АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013 № 2637
г.Шатура

Об утверждении муниципальной программы
Шатурского муниципального района
«Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №
654/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура
Подмосковья», постановлениями администрации Шатурского муниципального района от
05.11.2013 № 2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Шатурского района» и от 06.11.2013 № 2628 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Шатурского муниципального района, реализация которых
планируется на 2014-2018 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района
«Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» (прилагается).
2. Досрочно прекратить 31.12.2013 реализацию мероприятий муниципальной целевой
программы «Культура Шатурского муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденной
постановлением администрации Шатурского муниципального района от 17.12.2012 № 3173 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Культура Шатурского муниципального
района на 2013-2015 годы».
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление от 17.12.2012 № 3173
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Культура Шатурского муниципального
района на 2013-2015 годы».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Т.В.Александрову.
Глава муниципального района

А.Д.Келлер

Визы согласования:
ПРЕДСТАВЛЕН:
Начальник отдела культуры

Н.Х.Тандуева

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации

Т.В.Александрова

Начальник финансового управления

Р.С.Петряев

Начальник юридического отдела

В.Е.Федорова

Рассылка: дело, ОК, ФУ, ОЭ, конт.счет.отдел, ДШИ им.Н.Н.Калинина, ДШИ с.Дмитр. Погост,
ДМШ с.Пышлицы, РДК им.Нариманова, ШМРБ, ЦБ (Филимонова), краев.музей

Отпечатала Высочанская Т.В.

Приложение
Утверждена
постановлением администрации
Шатурского муниципального района
от 11.11.2013 № 2637
Муниципальная программа
Шатурского муниципального района
«Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы»
Паспорт
муниципальной программы Шатурского муниципального района
Наименование
Программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Заказчик
муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:
Средства
Федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие источники
Средства
городского
поселения
Мишеронский
Средства
городского
поселения Черусти
Средства сельского

«Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы»
Повышение качества жизни населения Шатурского муниципального
района путем развития услуг в сфере культуры.
- Сохранение и развитие образования в сфере культуры.
- Сохранение народной культуры и развитие художественного
творчества в Шатурском муниципальном районе.
- Библиотечное обслуживание населения.
- Обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям.
Администрация Шатурского муниципального района
Зам.главы администрации района Т.В.Александрова
2014-2018 годы
Расходы (тыс.рублей)
2015 год
2016 год

Всего

2014 год

2017 год

2018 год

364723,3

65874

69233,6

72764,5

76475,5

80375,7

98425,6

17777,0

18683,6

19636,5

20638,0

21690,5

57210,4

10333,0

10860,0

11413,8

11995,9

12607,7

133893,5

24183,0

25416,3

26712,6

28074,9

29506,7

поселения
Дмитровское
Средства сельского
поселения
Кривандинское
Средства сельского
поселения
Пышлицкое
Средства сельского
поселения
Радовицкое
Итого
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

88409,7

15968,0

16782,4

17638,3

18537,8

19483,2

60471,6

10922,0

11479,0

12064,5

12679,7

13326,4

40954,7

7397,0

7774,2

8170,7

8587,4

9025,4

844088,8
152454,0
160229,1
168400,9
176989,2 186015,6
Увеличение к 2018 году числа приобретенных музыкальных
инструментов на 7 единиц.
К 2018 году количество работников дополнительных образовательных
учреждений
сферы
культуры
и
искусства,
прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации
составит 53 человека.
Увеличение к 2018 году доли учащихся дополнительных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства,
участвующих в конкурсах, выставках городского, областного,
федерального и международного уровней на 1%.
Открытие концертного зала к 2018 году в МАОУ ДОД ДШИ
им.Н.Н.Калинина.
Модернизация материально-технической базы 12 учреждений сферы
культуры путем проведения капитального ремонта, технического
переоснащения, реконструкции к 2018 году.
Увеличение числа новых сценических костюмов на 425 единицы к
2018 году.
Увеличение числа приобретенных компьютеров и оргтехники на 21
единицу к 2018 году.
К 2018 году количество работников культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации
составит 65 человек.
Сохранение удельного веса населения, участвующего в культурномассовых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями на уровне 91%
Увеличение к 2018 году количества библиотечных проектов и
программ, реализуемых библиотеками Шатурского муниципального
района до 5 единиц.
Увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Шатурского района к 2018 году на
0,5 %.
Увеличение количества выставок на 3 единицы к 2018 году.
Обновление к 2018 году на 4 музейных экспонатов в МБУК
«Шатурский краеведческий музей».

