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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2014 №413

с. Шуйское

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
Междуреченском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Между
реченском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления:
- от 12 октября 2011 года № 433 «О районной программе «Развитие биб

лиотечного дела в Междуреченском муниципальном районе на 2012-2016 го
ды»;

- от 12 октября 2011 года № 434 «О районной долгосрочной целевой про
грамме «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры на 2012
2014 годы»;

- от 18 июня 2013 года № 169 «О муниципальной программе «Развитие 
образования в сфере культуры и искусства в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы»;

- от 02 октября 2013 года № 288 «О внесении изменений в постановле
ния»;

- от 15 апреля 2014 года № 134 «О внесении изменений в постановление 
от 18.06.2013 № 169».

3. Признать утратившими силу пункты 2,3 постановления от 13 марта 
2014 года № 93 «О внесении изменений в постановления».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района по социальным вопросам и связям с обществен
ностью Е.Г.Леонтьеву.

5. Настоящее постановлен] 015 года и под
лежит размещению на сайте нформационно- 
телекоммуникационной сети «Hi

Глава района А.С. Шадрин



Утверждена
постановлением 
администрации района 
от 14.10.2014 № 413

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Междуреченском муниципальном районе

на 2015-2017 годы»



Паспорт муниципальной программы 
(далее - муниципальная программа).

Название муниципальной програм
мы

«Развитие культуры в Междуреченском муници
пальном районе на 2015-2017 годы».

Ответственный исполнитель муни
ципальной программы

администрация Междуреченского муниципального 
района.

Соисполнители муниципальной про
граммы

- МБУК «Междуреченский районный художест
венно-краеведческий музей»;
- МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Междуреченского муници
пального района»;
- МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств»;
- МБУ «Информационный расчетно-методический 
центр культуры».

Подпрограммы муниципальной про
граммы

- «Развитие музейного дела»;
- «Развитие библиотечного дела»;
- «Развитие образования в сфере культуры и искус
ства»;
- «Информационное расчетно-методическое обес
печение учреждений культуры Междуреченского 
муниципального района, организация досуга и 
обеспечение жителей района услугами организа
ций культуры».

Цели муниципальной программы Сохранение и развитие культурного потенциала 
Междуреченского муниципального района.

Задачи муниципальной программы Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации; сохранение и популяри
зация культурного наследия.
Обеспечение прав граждан на участие в культур
ной жизни и пользование учреждениями культуры.

Основные целевые показатели и ин
дикаторы муниципальной програм
мы

- уровень фактической обеспеченности учрежде
ниями культуры в районе от нормативной потреб
ности;
- доля библиотечных фондов, занесенных в элек
тронный каталог;
- приобщенность населения Междуреченского му
ниципального района к культуре через посещения 
учреждений/мероприятий культуры;
- доля детей, привлекаемых к участию в творче
ских мероприятиях.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2015-2017 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетных 
источников: 29083,8 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 9311,1 тыс. руб.
2016- 8492,7 тыс. руб.
2017- 8825,9 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  810,7 тыс. руб.
2016 -  817,7 тыс. руб.
2017 -  825,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- сохранение фактической обеспеченности учреж
дениями культуры в районе на уровне 100% от



нормативной потребности;
- увеличение доли библиотечных фондов, занесен
ных в электронный каталог, до 1,4 %;
- сохранение приобщенности населения Междуре- 
ченского муниципального района к культуре через 
посещения учреждений/мероприятий культуры на 
уровне не менее 9 посещений на 1 жителя;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, до 15,3 %;
- увеличение уровня средней заработной платы ра
ботников учреждений культуры района к средней 
заработной плате по Вологодской области до 
91,2%.________________________________________

1.Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы, основные проблемы 

и перспективы ее развития

Междуреченский муниципальный район (далее -  район) представляет собой терри
торию, имеющую свои культурные корни и прошлое, и собственные пути развития.

В настоящее время работают три учреждения культуры районного уровня: МБУ «Ин
формационный расчетно-методический центр культуры», МБУК «Межпоселенческая цен
трализованная библиотечная система Междуреченского муниципального района», МБУК 
«Междуреченский районный художественно-краеведческий музей» и одно учреждение до
полнительного образования: МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств». Кроме того, во 
всех поселениях района работают шесть учреждений и три филиала культурно-досугового 
типа.

Основными направлениями деятельности учреждений культуры являются: нравствен
но -  патриотическое, эстетическое воспитание, организация культурно -  массовой работы 
среди населения, развитие художественной самодеятельности, народных и культурных тра
диций, работа с детьми и подростками.

На базе учреждений культуры района действует 104 клубных формирования, в кото
рых участвуют более 950 человек, из них детей и подростков, принимающих участие в твор
ческих мероприятиях, 265 человек, детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях, 
79 человек.

В МБУК «Междуреченский культурный центр» успешно работает 1 народный само
деятельный коллектив - вокальный ансамбль «Купава», количество участников данного ан
самбля 6 человек.

Клубные учреждения являются основными хранителями песенных, танцевальных и 
музыкальных традиций.

Учреждения культуры района совершенствуют формы и методы своей работы, целе
направленно приобщают молодёжь к истокам народной культуры, нравственно -  эстетиче
ским ценностям. Самой массовой формой проведения досуговых мероприятий в районе ста
ли традиционные фестивали народного творчества, праздники сел и деревень. Большой по
пулярностью у жителей района пользуются ставшие традиционными массовые мероприятия: 
«Песни над Сухоной», «Прощай, Масленица», День Победы, День защиты детей, День моло
дежи, День района, «Родники российских деревень» и многие другие.

Коллективы участников художественной самодеятельности принимают активное уча
стие в областных конкурсах и праздниках.

В районе сохранена и стабильно развивается система детского дополнительного обра
зования, в которую входит и МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств». Это учрежде
ние призвано приобщать своих воспитанников к художественному наследию нашего района, 
области, давать детям эстетическое воспитание. Учащиеся школы вырабатывают навыки 
воспроизводить и выражать через искусство собственное видение красоты окружающего ми



ра. Новое время предъявляет новые, более высокие требования к преподаванию: профессио
нализм, требовательность к себе, к своим ученикам, умение заинтересовать детей своим 
предметом.

В школе работают три отделения: музыкальное, художественное и хореографическое. 
Ведётся обучение по классам фортепиано, баяна, домры, балалайки. Всего в школе обучается 
86 человек. Дети являются неизменными участниками областных и районных мероприятий. 
Выступления воспитанников школы искусств на районных, областных фестивалях отмеча
ются грамотами и дипломами различных степеней.

В районе последовательно реализуется политика поддержки и развития библиотечно
го и информационного обслуживания всех групп населения. Библиотеки района объединены 
в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Междуреченского 
муниципального района». Общее число библиотек -  11. Основные задачи в работе библиоте
ки связаны с удовлетворением информационных потребностей читателя, отражающих обра
зовательный, досуговый, производственный, воспитательный интерес.

Библиотеки района ежегодно обслуживают около 4850 пользователей. Книжный 
фонд на 1 января 2014 года составил 83045 экземпляров, книговыдача -  127316 экземпля
ров. Библиотеки района работают с читателями целенаправленно и планово. Используются 
все формы и методы работы по привлечению в библиотеки всех социальных групп населе
ния. Большую часть читателей составляют студенты, школьники, пенсионеры. Особое вни
мание библиотеки уделяют работе с молодёжью, неполными и неблагополучными семьями, 
ветеранами и инвалидами.

Библиотеки района ставят перед собой задачу развиваться как информационный и до
суговый центр. Тактика решения стратегической задачи включает создание библиотечного 
пространства, повышение рейтинга библиотечной профессии, установление творческих кон
тактов и взаимосвязей с клубными учреждениями, музеями, школами, газетой «Междуре
чье».

Библиотека ставит перед собой задачу -  предоставить населению района более широ
кий доступ к правовым, информационным ресурсам области и района.

Одним из наиболее удачных направлений работы библиотек на селе считается краеве
дение. Плодотворно ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни, экологического 
воспитания.

