
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
№276 от 11.10.2013г. Об утверждении муниципальной 
программы Усть-Донецкого городского поселения 
«Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского 
поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого 
городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского 
поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и , реализации муниципальных программ Усть-Донецкого 
городского поселения»

1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу Усть- 
Донецкого городского поселения «Развитие культуры» согласно приложению .

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
подлежит размещению на официальном сайте Усть-Донецкого городского 
поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

« Л S'» ноября 2015г № 3€?/ р.п. Усть-Донецкий

п о с т а н о в л я ю :

Глава поселения В.Н. Скрипников

Виза: Трифонова Е.Н.
Исп. Кодиленко И.И. (у
Тел.9-11-35
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Усть-Донецкого городского 
поселения 

от £3"шмг&иЬ' 2015 № Л>/

Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения
«Развитие культуры»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения

«Развитие культуры»

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Муниципальная программа Усть-Донецкого 
городского поселения «Развитие культуры» (далее - 
Программа)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Усть-Донецкий культурно-просветительный центр 
Администрация Усть-Донецкого городского 
поселения

Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

отсутствуют

Администрация Усть-Донецкого городского 
поселения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«РДК»

Подпрограммы 1. Развитие культуры
муниципальной
программы

Программно-целевые отсутствуют
инструменты
муниципальной
программы
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Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни; 
реализация творческого потенциала населения Усть- 
Донецкого городского поселения;

развитие культурно-досуговой деятельности; 
улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры;
выравнивание доступа к услугам учреждений 
культуры, информации, культурным ценностям; 
создание условий для доступа населения поселения к 

российскому и мировому культурному наследию, 
современной культуре.
увеличение посещений концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом); 
увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий;
количество проведенных различных по форме и 
тематике культурно-досуговых мероприятий: 
праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов и др.;
количество участников кружков, студий, клубов по 
интересам различной направленности, любительских 
творческих коллективов и других клубных 
формирований.

срок реализации программы: 2014 - 2020 годы 
(этапы реализации программы не предусмотрены)

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета Усть- 
Донецкого городского поселения, районного, 
областного бюджетов в объемах, предусмотренных 
программой и утвержденных Решением Собрания 
депутатов Усть-Донецкого городского поселения о 
бюджете Усть-Донецкого городского поселения 
Усть-Донецкого района на очередной финансовый 
год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы 
составляет
1914,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  219,8 тыс. рублей.
2015 год -  287,6 тыс. рублей;



2016 год -  287,6 тыс. рублей;
2017 год -  279,9 тыс. рублей;
2018 год -  279,9 тыс. рублей;
2019 год -  279,9 тыс. рублей;
2020 год -  279,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты повышение уровня удовлетворенности жителей

Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния сферы культуры

1.1. Характеристика сферы культуры

Возрастающая роль сферы культуры для развития современного общества 
связана с быстро растущими духовными и эстетическими потребностями 
человека. Цель государственной политики в сфере культуры - развитие и 
реализация культурного и духовного потенциала нации как основы целостности 
и устойчивого, динамичного развития России. В числе приоритетных 
направлений культурной политики Усть-Донецкого городского поселения Усть- 
Донецкого района -  наиболее полное удовлетворение растущих и 
изменяющихся культурных запросов и нужд населения поселения по 
сохранению культурного наследия, обеспечение единства культурного 
пространства и равных возможностей доступа населения поселения к ценностям 
культуры и культурной деятельности: культурно-досуговой деятельности и тд.

Сфера культуры Усть-Донецкого городского поселения представлена 
МБУК «РДК».