Привлечение читателей на мероприятия, усиление работы с читателями сельскохозяй
ственного комплекса, продолжение активной деятельности по сохранению традиций народ
ной культуры -  основные задачи библиотек района.

Так же в районе возрастает внимание к музейному делу. В МБУК «Междуреченский 
районный художественно-краеведческий музей» за 2013 год проведена 21 работающая 
выставка (16 из данных выставок проводились впервые) и 80 экскурсий, обслужено 3965 
посетителей. Экспозиционно-выставочная деятельность учреждения довольно разнообразна 
и насыщена, осуществляется как непосредственно в музейных помещениях, так и на 
открытых площадках, как на районном уровне, так и на зональном, региональном и 
межрегиональном. Кроме того, она удачно пересекается и тесно взаимосвязана с 
просветительскими мероприятиями, которые организовывал и в которых участвовал МБУК 
«Междуреченский районный художественно-краеведческий музей». Кроме того, работники 
музея проявляют себя не только в качестве организаторов и ответственных той или иной 
выставки, о которых выше сказано, но и при подготовке и проведении собственно того или 
иного праздника, презентации, театрализованного представления.

Муниципальная программа «Развитие культуры Междуреченского муниципального 
района на 2015-2017 годы» составляется впервые, будет реализовываться ежегодно и являет
ся одним из основополагающих инструментов сохранения и развития культурного потенциа
ла и сети учреждений культуры, стабилизации социально-экономической ситуации в отрас
ли.

В последние годы культурная жизнь в районе наполнена заметными событиями. Уча
стники художественной самодеятельности района, учащиеся учебного заведения системы 
дополнительного образования принимают участие в областных творческих конкурсах, в том



числе и регионального уровня. Проводятся крупномасштабные районные мероприятия с уча
стием творческих коллективов района.

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют фак
торы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры в районе:

-нехватка специалистов, имеющих специальное образование в сфере культуры, старе
ние кадров;

-устаревшая материально-техническая база учреждений культуры вследствие недос
таточного финансирования в течение нескольких десятков лет;

-низкий уровень заработной платы в сфере по сравнению со средней заработной пла
той по экономике области.

Решение задач и достижение главной цели программы позволит к 2017 году достиг
нуть следующих основных результатов:

-перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наибо
лее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;

-широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
-повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных 

средств;
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
-создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а 

также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в 
активную социокультурную деятельность;

-создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслужива
ния населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельно
го художественного творчества;

-сохранение сети муниципальных учреждений культуры в районе, создание условий, 
обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, про
исходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым 
условием дальнейшего развития отрасли.

II. Приоритеты социально-экономического развития 
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, 

сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере культуры определены сле
дующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Феде

рации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культу
ры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Феде
рации на 2008 -  2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 25.08.2008 № 1244-р;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»



на 2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культур
ного потенциала Вологодской области» на 2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 
2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвер
жденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.

Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений вышеуказан
ных актов.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере культуры района состоят в:
- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образова

ния в сфере культуры;
- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры района;
- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия района, 

повышении его туристской привлекательности;
- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов раз

вития сферы культуры района.
Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказан

ных актов и приоритетов.
Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного по

тенциала района.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реа

лизуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, сохра

нение и популяризация культурного наследия;
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учрежде

ниями культуры.
Реализация приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры 

района к 2017 году позволит создать условия для повышения уровня жизни граждан, сохра
нить существующие сети муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие 
равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных услуг.

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы 
подпрограмм и их обобщенная характеристика

Включенные в муниципальную программу мероприятия сгруппированы в 
4 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставлен
ных задач:

- «Развитие музейного дела» (приложение 1 к муниципальной программе);
- «Развитие библиотечного дела» (приложение 2 к муниципальной программе);
- «Развитие образования в сфере культуры и искусства» (приложение 3 к муници

пальной программе);
- «Информационное расчетно-методическое обеспечение учреждений культуры Меж- 

дуреченского района, организация досуга и обеспечение жителей района услугами организа
ций культуры» (приложение 4 к муниципальной программе).

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в 
комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных на
правлений развития сферы культуры района и в максимальной степени будут способствовать 
достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.



IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы должно стать обеспечение ус
тойчивого развития сферы культуры района, расширение социальных гарантий для всех ка
тегорий населения района в данной сфере.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности на уровне 100%;
- увеличение приобщенности населения района к культуре через посещения учрежде

ний/мероприятий культуры (в целом по району с учетом поселений) до 17 единиц в 2017 го
ду;

- увеличение посещаемости учреждений культуры в 2017 году на 25%;
- оптимизация численности работников учреждений культуры в 2017 году на 5% по 

отношению к 2013 году;
- увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры 

района к средней заработной плате по Вологодской области в 2017 году до 91,2%.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся 
финансовом, организационном и кадровом потенциалах сферы культуры района, а также на 
действующих нормативных правовых актах района.
Муниципальная программа предполагает финансирование за счет бюджетных ассигнований 
и внебюджетных источников: 29083,8 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 9311,1 тыс. руб.
2016- 8492,7 тыс. руб.
2017- 8825,9 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  810,7 тыс. руб.
2016 -  817,7 тыс. руб.
2017 -  825,7 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществ
лялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями 
района муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм муници
пальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работни
ков, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значе
ниями индекса-дефлятора.

VI. Меры регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы 
осуществляет ответственный исполнитель - координатор муниципальной программы -  ад
министрация Междуреченского муниципального района.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски 
реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невы
полнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финан



совых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной про
граммой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной програм
мы.

Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование ме

ханизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации му

ниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем- 

координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципаль
ной программы и оценки ее эффективности.



Приложение 1
к муниципальной программе

Подпрограмма «Развитие музейного дела»
(далее -  подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование муниципаль
ной программы, в которую 
входит подпрограмма 1

«Развитие культуры на территории Междуреченского му
ниципального района на 2015 - 2017 годы».

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

администрация Междуреченского муниципального района.

Соисполнитель подпрограм
мы 1

МБУК «Междуреченский районный художественно
краеведческий музей».

Цель подпрограммы 1 создание благоприятных условий для широкого доступа на
селения к имеющимся музейным фондам.

Задачи подпрограммы 1 - формирование и обеспечение сохранности музейных фон
дов, в том числе через внедрение комплексной автоматизи
рованной музейной информационной системы (КАМИС) и 
перевода музейных фондов в электронный вид;
- повышение качества и увеличение количества оказывае
мых населению услуг, в том числе через разработку и про
ведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурси
онно-просветительских проектов районного уровня.

Целевые индикаторы и пока
затели подпрограммы 1

- посещаемость музея района, посещений на 1 жителя;
- количество выставочных проектов, осуществляемых в му
зее района, %;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основ
ного фонда, %;
- доля музейных предметов и коллекций, внесенных в элек
тронную базу данных музея, %;
- уровень удовлетворенности населения качеством и дос
тупностью муниципальных услуг в сфере музейного обслу
живания населения, %.

Этапы и сроки и реализации 
подпрограммы 1

2015-2017 годы. 
Этапы не выделяются.

Объем бюджетных ассигно
ваний подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источни
ков: 2530,8 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 808,6 тыс. руб.
2016- 719,7 тыс. руб.
2017- 817,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  60,0 тыс. руб.
2016 -  62,0 тыс. руб.
2017 -  63,0 тыс. руб.



Ожидаемые результаты реа- В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожида- 
лизации подпрограммы 1 ется:

- увеличение количества посещений музея района до 0,425 
на 1 жителя;
-увеличение количества выставочных проектов, осуществ
ляемых в музее района, до 18,18 %;
-увеличение доли представленных (во всех формах) зрите
лю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда до 15,16 %;
-увеличение доли музейных предметов и коллекций, вне
сенных в электронную базу данных музея, до 62,9%; 
-повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного 
обслуживания населения до 92%.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 
включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и перспектив ее развития

В структуру учреждений культуры района входит одно учреждение, осуществляющее 
музейное обслуживание населения -  МБУК «Междуреченский районный художественно 
краеведческий музей» (далее -  музей).