Конкурентными преимуществами Усть-Донецкого городского поселения в 
сфере культуры, дающими основания для успешного и устойчивого развития 
отрасли в современных условиях являются:

реализации
муниципальной
программы

поселения качеством предоставления муниципальных 
услуг в муниципальных учреждениях культуры Усть- 
Донецкого городского поселения Усть-Донецкого 
района,;
формирование единого культурного пространства, 
создание условий для выравнивания доступа 
населения к культурным ценностям и пользованию 
учреждениями культуры; создание условий для 
сохранения и развития творческого потенциала 
поселения.
сохранение количества проведенных различных но 
форме и тематике культурно -  массовых 
мероприятий, праздников, представлений, смотров, 
фестивалей, концертов и других в год, количества 
участников кружков, клубов по интересам различной 
направленности, и других клубных формирований.
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учреждение культуры, в целом соответствующие социальным 
нормативам и нормам;

- системная реализация культурных событийных мероприятий местного и 
районного уровня;

- высокий уровень межнационального, межконфессионального и 
межкультурного согласия (толерантности).

Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, 
сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно 
влияющих на достижение социально- значимых результатов в долгосрочной 
перспективе.

К внешним факторам относятся:
- социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности 

населения поселения);
- агрессивное влияние массовой культуры в худших её проявлениях на 

население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую 
культуру;

- несформированность образа культуры в общественном сознании как 
стратегического ресурса экономического развития поселения, стереотипы 
отношения к культуре как сфере услуг.

К внутренним факторам относятся:
неравномерное развитие социально-культурной инфраструктуры 

районного центра и городских населенных пунктов;
- слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее 

несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения.
В этих условиях учреждениям культуры поселения сложно конкурировать с 

другими организациями за свободное время граждан в условиях 
распространения средств массовой коммуникации.

Все же за последние годы устойчивую динамику роста имел ряд 
показателей отрасли «Культура» поселения , в том числе:

- число посещений мероприятий, проводимых культурно - досуговыми 
учреждениями, постоянно возрастает за счет увеличения доли мероприятий и 
существенного повышения качества их проведения.

-реализуется ряд мер по оснащению учреждений культуры компьютерами, 
новой звукотехнической и световой аппаратурой. При этом крайне 
неудовлетворительным, все же, остается состояние зданий и материально- 
технической оснащенности организаций культуры. Среди главных причин 
устаревания материально-технической базы учреждений культуры 
недостаточное финансирование отрасли;

Анализируя состояние культурно - досуговой деятельности учреждений 
культуры поселения, можно сделать выводы, что численность и посещаемость 
культурно-массовых мероприятий увеличивается. Это говорит о том, что в 
обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и социальный 
заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, 
особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

1.2. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления



рисками реализации Программы.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, 
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации 
Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального, 
областного законодательств, длительностью формирования нормативно
правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Для 
минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации 
Программы планируется:
-привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные 
стороны к их обсуждению и согласованию;
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном 
законодательствах в сфере культуры.

Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного 
финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых 
рисков выступают,следующие меры:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию. мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 
достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и 
внедрения передового опыта по данному вопросу.

Административные риски. Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости отрасли культура , нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы. Основными условиями минимизации 
административных рисков являются:
-формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
-регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
-своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает 
эффективность работы учреждений сферы культуры, и качество 
предоставляемых услуг.

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры связаны с



засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также 
противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное 
воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры 
усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в 
мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - 
вседозволенность . и насилие, расовая, национальная и религиозная 
нетерпимость. Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере 
культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности 
государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия 
национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития 
межнациональных и межрегиональных культурных связей.

1.3. Основные меры регулирования Программы.
Меры налогового, тарифного, кредитного государственного 

регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрены.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Цели Программы:
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию 

в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Усть- 
Донецкого городского поселения. Достижение цели обеспечивается за счет 
решения следующих задач:
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
-развитие культурно - досуговой деятельности;

2. Показатели (индикаторы) Программы.
Целевые показатели Программы количественно и качественно 

характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей 
Программы, а также:

а) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных 
задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) имеют количественное и качественное значения;
в) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации 

Программы.
Подробные значения целевых показателей Программы с разбивкой по 

подпрограммам, а также по годам реализации Программы, представлены в 
приложении №, 1 к,Программе. Сведения о методике расчета показателей 
Программы представлены в приложении №2.