Музей района является не только хранителем коллекций экспонатов, документов и 
важнейшей составляющей культурного потенциала территории, но и обретает значение об
разовательно-воспитательного центра, активно принимающего участие в формировании ис
торического и культурного самосознания, патриотического воспитания граждан.

Основной фонд музея насчитывает 3474 единиц, в том числе фондовые коллекции 
живописи, ткани, дерева, металла, техники, фотографий и документов. Источником новых 
поступлений музейных экспонатов является дарение (не более 70 %). Остальные поступле
ния музейных предметов обеспечиваются за счет экспедиционных сборов и закупок. Но гра
мотное и планомерное пополнение фондов затрудняется отсутствием гарантированного фи
нансирования на комплектование новыми экспонатами.

Идет процесс информатизации, в том числе автоматизации учетно-хранительской 
деятельности. Пополняется электронный каталог, насчитывающий уже 1289 записей музей
ных предметов. Но планомерной работе препятствует постоянный выход из строя специаль
ного компьютерного оборудования, требующего ремонта в областном центре.

В музее ежегодно проводится множество экскурсий, массовые мероприятия, органи
зуются выставки, реализуются различные образовательные и туристские программы и про
екты. В настоящее время усилия коллектива музея направлены на развитие интерактивного 
звена экспозиций, пользующихся популярностью у различных категорий посетителей, бла
годаря чему посещаемость его в последние годы растет и составляет более 2000 посетителей 
в год. Наглядным примером этому служит интерактивная экспозиция «Как рубашка в поле 
выросла».

В части деятельности, направленной на развитие туризма в районе, музеем совместно 
со специалистами МБУ «Информационный расчётно-методический центр культуры» была 
подготовлена и неоднократно представлена широкой публике презентация природного ис
торико-культурного памятника областного значения «Дьяконовская поляна», организован 
прием туристов на территории данного объекта. Созданы перечень объектов туристического 
показа в районе и примерные туристические маршруты по Междуречью.

Музей играет большую роль в туристическом маршруте «В гостях у Клюквы», кото
рый пользуется популярностью среди школьников областного центра. Программа маршрута 
включает посещение музея (интерактивная экскурсия «Как рубашка в поле выросла» и мас
тер-класс «Рисуем клюкву»). За период существования этого маршрута его посетило более



3200 человек, в том числе в 2013 году -  474 экскурсанта. В 2012 году был опробован и в 
2013 году работал новый маршрут «По святым местам Междуречья». Завершена разработка 
и подготовлен маршрут «Рубцов и Междуречье».

В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных ас
сигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование 
деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных 
коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности.

Одними из важнейших задач в функционировании учреждения в настоящее время яв
ляются капитальный ремонт кровли музея, оснащение мебелью и спецоборудованием, изно
шенность которых составляет более 60%.

II. Приоритеты социально-экономического развития 
в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, мероприятия 

и сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания 
населения определены следующими стратегическими документами и нормативными право
выми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 26.051996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Феде
рации и музеях в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культур
ного потенциала Вологодской области» на 2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвер
жденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания 
населения района состоит в:

- обеспечение условий для функционирования и развития музейного фонда, его со
хранения и пополнения;

- переводе в электронный вид музейных фондов, создании инфраструктуры доступа 
населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- повсеместном внедрении и распространении новых музейных продуктов и услуг.
Основной целью реализации подпрограммы 1 является создание благоприятных ус

ловий для широкого доступа населения к имеющимся музейным фондам.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реа

лизуемых в рамках подпрограммы 1:
- формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через вне

дрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и 
перевода музейных фондов в электронный вид;

- повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том 
числе через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно
просветительских проектов.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюд
жета района:

- обеспечение выполнения муниципального задания музеем;
- материально-техническое оснащение музея;



- организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2015 -  2017 годы. Этапы не выделяются в 

связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели 
и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации 

подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 1.

Конечным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать обеспечение усло
вий для сохранения, пополнения и популяризации музейных предметов и музейных коллек
ций, обеспечение их доступности широким слоям населения.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2017 году 
следующих результатов:

- увеличение количества посещений музея района до 0,425 на 1 жителя;
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее района, до 

18,18%;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда до 15,16 %;
- увеличение доли музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу 

данных музея, до 62,9%;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници

пальных услуг в сфере музейного обслуживания населения до 92%.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансо
вом, организационном и кадровом потенциалах музея, а также на действующих муниципаль
ных правовых актах района.

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет бюджетных ассигнований и 
внебюджетных источников: 2530,8 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 808,6 тыс. руб.
2016- 719,7 тыс. руб.
2017- 817,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  60,0 тыс. руб.
2016 -  62,0 тыс. руб.
2017 -  63,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района и 
внебюджетных источников приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 4 к 
подпрограмме 1.



Приложение 1
к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. из- 
мере- 
ния

Значения показателей

отчетный
год текущий год очередной

год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Задача 1:
формирование и обеспече
ние сохранности музейных 
фондов, в том числе через 
внедрение комплексной 
автоматизированной му
зейной информационной 
системы (КАМИС) и пере
вода музейных фондов в 
электронный вид

доля представленных (во 
всех формах) зрителю му
зейных предметов в общем 
количестве музейных пред
метов основного фонда

% 11,4 12,4 13,3 14,26 15,16

доля музейных предметов и 
коллекций, внесенных в 
электронную базу данных 
музея % 29,8 38,7 47,1 55,2 62,9

2. Задача 2:
повышение качества и уве
личение количества оказы
ваемых населению 
услуг, в том числе через 
разработку и проведение 
крупных экспозиционно-

посещаемость музея посе
щений 

на 
1 жите 

ля

0,32 0,43 0,43 0,43 0,425

количество выставочных 
проектов, осуществляемых в 
музее

% -8,3% 9,09% 13,6% 18,18% 18,18%



выставочных и экскурси- уровень удовлетворенности
онно-просветительских населения качеством и дос-
проектов тупностью муниципальных 

услуг в сфере музейного об-
служивания населения % 91,2 91,2 91,5 91,5 92,0



Приложение 2
к подпрограмме 1

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 1

1. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения 
рассчитывается в % по формуле:

Ум = - ° п—  х 100, где:
Ообщ

Ум -  уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения 
района (%);

Оп -  количество положительных отзывов (ед.);
Ообщ -  общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований (анкетирование).
2. Посещаемость музея рассчитывается в количестве посещений на 1 жителя по формуле:

^  КпПм = —— — , где:Кобщ
Пм -  посещаемость музея района на 1 жителя (посещений/чел.);
Кп -  количество посещений музея в отчетом году (посещений);
Кобщ -  общее число жителей в районе (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, данные Росстата.
3. Количество выставочных проектов, осуществляемых в музее, по отношению к 2012 году, рассчитывается в % по формуле:

„  Вог -  Врг 1ЛЛДмв = ------ —---- ----- х 100, где:
Врг

Дмв -  количество выставочных проектов, осуществляемых в музее, по сравнению с 2013 годом (%);
Вог -  количество выставочных проектов, осуществляемых в музее в отчетном году (ед.);
Врг -  количество выставочных проектов, осуществляемых в музее в расчетном 2013 году (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет музея.
4. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда рас

считывается в % по формуле:
Пз

Дпз = ш б щ  х 100’ где:
Дпз -  доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда му

зея района (%);



Пз -  количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю (ед.),
Побщ -  общее количество музейных предметов основного фонда музея (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет музея.
5. Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, рассчитывается в % по формуле:

Пэ
Дпэ = ш б щ  х 100- где:

Дпэ -  доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (%);
Пэ -  количество музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (ед.);
Побщ -  общее количество музейных предметов и коллекций музея (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет музея.