3.Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы.
Реализация Программы имеет важное социально-экономическое значение 

для поселения , позволит добиться существенных позитивных результатов в 
такой сфере, как культура.

Основными ожидаемыми результатами программы «Развитие 
культуры» являются:
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1. Развитие материально-технической базы сферы культуры.
создание безопасных и благоприятных условий нахождения 

граждан в учреждениях культуры;
2. Развитие культурно - досуговой деятельности.

-  увеличение численности участников культурно - досуговых 
мероприятий;

-  сохранение количества проведенных различных по форме и 
тематике культурно - досуговых мероприятий, праздников, смотров, 
фестивалей, концертов и других мероприятий в год.

-  сохранение количества участников кружков, студий, клубов по 
интересам различной направленности, любительских творческих 
коллективов и других клубных формирований.

-  эстетическое воспитание подрастающего поколения, 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, 
обобщенная характеристика основных мероприятий. Исходя из целей, 
определенных муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие 
культуры», предусмотрена подпрограмма: «Развитие культуры».

Подпрограмма «Развитие культуры» включает мероприятия:
1. Развитие культурно - досуговой деятельности.
2. Улучшение материально -  технической базы учреждений 

культуры.
Наименование основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый 

непосредственный результат от их ре;ализации, сроки реализации, связь с 
показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных 
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры»согласно 
приложению 3.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет 1914,6 тыс.рублей, из 
них:

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 
средства местных бюджетов -  1914,6 тыс.рублей; 
средства внебюджетных источников -  0,0 тыс.рублей.
Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и 

внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложениях 
№ 5 и №6 к настоящей Программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы 

Методика оценки эффективности подпрограммы «Развитие культуры»
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Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным 
исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации 
Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим 
критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, 
подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, 
указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения 
задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается 
по формуле:

ПИФ 
И  =  ± L _ l ,

цип;

где КЦИ; -  степень достижения i-ro целевого показателя подпрограммы 
Программы, целевого показателя Программы;

1ДИФ; -  фактическое значение i-ro целевого показателя подпрограммы 
Программы, целевого показателя Программы;

ЦИЦ -  плановое значение i-ro целевого показателя подпрограммы 
Программы, целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИ; должно быть больше либо равно 1.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», 

характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации 
мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень 
эффективности использования средств бюджета поселения. Критерий 
рассчитывается по формуле:

К Б З = ^ ,
' БЗП,

где KB3j -  степень соответствия бюджетных затрат i-ro мероприятия 
подпрограммы Программы;

БЗФ; -  фактическое значение бюджетных затрат i-ro мероприятия 
подпрограммы Программы.

БЗП; -  плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-ro 
мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗ; должно быть меньше либо равно 1.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов при условии соблюдения 
обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы 
анализируется информация о достижении значений показателей Программы и 
показателей подпрограмм Программы.
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Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем 
параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения
задач;

выполнение мероприятий Программы -  соблюдение сроков и соответствие 
фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования 
мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет: 
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат 

и достигаемых в ходе реализации результатов;
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 
прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого 
характера бюджетных средств.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 
соисполнителей, участников Программы. Ответственными исполнителями 
Программы являются МБУК «РДК» , Администрация Усть-Донецкого 
городского поселения.

Ответственный исполнитель Программы:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с соисполнителями 

и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации 
Усть-Донецкого городского поселения об утверждении муниципальной 
программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 
Программы, а также перечень соисполнителей и участников Программы;

организует реализацию Программы, вносит предложения Главе Усть- 
Донецкого городского поселения об изменениях в Программу и несет 
ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также 
конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Администрации поселения сведения о реализации 
Программы;

подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, вносит на 
рассмотрение главе проект постановления об утверждении отчета.

Соисполнители Программы:
Отсутствуют 
Участник Программы:
осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы в рамках 

своей компетенции;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения 

при разработке Программы в части основного мероприятия подпрограммы, 
входящих в состав Программы, в реализации которых предполагается его 
участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 
необходимую для подготовки ответов на запросы;
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представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 
необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета 
о реализации Программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско- 
правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.