Приложение 3
к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование 
подпрограммы / основно

го
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

очередной
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода всего

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Развитие музейного 
дела»

всего 868,6 781,7 880,5 2530,8
- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Междуреченский районный ху
дожественно-краеведческий музей»

868,6 781,7 880,5 2530,8

Основное меро
приятие 1.1

Обеспечение выполне
ния муниципального 
задания музеем, 
в т.ч. из них:

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Междуреченский районный ху
дожественно-краеведческий музей»

868,6 781,7 880,5 2530,8

Основное меро
приятие 1 .2

Материально
техническое оснащение 
музея

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Междуреченский районный ху
дожественно-краеведческий музей» - - 30,0 30,0

Основное меро
приятие 1.3

Организация и проведе
ние социально значи
мых мероприятий

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Междуреченский районный ху
дожественно-краеведческий музей»

7,0 7,0 7,0 21,0



Приложение 4
к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района по подпрограмме 1 муниципальной программы

Наименование Значение показателя объема услуги Расходы бюджета района на 
оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб.
очередной

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

очередной
год

2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017
1 2 3 4 6 7 8

Показатель объема услуги:
Количество приобретенных предметов для 
пополнения музейного фонда

100 100 100 170,9 170,9 170,9

Количество находящихся в фондах музей
ных предметов

4278 4378 4478 153,4 123,8 156,3

Количество переходящих экспозиций и 
новых выставок
(Услуга по публикации музейных предме
тов и музыкальных коллекций путем пуб
личного показа)

25 26 26 544,3 487,0 553,3

итого 4403 4504 4604 868,6 781,7 880,5



Подпрограмма 
«Развитие библиотечного дела»

(далее -  подпрограмма 2)

Приложение 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2

Наименование муниципальной 
программы, в которую входит 
подпрограмма 2

«Развитие культуры на территории Междуреченского 
муниципального района на 2015 - 2017 годы».

Ответственный исполнитель под
программы 2

администрация Междуреченского муниципального 
района.

Соисполнитель подпрограммы 2 МБУК «Межпоселенческая централизованная биб
лиотечная система Междуреченского муниципальная 
программа».

Цель подпрограммы 2 развитие и модернизация библиотечной системы рай
она в целях создания благоприятных условий для 
равноценного доступа населения к информационным 
ресурсам.

Задачи подпрограммы 2 - поддержка информатизации и интеграции инфор
мационных ресурсов библиотек района с целью соз
дания единого информационного пространства ре
гиона;
- укрепление материально-технической базы библио
тек, обеспечение сохранности и полноценного ком
плектования фондов библиотек документами на раз
личных видах носителей;
- обеспечение равноценных условий доступа населе
ния к социально значимой информации путем созда
ния информационных центров в общедоступных биб
лиотеках, развития внестационарных форм библио
течного обслуживания;
- реализация программ, направленных на поддержку 
и продвижение чтения.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 2

- количество экземпляров библиотечного фонда биб
лиотек на 1000 жителей, экз.;
- количество экземпляров библиотечного фонда, вы
данных пользователям библиотек, к предыдущему году, 
%;
- количество справок (консультаций), выполненных для 
пользователей библиотек, к предыдущему году, %;
- количество библиографических записей в сводном элек
тронном каталоге библиотек района, в том числе включен
ных в сводный электронный каталог библиотек России, %;
- доля общедоступных библиотек района, оснащенных 
компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интер
нет", %;
- уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью муниципальных услуг в сфере инфор
мационно-библиотечного обслуживания населения, 
%.



Этапы и сроки и реализации под
программы 2

2015-2017 годы. 
Этапы не выделяются.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетных 
источников: 10416,9 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 3792,8 тыс. руб.
2016- 3238,1 тыс. руб.
2017- 3336,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  16,0 тыс. руб.
2016 -  16,0 тыс. руб.
2017 -  18,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа
ции подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы к 2017 году 
ожидается:
- сохранение количества экземпляров библиотечных 
фондов библиотек на 1000 жителей на уровне преды
дущего года;
- сохранение количества экземпляров библиотечного 
фонда, выданных пользователям библиотек, до 5%;
- сохранение количества справок (консультаций), вы
полненных для пользователей библиотек, до 10%;
- сохранение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек района, в 
том числе включенных в сводный электронный ката
лог библиотек России, до 10 %;
- увеличение доли общедоступных библиотек района, 
оснащенных компьютерным оборудованием и досту
пом в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет", до 100%;
- повышение уровня удовлетворенности граждан ка
чеством и доступностью муниципальных услуг в сфе
ре информационно-библиотечного обслуживания на
селения до 100 %.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и перспектив ее развития

В настоящее время библиотеки являются не только хранилищами книг, но и выступа
ют в роли социально-культурных и информационных центров, где каждый гражданин может 
получить необходимую ему информацию по любому интересующему вопросу, где органи
зуются различные форумы, конференции, семинары, круглые столы, другие мероприятия, 
работают клубы по интересам.

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 11 библиотек, входящих в струк
туру МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Междуреченского 
муниципального района».

Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием с копировально
множительной техникой, почти все имеют доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Но ввиду постепенного ухудшения материально-технической базы учреж
дений особенно актуальной становится проблема проведения капитальных ремонтов биб
лиотечных зданий и помещений, необходимость замены специализированных мебели и обо
рудования, изношенность которых в некоторых библиотеках составляет 100%.

Одним из главных направлений деятельности библиотек является формирование биб
лиотечных фондов новыми изданиями. Однако в течение последних лет неуклонно снижает



ся доля бюджетных средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, след
ствием чего становится их сокращение.

Таким образом, разрыв между реальным состоянием библиотек и требованиями сего
дняшнего дня ставит под угрозу обеспечение населения качественным библиотечным об
служиванием.

Необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных 
фондов, соблюдением режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности биб
лиотек и библиотечных фондов. Приоритетным направлением деятельности библиотек рай
она должны стать автоматизация библиотечных процессов и создание собственных элек
тронных информационных ресурсов.

Вышеуказанные проблемы можно решать посредством реализации данной подпро
граммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по 
обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных 
прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.

II. Приоритеты социально-экономического развития 
в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия 

и сроки реализации подпрограммы 2

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно
информационного обслуживания населения определены следующими стратегическими до
кументами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской об
ласти:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культур
ного потенциала Вологодской области» на 2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106»;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвер
жденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно
информационного обслуживания населения района состоят в:

- обеспечении условий для функционирования и развития библиотечного фонда рай
она, его сохранения и пополнения;

- переводе в электронный вид библиотечных фондов, создании инфраструктуры дос
тупа населения к ним с использованием сети «Интернет»;

- повсеместном внедрении и распространении новых информационных продуктов и 
технологий.

Основной целью реализации подпрограммы 2 является развитие и модернизация биб
лиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного дос
тупа населения к информационным ресурсам.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реа
лизуемых в рамках подпрограммы 2:

- поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек 
района с целью создания единого информационного пространства региона;

- укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и 
полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носите
лей;



- обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой ин
формации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, разви
тия внестационарных форм библиотечного обслуживания;

- реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из рай
онного бюджета:

- обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района;
- материально-техническое оснащение библиотек;
- организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2015 -  2017 годы. Этапы не выделяются в 

связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели 
и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации 

подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 2.

Конечным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать создание необхо
димых условий для повышения доступности всем категориям граждан информационных ре
сурсов через систему библиотечно-информационного обслуживания населения.

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2017 году 
следующих результатов:

- сохранение количества экземпляров библиотечных фондов библиотек на 1000 жите
лей на уровне предыдущего года;

- сохранение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям 
библиотек, до 5 %;

- сохранение количества справок (консультаций), выполненных для пользователей 
библиотек, до 10 %;

- сохранение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Рос
сии, до 10%;

- увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным 
оборудованием и доступом в сеть «Интернет», до 100%;

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници
пальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения до 100 %.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансо
вом, организационном и кадровом потенциалах библиотек района, а также на действующих 
муниципальных правовых актах района.

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет бюджетных ассигнований и 
внебюджетных источников: 10416,9 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 3792,8 тыс. руб.
2016- 3238,1 тыс. руб.
2017- 3336,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  16,0 тыс. руб.



2016 -  16,0 тыс. руб.
2017 -  18,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района и 
внебюджетных источников приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 4 к 
подпрограмме 2.