Раздел 7. Подпрограмма «Развитие культуры»

7.1. ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения
«Развитие культуры»

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

«Развитие культуры».

Администрация Усть-Донецкого городского поселения 
МБУК «РДК»

МБУК «РДК»

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

создание условий для развития культурного потенциала 
Усть-Донецкого городского поселения 
обеспечение доступа различных групп населения к 
учреждениям культуры;

развитие культурно - досуговой деятельности; 
улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры;
выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, 
информации, культурным ценностям.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

увеличение количества посещении мероприятии 
различных по форме и тематике;

общее количество посетителей культурно - досуговых 
мероприятий;
-удельный вес населения, участвующего в культурно
досуговых мероприятиях
-увеличение количества различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по 
созданию условий для сохранения, возрождения и 
развития национальной культуры.
-численность участников кружков, студий, клубов по 
интересам различной направленности, любительских 
творческих коллективов и других клубных формирований;



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

срок реализации подпрограммы: 2014 -  2020 годы, 
этапы реализации подпрограммы не предусмотрены

финансирование программных мероприятий
осуществляется за счет средств бюджета Усть-Донецкого 
городского поселения.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1914,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  219,8 тыс. рублей.
2015 год -  287,6 тыс. рублей;
2016 год -  287,6 тыс. рублей;
2017 год -  279,9 тыс. рублей;
2018 год-279 ,9  тыс. рублей;
2019 год -  279,9 тыс. рублей;
2020 год -  279,9 тыс. рублей.

создание безопасных и благоприятных 
условий нахождения граждан в 
учреждениях культуры; 
улучшение технического состояния 
учреждений культуры; 
создание условий для удовлетворения 
потребностей населения в культурно
досуговой деятельности, расширение 
возможностей для духовного развития; 
повышение творческого потенциала 
самодеятельных коллективов народного 
творчества;
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения, воспитание подготовленной и 
заинтересованной аудитории слушателей 
и зрителей.

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Одним из показателей повышения качества жизни населения поселения 
является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности 
посещения различных культурно -  досуговых мероприятий.

Это имеет большое значение для формирования высокого уровня 
культурной среды в поселении.

В настоящее время на территории Усть-Донецкого городского поселения 
осуществляют деятельность 15 клубных формирований в них насчитывается 134 
человек из них:

для детей: - 12 
для молодежи -  0 чел



Сохраняется положительная динамика по количеству проведенных 
мероприятий (240 -в  2012г; 259 -  в 2011 г), что ниже на 19 мероприятий с 
предыдущим годом.

Ежегодно в среднем более 11000 зрителей посещают различные 
мероприятия. (11468 в 2012 и 12095 в 2011)

В последнее время актуальным вопросом в частности, является развитие 
различных мероприятий для детей и молодежи, как инструмента социализации 
личности, становления художественного вкуса, воспитания эстетически 
развитой творческой личности.

Для дальнейшей эффективной деятельности по сохранению и развитию 
мировых и отечественных культурных ценностей, формированию и 
удовлетворению духовных потребностей слушателей и зрителей необходимо 
решение следующих задач:

создание условий для развития всех видов и жанров искусства, в том числе 
укрепление материально-технической МБУК «РДК»;

содействие приобщению к духовным и культурным ценностям населения 
поселения путем расширения концертных предложений для различных 
возрастных и социальных слоев населения;

сохранение преемственности культурных традиций отечественного 
музыкального исполнительства.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют 
социально-экономическому развитию поселения. Однако современное состояние 
учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, 
сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности 
учреждений культуры снижает возможность обеспечения равного доступа 
населения Богоявленского городского поселения к услугам в сфере культуры и 
повышения качества оказываемых услуг.

Реализация подпрограммы в части мероприятий по улучшению 
материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее 
действия:

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в 
учреждениях культуры;

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к 
культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям 
является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, 
степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры наиболее высока и составляет 60 процентов от числа опрошенных 
жителей.