Приложение 1
к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. из- 
мере- 
ния

Значения показателей

отчетный
год текущий год очередной

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Задача 1:
поддержка информатиза
ции и интеграции инфор
мационных ресурсов биб
лиотек района с целью соз
дания единого информаци
онного пространства ре
гиона

количество библиографиче
ских записей в сводном 
электронном каталоге биб
лиотек района, в том числе 
включенных в сводный элек
тронный каталог библиотек 
России (по отношению к 
предыдущему году)

% 10 10 10 10 10

доля общедоступных биб
лиотек района, оснащенных 
компьютерным оборудова
нием и доступом в сеть «Ин
тернет» % 90 90 90 95 100



2. Задача 2:
укрепление материально
технической базы библио
тек, обеспечение сохран
ности и полноценного 
комплектования фондов 
библиотек документами на 
различных видах носите
лей

количество экземпляров 
библиотечного фонда биб
лиотек на 1000 жителей экз. 13198,5 13198, 5 13198,5 13198,5 13198,5

количество экземпляров 
библиотечного фонда, вы
данных пользователям биб
лиотек, к предыдущему году

% 5 5 5 5 5

3. Задачи 3,4:
обеспечение равноценных 
условий доступа населения 
к социально значимой ин
формации путем создания 
информационных центров 
в общедоступных библио
теках, развития внестацио- 
нарных форм библиотеч
ного обслуживания; 
реализация программ, на
правленных на поддержку 
и продвижение чтения

количество справок (кон
сультаций), выполненных 
для пользователей библио
тек, к предыдущему году % 10 10 10 10 10

уровень удовлетворенности 
населения качеством и дос
тупностью муниципальных 
услуг в сфере информацион
но-библиотечного обслужи
вания населения % 98 98 100 100 100



Приложение 2
к подпрограмме 2

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2

1. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного об
служивания населения рассчитывается в % по формуле:

Уб = -гОп— х 100, где:Ообщ
Уб - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере библиотечно-информационного об

служивания населения района (%);
Оп -  количество положительных отзывов (ед.);
Ообщ -  общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
2. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек рассчитывается в экземплярах на 1000 человек по формуле:

Кф = Ф°бщ х 1000, где:Кобщ
Кф -  количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района на 1000 жителей (экз.);
Фобщ -  общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.);
Кобщ -  общее количество жителей района (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, данные Росстата.
3. Количество экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к предыдущему году рассчитыва

ется в % по формуле:
Фог -  ФпгДвф = ------—----------х 100, где:Фпг

Двф -  количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек, по отношению к предыду
щему году (%);

Фог -  количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в отчетном году (экз.);
Фпг -  количество экземпляров библиотечного фонда библиотек района, выданных пользователям библиотек в предыдущем году (экз.). 
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.



4. Количество справок (консультаций), выполненных для поль- зователей библиотек, к предыдущему году рассчитывается в % по фор
муле:

^  Сог -  Спг , ^
Двс = ------ — -------х 100, где:

Двс -  количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек, по отношению к предыдущему году (%);
Сог -  количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в отчетном году (ед.);
Спг -  количество справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек в предыдущем году (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.
5. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный элек

тронный каталог библиотек России, рассчитывается в % по формуле:
Фэ

Дэ = Ф б щ  х 100’ где:
Дэ -  количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный элек

тронный каталог библиотек России (%);
Фэ -  объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках района (экз.);
Фобщ -  общий объем библиотечных фондов библиотек района (экз.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.
6. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет", рассчитывается в 

% по формуле:

Ди = Ю б Т  х 100' где:
Ди -  доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет"
Би -  количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть "Интернет" (ед.);
Бобщ -  общее количество общедоступных библиотек района (ед.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России по Междуреченскому району муниципальному району.



Приложение 3
к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование 
подпрограммы / основно

го
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

очередной
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода всего

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечно
го дела»

всего 3808,8 3254,1 3354,0 10416,9
- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Межпоселенческая централизо
ванная библиотечная система Междуре- 
ченского муниципального района»

3808,8 3254,1 3354,0 10416,9

Основное меро
приятие 1 .1

Обеспечение выполне
ния муниципального 
задания библиотеками 
района, 
в т.ч. из них:

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Межпоселенческая централи

зованная библиотечная система Между- 
реченского муниципального района»

3808,8 3254,1 3354,0 10416,9



Основное меро
приятие 1 .2

Материально
техническое оснащение 
библиотек

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Межпоселенческая централизо
ванная библиотечная система Междуре- 
ченского муниципального района»

155,0 155,0 155,0 465,0

Основное меро
приятие 1.3

Организация и проведе
ние социально значи
мых мероприятий

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУК «Межпоселенческая централизо
ванная библиотечная система Междуре- 
ченского муниципального района»

1,0 1,0 1,0 3,0



Приложение 4
к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района по подпрограмме 2 муниципальной программы

Наименование Значение показателя объема услуги Расходы бюджета района на 
оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб.
очередной

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 

периода 
2017

очередной
год

2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй
год

планового
периода

2017
1 2 3 4 5 6 7

Показатель объема услуги:
Количество документов, выданных из 
фонда библиотеки

127330 127340 127340 1273,2 1162,3 1181,9

Количество выполненных библиографи
ческих справок и консультаций по запро
сам посетителей и библиотеки

3430 3440 3440 1012,6 901,7 921,3

Работа по формированию, учёту, обеспе
чению физического сохранения и безо
пасности фондов библиотеки, библио
графической обработке документов и ор
ганизации каталогов:
Объём фондов 83055 83060 83060 468,6 358,7 379,3
Объём новых поступлений документов на 
различных видах носителей

2740 2745 2745 491,8 380,9 400,5



Количество библиографических записей, 
внесённых в каталоги электронный и кар
точный

950 1000 1000 562,6 451,5 471,0

итого 217505 217585 217585 3808,8 3255,1 3354,0





Приложение 3
к муниципальной программе

Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

(далее -  подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Наименование муниципаль
ной программы, в которую 
входит подпрограмма 3

«Развитие культуры на территории Междуреченского 
муниципального района на 2015 - 2017 годы».

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

администрация Междуреченского муниципального рай
она.

Соисполнитель подпрограм
мы 3

МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств».

Цель подпрограммы 3 создание условий для непрерывного образования в сфере 
культуры, обеспечения системы поиска, выявления, под
держки и развития одаренных детей.

Задачи подпрограммы 3 - повышение доступности и качества услуг, предостав
ляемых учреждением дополнительного образования де
тей;
- сохранение контингента обучающихся;
- повышение образовательного уровня обучающихся.

Целевые индикаторы и пока
затели подпрограммы 3

- доля детей, обучающихся в учреждении дополнитель
ного образования детей в сфере культуры, в общей чис
ленности детей от 5 до 18 лет, %;
- доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами 
районных, межрайонных, областных, региональных, все
российских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, 
в общей численности обучающихся образовательных уч
реждений в сфере культуры, %;
- уровень удовлетворенности населения качеством и дос
тупностью муниципальных услуг в сфере дополнитель
ного образования детей, %;
- уровень средней заработной платы педагогических ра
ботников учреждения дополнительного образования де
тей в сфере культуры района к средней заработной плате 
по Вологодской области, %.

Этапы и сроки и реализации 
подпрограммы 3

2015-2017 годы. 
Этапы не выделяются.

Объем бюджетных ассигно
ваний подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетных ис
точников: 9867,4 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 3078,1 тыс. руб.
2016- 3082,8 тыс. руб.
2017- 3122,4 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  194,7 тыс. руб.
2016 -  194,7 тыс. руб.
2017 -  194,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа
лизации подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожи
дается:



- сохранение доли детей, обучающихся в учреждении до
полнительного образования детей в сфере культуры, в 
общей численности детей от 5 до 18 лет, до 11,5%;
- сохранение доли детей, являющихся лауреатами и ди
пломантами районных, межрайонных, областных, регио
нальных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и 
фестивалей, в общей численности обучающихся образо
вательного учреждения в сфере культуры до 11,7%;
- повышение средней заработной платы педагогических 
работников учреждения дополнительного образования 
детей в сфере культуры района к средней заработной 
плате по Вологодской области до 95%;
- сохранение уровня удовлетворенности граждан качест
вом и доступностью муниципальных услуг в сфере до
полнительного образования детей до 93%.______________

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 
включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и перспектив ее развития

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры яв
ляется общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции ши
рокого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность 
раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального ста
новления.

В районе работает МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств».
На 31 декабря 2013 года процент охвата детей района художественным образованием 

составляет 15,5%, что выше областного показателя на 5,5%. В последние годы стабильным 
остается контингент обучающихся и кадровый состав школы. Однако в связи с переводом 
системы дополнительного образования детей на новые федеральные государственные требо
вания, связанные с переходом на предпрофессиональное образование в сфере культуры, уже
сточающие требования к безопасности образовательного процесса, особенно актуальной 
становится потребность в капитальном ремонте здания образовательного учреждения, заме
не мебели и устаревшего оборудования, приобретении новых музыкальных инструментов, 
совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной 
безопасности.

Подпрограмма 3 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на реше
ние приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих измене
ния в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических меха
низмах.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления 
учреждением дополнительного образования детей, координации его деятельности, целевого 
и эффективного использования бюджетных средств.

II. Приоритеты социально-экономического развития 
в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, мероприятия 

и сроки реализации подпрограммы 3

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образова
ния детей определены следующими стратегическими документами и нормативными право
выми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;



Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Феде
рации на 2008 -  2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 25.08.2008 № 1244-р;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культур
ного потенциала Вологодской области» на 2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвер
жденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере дополнительного образова
ния детей района состоят в:

- развитии системы непрерывного образования в сфере культуры;
- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества;
- развитии и поддержке конкурсной, гастрольной, выставочной и фестивальной дея

тельности;
- укреплении материально-технической, учебной и вспомогательной базы образова

тельного учреждения в сфере культуры района.
Основной целью реализации подпрограммы 3 является создание условий для непре

рывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки 
и развития одаренных детей.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реа
лизуемых в рамках подпрограммы 3 :

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями допол
нительного образования детей;

- сохранение контингента обучающихся;
- повышение образовательного уровня обучающихся.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из рай
онного бюджета:

- обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного 
образования детей в сфере культуры;

- материально-техническое оснащение учреждения дополнительного образования де
тей в сфере культуры.

Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2015 -  2017 годы. Этапы не выделяются в 
связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели 
и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации 

подпрограммы 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 3.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 3.

Конечным результатом реализации подпрограммы 3 должно стать создание необхо
димых условий для устойчивого развития системы художественного образования детей рай



она, обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых в данной сфере 
услуг.

В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к 2017 году 
следующих результатов:

- сохранение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 11,5%;

- сохранение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, меж
районных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фести
валей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры 
до 11,7%;

- повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений до
полнительного образования детей в сфере культуры района к средней заработной плате по 
Вологодской области до 95%;

- сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници
пальных услуг в сфере дополнительного образования детей до 93%.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансо
вом, организационном и кадровом потенциалах учреждения дополнительного образования 
детей в сфере культуры района, а также на действующих нормативных правовых актах рай
она.

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет бюджетных ассигнований и 
внебюджетных источников: 9867,4 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 3078,1 тыс. руб.
2016- 3082,8 тыс. руб.
2017- 3122,4 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  194,7 тыс. руб.
2016 -  194,7 тыс. руб.
2017 -  194,7 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района и 
внебюджетных источников приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 4 к 
подпрограмме 3.



Приложение 1
к подпрограмме 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№
п/п

Задачи, направлен
ные на достижение 

цели

Наименование индикатора (показа
теля)

Ед. из- 
мере- 
ния

Значения показателей

отчетный
год

текущий год очередной
год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Задача 1:
повышение доступ
ности и качества 
услуг, предостав
ляемых учрежде
ниями дополни
тельного образова
ния детей

уровень удовлетворенности населе
ния качеством и доступностью му
ниципальных услуг в сфере допол
нительного образования детей % 93 93 93 93 93

уровень средней заработной платы 
педагогических работников учреж
дений дополнительного образова
ния детей в сфере культуры района 
к средней заработной плате по Во
логодской области

% 75 80 85 90 95

2. Задача 2:
сохранение контин
гента обучающихся

доля детей, обучающихся в учреж
дениях дополнительного образова
ния детей в сфере культуры, в об
щей численности детей от 5 до 18 
лет

% 13,4 11,5 11,5 11,5 11,5

3. Задача 3: доля детей, являющихся лауреатами % 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7



повышение образо
вательного уровня 
обучающихся

и дипломантами районных, меж
районных, областных, региональ
ных, всероссийских конкурсов, вы
ставок, смотров и фестивалей, в об
щей численности обучающихся об
разовательных учреждений в сфере 
культуры_______________________





Приложение 2
к подпрограмме 3

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 3

7. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей 
рассчитывается в % по формуле:

Удо = х 100’ где:
Удо - уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образова

ния детей района (%);
Оп -  количество положительных отзывов (ед.);
Ообщ -  общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.

8. Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры 
района к средней заработной плате по Вологодской области рассчитывается в % по формуле:

Узп = —З*р— х 100, где:Зо
Узп -  уровень средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования детей в сфере 

культуры района (%);
Зр -  средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры рай

она (руб.);
Зо -  средняя заработная плата по Вологодской области (руб.);
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № ЗП-образование, Программа социально-экономического 

развития Вологодской области на 2014 - 2016 годы, утвержденная Законом Вологодской области от 27.11.2013 № 3234-ОЗ.
2. Доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 

лет, рассчитывается в % по формуле:

Д д о = Кобщ  х 100- где:
Ддо -  доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);
Кдо -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры 

района (чел.);



Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ, данные Росстата.
3. Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, 

выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательного учреждения в сфере культуры рассчитывается в % по 
формуле:

Кл
Дл = —----- х 100, где:Кдо

Дл -  доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, 
выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательного учреждения в сфере культуры района (%);

Кл -  численность обучающихся образовательного учреждения в сфере культуры района, являющихся лауреатами и дипломантами рай
онных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей (чел.);

Кдо -  общая численность детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ, годовые информационно-аналитические отчеты образо

вательного учреждения в сфере культуры района.



Приложение 3
к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус
Наименование подпро
граммы / основного ме

роприятия

Ответственный исполнитель, соисполни
тели

Расходы (тыс. руб.), годы

очередной
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода всего

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 3 «Развитие образования в 
сфере культуры и ис
кусства»

всего 3272,8 3277,5 3317,1 9867,4
- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБОУ ДОД «Шуйская детская школа 
искусств»

3272,8 3277,5 3317,1 9867,4

Основное меро
приятие 1.1

Обеспечение выполне
ния муниципального 
задания учреждением 
дополнительного обра
зования детей в сфере 
культуры района, 
в т.ч. из них:

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБОУ ДОД «Шуйская детская школа 
искусств»

3272,8 3277,5 3317,1 9867,4

Основное меро
приятие 1.2

Материально
техническое оснащение 
учреждения дополни
тельного образования 
детей в сфере культуры

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБОУ ДОД «Шуйская детская школа 
искусств»

- - 20,0 20,0



Приложение 4
к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района по подпрограмме 3 муниципальной программы

Наименование Значение показателя объема услуги Расходы бюджета района на 
оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб.
очередной

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

очередной
год

2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй
год

планового
периода

2017
1 2 3 4 6 7 8

Показатель объема услуги:
1. Среднегодовое количество обучающих
ся

95 95 95 3272,8 3277,5 3317,1

Итого 95 95 95 3272,8 3277,5 3317,1



Приложение 4
к муниципальной программе

Подпрограмма
«Информационное расчетно-методическое обеспечение учреждений культуры 
Междуреченского района, организация досуга и обеспечение жителей района

услугами организаций культуры»
(далее -  подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

Наименование муниципаль
ной программы, в которую 
входит подпрограмма 4

«Развитие культуры в Междуреченском муниципальном 
районе на 2015 - 2017 годы».