Современный этап социально-экономического развития поселения требует 
формирования современного духовно-нравственного образовательного 
пространства.

Стимулирование талантливых детей вызывает необходимость 
осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, 
фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в 
конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами



(аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает 
количество участников, а, следовательно, и возможности реализации творческого 
потенциала обучающихся. Развитие профессионального исполнительства 
молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных 
музыкальных инструментов . и другого специального оборудования, 
а также средств для организации творческих поездок.

Обозначенные проблемы требуют комплексного подхода и решения 
программными методами.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Цель подпрограммы -  обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни;

реализация творческого потенциала населения Усть-Донецкого городского 
поселения;

создание условий для развития культурного потенциала населения Усть- 
Донецкого городского поселения

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач: 
обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям 

культуры;
обеспечение равного доступа населения Усть-Донецкого городского 

поселения к информационным ресурсам;
реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых детей и молодежи.
Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к  муниципальной программе.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются:
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного 
развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов 
народного творчества;

поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; 
эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.
Срок реализации подпрограммы -  2014 -  2020 годы.

7.4. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «Развитие культуры»

7.4.1. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» 
Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой 

деятельности в поселении запланированы следующие мероприятия:
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет

1914,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  219,8 тыс. рублей.
2015 год -  287,6 тыс. рублей;
2016 год -  287,6 тыс. рублей;
2017 год -  279,9 тыс. рублей;
2018 год -  279,9 тыс. рублей;
2019 год -  279,9 тыс. рублей;
2020 год -  279,9 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию подпрограммы 
«Развитие культуры» представлена в приложении № 5 к программе «Развитие 
культуры ».

7.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Развитие культуры»

1 6



СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры», 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Приложение №  1
к муниципальной программе

«Развитие культуры»

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей (по годам)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Развитие культуры »

1 Общее количество 
посещений 
мероприятий, 
различных по форме 
и тематике

челов
ек

11468 8000 8808 8016 8240 8320 8400 8480 8560

2 Количество 
проведенных 
различных по форме 
и тематике культурно 
-  досуговых 
мероприятий

мероп
рияти

я

240 70 77 84 91 98 105 112 119

оJ Количество 
участников кружков, 
клубов по интересам 
различной 
направленности, 
любительских

челов
ек

180 130 143 356 169 182 195 208 221

] 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
творческих 
коллективов и других 
клубных 
формирований

4 Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
различных по форме 
и тематике

проце
нтов

3,46 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

5 Увеличение
участников кружков,
клубов по интересам
эазличной
направленности,
любительских
творческих
коллективов и других
клубных
формирований

про
цен
тов

1.86 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

№
п/п

Наименование показателя Еди
ница
изме
рения

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели 
(используемые в формуле)

_
2 3 4 5

1 Показатель 1; Показатель!. 1 
Общее количество посещений 
мероприятий различных по 
форме и тематике

человек _ Пм х 1000 °п =  н

где
Оп -  общее количество посещений мероприятий 
различных по форме и тематике;
Пм -посещение мероприятий всего;
Н -  среднегодовая численность населения поселения

данные годовых сведений 
№ 7-НК

2 Показатель 2; Показатель 1.2 
Общее количество проведенных 
различных по форме и тематике 
культурно -  досуговых 
мероприятий

меропри
ятий

суммирование количества мероприятий различных по 
форме и тематике за год

7 НК

-> Показатель,!; Показатель 1.3 
Количество участников 
кружков, клубов по интересам 
различной направленности, 
любительских творческих 
коллективов и других клубных 
формирований

чел фактическое количество участников определяется в 
соответствии
со сведениями об учреждении культурно-досугового 
типа
(по форме № 7-НК)

свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-досуго-вого 
типа.