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4

администрация Междуреченского муниципального рай
она.

Соисполнитель подпрограм
мы 4

МБУ «Информационный расчетно-методический центр 
культуры».

Цель подпрограммы 4 1.Организация и ведение бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений культуры.
2. Методическое руководство деятельностью сельских и 
поселковых домов культуры.
3. Развитие туризма.

Задачи подпрограммы 4 1. Бухгалтерский, статистический и налоговый учет и от
четность, обязательных и хозяйственных операций в на
туральном и денежном выражении путем сплошного, не
прерывного, документального и взаимосвязанного их от
ражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с дей
ствующим законодательством.
Контроль за правильным и экономным расходованием 
средств в соответствии с целевым назначением по утвер
жденному плану финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений по бюджетным средствам и средствам, по
лученным за счет внебюджетных источников, с учетом 
внесенных в них в установленном порядке изменений.
2.Привлечение населения к активному участию в куль
турной жизни района, создание условий для реализации 
творческих проектов в сфере традиционной народной 
культуры и самодеятельного народного творчества. 
Содействие развитию исполнительского искусства, выяв
ление и поддержка талантов в области всех видов и жан
ров самодеятельного народного творчества. 
Осуществление информационного и методического обес
печения учреждений культуры в сфере организации до
суга, координация деятельности учреждений культуры 
клубного типа сельских поселений.
3. Разработка и организация туристических маршрутов на 
территории района.
4. Организация обслуживания туристских групп на 
утвержденных туристических маршрутах района.

Целевые индикаторы и пока
затели подпрограммы 4

1.Бухгалтерское обслуживание муниципальных учрежде
ний культуры, заключивших договор с МБУ «Ин
формационный расчетно-методический центр культуры» 
- 100%.



2.Численность участников культурно-досуговых меро
приятий по сравнению с 2012 годом, 5,8%; 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро
приятиях, в общей численности детей района, 30%; 
количество занимающихся в кружках, любительских 
объединениях по сравнению с 2012 годом, -2%; 
уровень удовлетворенности населения качеством и дос
тупностью муниципальных услуг в сфере организации 
досуга населения и обеспечения жителей района услуга
ми организаций культуры,75 %.
3. Обслуживание туристских групп на утвержденных ту
ристических маршрутах района -100%.

Этапы и сроки и реализации 
подпрограммы 4

2015-2017 годы. 
Этапы не выделяются.

Объем бюджетных ассигно
ваний подпрограммы 4

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетных ис
точников: 6269,3 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 1631,6 тыс. руб.
2016- 1452,7 тыс. руб.
2017- 1550,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  540,0 тыс. руб.
2016 -  545,0 тыс. руб.
2017 -  550,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа
лизации подпрограммы 4

1. Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреж
дений культуры, заключивших договор с МБУ «Инфор
мационный расчетно-методический центр культуры» - 
100%.
2. Увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий до 6,4%;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общей численности детей 
района до 38%;
- увеличение количества занимающихся в кружках, лю
бительских объединениях до 3%;
- повышение уровня удовлетворенности населения каче
ством и доступностью муниципальных услуг в сфере ор
ганизации досуга населения и обеспечения жителей рай
она услугами организаций культуры до 87%.
3. Обслуживание туристских групп на утвержденных ту
ристических маршрутах района -100%.



I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, 
включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и перспектив ее развития

Основную миссию по координации деятельности учреждений культуры и методиче
скому обеспечению в рамках приоритетных направлений развития сферы культурно - досу
говой деятельности осуществляет созданный в 2010 г. МБУ «Информационный расчетно - 
методический центр культуры» (далее -  учреждение). Целями деятельности учреждения 
являются:

- ведение бухгалтерского учета и финансово-экономическое обслуживание деятельно
сти в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- соответствие всех видов отчетности по исполнению плана финансово
хозяйственной деятельности по бюджетным и внебюджетным средствам;

- осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых учрежде
ниями договоров объема ассигнований, предусмотренных планов финансово-хозяйственной 
деятельности или лимитами бюджетных обязательств при казначейском обслуживании по
лучателей через лицевые счета, своевременным и правильным оформлением первичных 
учетных документов и законностью совершаемых операций;

- обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;

- осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и мо
лодежью;

- развитие туризма;
- развитие местного традиционного народного художественного творчества в поселе

ниях, входящих в состав района;
- создание условий для обеспечения доступа жителей района к культурным благам и 

информационным ресурсам;
- создание условий сохранения и развития культурного и творческого потенциала жи

телей района;
- содействие в восстановлении и включении народных традиций в современную куль

турную общественную жизнь.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания и 

выполняет следующие виды деятельности:
- организация и ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчет

ности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении пу
тем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгал
терских регистрах в соответствии с действующим законодательством;

- контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с це
левым назначением по утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности уч
реждений по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источ
ников, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений; за сохранностью де
нежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации, то есть не
посредственно в учреждениях, учет которых централизован;

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в преде

лах санкционированных расходов по плану финансово-хозяйственной деятельности обслу
живаемых учреждений, с организациями и отдельными физическими лицами;

- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджетных 
источников по каждому обслуживаемому учреждению;

- контроль за использованием выданных доверенностей работникам обслуживаемых 
учреждений на получение имущественно-материальных и других ценностей;



- участие в проведении инвентаризации имущества и инвентаря в обслуживаемых уч
реждениях, а также финансовых обязательств, своевременное и правильное оформление ма
териалов и определение результатов инвентаризации, отражение их в учете;

- проведение инструктажа должностных, а также материально ответственных лиц по 
вопросам оформления, учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном 
хранении;

- составление и представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы, вне
бюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю бюджетных средств;

- составление и согласование с руководителями учреждений смет доходов и расходов 
и расчетов к ним;

- ведение массива нормативных и других документов по вопросам и отчетности, отно
сящихся к компетенции бухгалтерских служб;

- хранение документов (первичных документов, регистров учета, отчетности, а также 
смет доходов и расходов и расчетов к ним как на бумажных, так и на магнитных носителях 
информации) в соответствии с правилами организации государственного архивного дела;

- методическое руководство деятельностью сельских и поселковых домов культуры;
- организация и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 

других форм показа результатов деятельности клубных формирований;
- организация и проведение районных мероприятий в сфере культуры, молодежной 

политики, туризма;
- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий

- проведение мероприятий по повышению квалификации кадров учреждений культу
ры;

- координация взаимодействия учреждений культуры района с учреждениями различ
ных форм собственности, общественными организациями по вопросам культуры;

- сбор, анализ информации о деятельности учреждений культуры района, подготовка 
информационных и статистических отчетов.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:
- организация обслуживания туристских групп на утвержденных туристических мар

шрутах района;
- организации бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры.
Учреждение взаимодействует с муниципальными бюджетными учреждениями куль

туры и дополнительного образования Междуреченского района: МБУК «Враговский Дом 
культуры», МБУК «Игумницевский Дом культуры» с Хожаевским сельским филиалом, 
МБУК «Междуреченский культурный центр» с Пионерским филиалом, МБУК « Старосель
ский Дом культуры» со Спас-Ямщиковским сельским филиалом, МБУК « Туровецкий Дом 
культуры», МБУК «Шейбухтовский Дом культуры», МБУК «Междуреченский районный 
художественно-краеведческий музей», МБУК «Межпоселенческая централизованная биб
лиотечная система Междуреченского муниципального района», МБОУ ДОД «Шуйская дет
ская школа искусств».

Одним из основных направлений в работе учреждений культурно - досуговой дея
тельности является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни насе
ления района, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного раз
вития личности. На базе учреждений организована работа клубных формирований, люби
тельских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа 
по организации, проведению, а так же участие в мероприятиях, направленных на повышение 
культурного уровня населения: межрегиональных, областных, районных и поселенческих 
фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календар
ным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной куль
туры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.

Анализ работы учреждения свидетельствует о востребованности информационно
методической работы, расширении целевой аудитории. Работа учреждения опирается на



реализацию сложившихся межотраслевых связей, заинтересованных в изучении народного 
творчества, инновационных технологиях культурно -досуговой деятельности и практики ис
пользования их в современную жизнь.

Объектами методической помощи являются: учреждения культуры, спорта, образова
ния и др. Ежегодно расширяется календарь проводимых праздников. Это социально - значи
мые мероприятия, посвящённые юбилейным событиям нашего района, государственным 
праздникам и праздникам, основанных на истории родного края, судьбах земляков.

Учреждения культуры района стали постоянной сценической площадкой для прове
дения многих значимых для района мероприятий, популяризирующих народное художест
венное творчество, организатором которых является учреждение, среди них: межрайонный 
фестиваль народного творчества «Песни над Сухоной» - в фестивале принимают участие 
лучшие творческие коллективы и участники художественной самодеятельности района, 
спортивные команды, творческие делегации районов области, представляющие туристские 
бренды районов и концертные программы, мастера народных ремёсел и кулинарии, худож
ники, гармонисты, спортсмены, владельцы маломерных судов и др.

Одним из направлений деятельности учреждения является туризм. Учреждением раз
рабатываются проекты туристических маршрутов на территории района, проводится работа 
с туристическими фирмами, целью которых является привлечение организованных групп 
туристов для посещения разработанных маршрутов.

Улучшается уровень обслуживания и качество оказываемых услуг в объектах индуст
рии туризма. С этой целью учреждение организует рекламные туры для туроператоров, на 
протяжении нескольких лет принимаем участие в выставках, конференциях, семинарах обла
стного значения.

II. Приоритеты социально-экономического развития 
в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, мероприятия 

и сроки реализации подпрограммы 4

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обес
печения жителей района услугами организаций культуры определены следующими страте
гическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воло
годской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317;

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культу
ры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культур
ного потенциала Вологодской области» на 2014 -  2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвер
жденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обес
печения жителей района услугами организаций культуры района состоят в:

- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере 
культуры, в том числе традиционной народной культуры;

- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и выста
вочной деятельности;



- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничест
ва;

- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества. 
Основной целью реализации подпрограммы 4 является совершенствование условий

для организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций 
культуры.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из бюд
жета района и внебюджетных источников:

- содействие в обеспечении выполнения муниципального задания учреждениями 
культурно-досугового типа;

- организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 4 рассчитана на 2015 -  2017 годы. Этапы не выделяются в 

связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели 
и решения задач подпрограммы 4, прогноз конечных результатов реализации 

подпрограммы 4

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 4.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 4.

Конечными результатами реализации подпрограммы 4 должны стать обеспечение 
всех категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности 
жителей района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие 
инновационной деятельности в сфере культуры района.

В результате реализации подпрограммы 4 будет обеспечено достижение к 2017 году 
следующих результатов:
- бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений культуры, заключивших договор 
с МБУ «Информационный расчетно-методический центр культуры» - 100%;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 6,4%;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей чис
ленности детей района до 38%;
- увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях до 3%;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципаль
ных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами 
организаций культуры до 87%;
- обслуживание туристских групп на утвержденных туристических маршрутах района -100%.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4 базируется на имеющемся финансо
вом, организационном и кадровом потенциалах учреждений культурно-досугового типа рай
она, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет бюджетных ассигнований и внебюд
жетных источников: 6269,3 тыс. руб., 
в т. ч. за счет бюджета района:
2015- 1631,6 тыс. руб.
2016- 1452,7 тыс. руб.
2017- 1550,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников:
2015 -  540,0 тыс. руб.



2016 -  545,0 тыс. руб.
2017 -  550,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета района и 
внебюджетных источников приведено в приложении 3 к подпрограмме 4.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 4 к 
подпрограмме 4.





Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4

Приложение 1
к подпрограмме 4

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. из- 
мере- 
ния

Значения показателей

отчетный
год текущий год очередной

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Задача 1:
привлечение населения к 
активному участию в куль
турной жизни района 
Задача 2:
создание многофункцио
нальных учреждений, раз
витие нестационарных 
форм обслуживания в ма
лонаселенных и удаленных 
территориях 
Задача 3:
создание условий для реа
лизации творческих проек
тов в сфере традиционной 
народной культуры и са
модеятельного народного 
творчества

численность участников 
культурно-досуговых меро
приятий по сравнению с 
2012 годом

% 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4

доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меро
приятиях, в общей числен
ности детей района

% 30 32 34 36 38

уровень удовлетворенности 
населения качеством и дос
тупностью муниципальных 
услуг в сфере организации 
досуга населения и обеспе
чения жителей района услу
гами организаций культуры

% 75 77 80 84 87

2. Задача 4:
содействие развитию про
фессионального исполни
тельского искусства, выяв
ление и поддержка талан
тов в области всех видов и

количество занимающихся в 
кружках, любительских объ
единениях по сравнению с 
2012 годом % -2,0 -1,0 1 2 3



жанров самодеятельного 
народного творчества



Приложение 2
к подпрограмме 4

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 4

1. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры рассчитывается в % по формуле:

Укду = х 100' где:
Укду -  уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и 

обеспечения жителей района услугами организаций культуры (%);
Оп -  количество положительных отзывов (ед.);
Ообщ -  общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом рассчитывается в % по формуле:

„  Чог -  Чрг , ЛЛ
Дум = ------ ;----------- х 100, где:

Дум -  численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом (%);
Чог -  численность участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (чел.);
Чрг -  численность участников культурно-досуговых мероприятий в расчетном 2012 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.
3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей района рассчитывается в % по форму

ле:
Ку

Дкду = к о б щ  х 10°- где:
Дкду -  доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры, в общей численности детей района (%); 
ку -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях учреждений культуры (чел.);
Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.).
Источник данных: Информационные годовые отчеты учреждений культурно-досугового типа, данные Росстата.
4. Количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2012 годом рассчитывается в % по формуле:

„  Ког -  Крг , пп
д ук = — крт-------х 100, где:

Дук -  количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района по сравнению с 
2012 годом (%



Ког -  количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в отчетном году
(чел.);

Крг -  количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа района в расчетном 
2012 году (чел.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.



Приложение 3
к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование 
подпрограммы / основно

го
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

очередной
год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода всего

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 4 «Информационное рас
четно-методическое 
обеспечение учрежде
ний культуры Между
реченского района, ор
ганизация досуга и 
обеспечение жителей 
района услугами орга
низаций культуры»

всего 2171,6 1997,7 2100,0 6269,3
- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУ «Информационный расчетно
методический центр культуры»

2171,6 1997,7 2100,0 6269,3

Основное меро
приятие 3.1

Обеспечение выполне
ния муниципального 
задания Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Информационный рас
четно-методический 
центр культуры», 
в т.ч. из них:

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУ «Информационный расчетно
методический центр культуры» 2171,6 1997,7 2100,0 6269,3



Основное меро
приятие 3 .2

Материально
техническое оснащение 
Муниципальное бюд

жетное учреждение 
«Информационный рас
четно-методический 
центр культуры»

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУ «Информационный расчетно
методический центр культуры» - - 20,0 20,0

Основное меро
приятие 3 .3

Организация и проведе
ние социально значи
мых мероприятий 
Муниципальное бюд
жетное учреждение 
«Информационный рас
четно-методический 
центр культуры»

- администрация Междуреченского му
ниципального района;
- МБУ «Информационный расчетно
методический центр культуры» 8,0 8,0 8,0 24,0



Приложение 4
к подпрограмме 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района по подпрограмме 4 муниципальной программы

Наименование Значение показателя объема услуги Расходы бюджета района на 
оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб.
очередной

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

очередной
год

2015

первый год 
планового 

периода 
2016

второй
год

планового
периода

2017
1 2 3 4 5 6 7

Показатель объема услуги:
1.Работа по подготовке и проведению 
культурно-досуговых мероприятий

51 51 51 1073,7 974,8 1035,1

2.Работа по предоставлению бухгалтер
ских, финансовых и экономических услуг

7 7 7 1097,9 1022,9 1064,9

Итого 58 58 58 2171,6 1997,7 2100,0