4 Показатель 5; Показатель 1.5 
Увеличение количества по-

про
центов

Упос =К пос.о.г./' Кпос.п.г.х 100% -  100%, 
где:

данные формы федерального ста
тистического наблюдения
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1 2 3 4 5

сещений мероприятий 
различных по форме и тематике

Упос. -  процент увеличения количества посещений по 
сравнению с прошлым годом;
К пос.о.г.- количество посещений отчетного года; 
Кпос.п.г. -количество посещений предыдущего года

№ 7-НК,.
1. Количество посещений отчетного 
года.
2. Количество посещений преды
дущего года

5 Показатель 6 ; Показатель1.6 
Увеличение численности 
участников культурно-до
суговых мероприятий

про
центов

Уучас.= К уч.о.г./ К уч.п.г. х 100% -  100%, 
где:
Уучас. -  процент увеличение количества участников 
по сравнению с прошлым годом;
К уч.о.г. -  количество участников культурно
досуговых мероприятий за отчетный год;
Кпос.п.г. -  количество участников культурно
досуговых мероприятий за предыдущий год

данные формы федерального 
статистического наблюдения 
№ 7-НК

20



Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Участник, 
ответственный 
за исполнение 
основного ме

роприятия

Срок 'годы) Ожидаемый 
непосредствен
ный результат 

(краткое описа
ние)

Последствия 
нереализации 
основного ме

роприятия

Связь с показа
телями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

начала
реализа

ции

окончания
реализа

ции

1 2 о 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

1 1.3 Развитие материально- 
технической базы сферы 
культуры

МБУК «РДК» 2014 2020 создание без
опасных и бла
гоприятных 
условий нахож
дения граждан в 
учреждениях 
культуры;

снижение до
ступа различных 
групп населения 
к учреждениям 
культуры и ис
кусства, куль
турным ценно
стям

1
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1.2. Развитие культурно-до 
суговой деятельности

МБУК «РДК» 2014



2020 создание условий ограничение 1
для удовлетворения доступа насе
потребностей насе ления к воз
ления в культурно можностям
досуговой принимать уча
деятельности, стие в культурно
расширение воз досуговой
можностей для деятельности,
духовного разви сохранять
тия; самобытную
повышение народную
творческого по культуры, раз
тенциала само вивать свои
деятельных кол творческие
лективов народного способности
творчества



Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие культуры»

ПРОГНОЗ
Сводных показателей муниципального задания на оказание 

услуг муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры»

Наименование услуги, 
показателя объема услуги, подпрограммы, 

основного мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Усть-Донецкого 
городского поселения на оказание 
муниципальных услуг, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1.1 «Развитие культуры»
Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

1.1 Проведение различных по форме и 
тематике культурно-массовых 
мероприятий, праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, 
вечеров, спектаклей, концертов и других 
мероприятий

986 986 986 279,9 279,9 279,9



Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие культуры »

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Усть-Донецкого городского поселения 

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

Статус Наименован
ие
муниципаль 
ной про
граммы, 
под
программы 
муниципаль 
ной про
граммы, 
основного 
ме-
роприятия

Ответственн
ый
исполнитель,
участники

Код бюджетной 
классификации
ГРБС РзП

Р
ЦСР ВР

Расходы <1> (тыс. рублей), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальн 
ая программа

Развитие
культуры

Администрац 
ия Усть- 
Донецкого 
городского 
поселения, 
МБУК «РДК»

219,8 287,6 287,6 279,9 279,9 279,9 279,9
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1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Основное
мероприятие
1.1

Развитие
культурно-
досуговой
деятельност
и

МБУК «РДК» 951 X X X 219,8 287,6 287,6 279,9 279,9 279,9 279,9

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

X -  отсутствует код бюджетной классификации.



РАСХОДЫ 
областного бюджета, местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Развитие культуры » всего 219,8 287,6 287,6 279,9 279,9 279,9 279,9
бюджет поселения 219,8 287,6 287,6 279,9 279,9 279,9 279,9
районный бюджет
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные
источники

Подпрограмма 1
«Развитие культуры всего 219,8 287,6 287,6 279,9 279,9 279,9 279,9

бюджет поселения 219,8 287,6 287,6 279,9 279,9 279,9 279,9
районный бюджет
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные
источники
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