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры Шатурского
муниципального района
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании
человеческого капитала.
Культура занимает важную позицию в жизни общества, являясь значимым фактором
социально-экономического роста и одним из ключевых участников всех социально-значимых
мероприятий в районе, выполняя миссию приобщения граждан к нравственным ценностям,
создавая возможности для реализации духовного и творческого потенциала людей, особенно
молодого поколения.
Сферу культуры Шатурского муниципального района представляют 35 учреждений
культурно-досугового типа, 32 библиотеки, 2 детских школ искусств и музыкальная школа и
краеведческий музей.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
В учреждениях культурно-досугового типа действуют 223 культурно-досуговых
формирований, в которых занимаются 3642 человека, библиотеки района насчитывают 32
тысячи читателей, объём книговыдачи составляет 922609 экземпляров. Среднее число жителей
на одну библиотеку 2218 человек. Процент охвата населения Шатурского муниципального
района библиотечным обслуживанием составляет 45,2%. Ежегодно работниками культуры
совместно с органами исполнительной власти, общественными организациями проводится
более 2200 мероприятий разной направленности с количеством посещений около 76520. Это
народные гуляния, детские и военно-патриотические праздники, устные журналы, музыкальнолитературные вечера, декады милосердия, молодежные дискотеки, посиделки, концерты,
спектакли, профессиональные и государственные праздники, конкурсы и фестивали.
В районе сохраняются и развиваются лучшие традиции русской национальной культуры.
В целях обмена опытом и поддержки творческих коллективов ежегодно проводятся фестивали
и конкурсы, обменные концерты. Давнюю традицию имеет районный фестиваль
самодеятельного творчества, возраст его участников от 4 до 80 лет, популярен среди молодёжи
фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и групп «Живой звук», свои
таланты на фестивале «Шатурские звёздочки» демонстрируют воспитанники дошкольных
образовательных учреждений. Всё большую популярность приобретают открытые конкурсыфестивали среди учащихся учреждений дополнительного образования сферы культуры
«Серебряные журавлики» и «Серебряная кисточка». В 2013 году в них приняли участие
воспитанники детских школ искусств и художественных школ из Московской, Рязанской,
Владимирской и Тверской областей.
Воспитанники ДШИ и ДМШ участвуют в областных, всероссийских и международных
конкурсах, завоёвывая призовые места и дипломы победителей. В 2009 году детская школа
искусств им. Н.Н.Калинина получила в своё распоряжение новое просторное здание в центре
Шатуры. Это придало новый импульс в работе школы, позволило принять в свои ряды 200
первоклассников, увеличив контингент обучающихся.
На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования сферы культуры
обучаются 800 человек, что составляет 16% охвата детей от 5 до 14 лет, это на 4% выше
федеральных и на 2% выше областных показателей.
Значительно оживилась после перевода в 2008 году в новое здание работа краеведческого
музея.
Музей проводит большую работу по воспитанию чувства любви к малой родине, уважения
к опыту предыдущих поколений, помогает эффективно решать многие задачи по изучению
родного края, вносит вклад в культурно-просветительную работу. За 4 года для детей и
взрослых проведено 2127 экскурсий, которые посетили более 8000 человек, были открыты 34
экспозиции.
Не менее важным направлением деятельности музея является сбор и систематизация
материалов по истории района, его культуре. Сотрудники музея ведут работу по созданию
информационно-биографической базы данных о шатурянах, внесших значительный вклад в

развитие района, его культурную жизнь, формированию электронного каталога музейных
фондов.
В декабре 2011 года постановлением администрации Шатурского муниципального района
была создана межпоселенческая районная библиотека, ставшая организационно-методическим
центром для 26 библиотек района.
В 2011 году за счёт средств областного и местного бюджетов были компьютеризированы
все библиотеки района, в 2012 году все библиотеки подключены к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В районе открыты и успешно работают Центры правовой информации. Основными
целями их деятельности являются организация свободного доступа к правовой информации на
основе использования новых информационных технологий и повышение правовой культуры
населения.
Но в то же время существует ряд серьёзных проблем, отрицательно влияющих на работу
учреждений сферы культуры.
В связи с модернизацией современного общества меняются досуговые предпочтения
населения, особенно детей и подростков, у которых большую часть времени в структуре их
досуга занимают занятия компьютером и просмотром телепередач, зачастую сомнительного
качества. В молодёжной среде нарастают проявления асоциальных форм жизни, экстремизма,
агрессии, происходит девальвация нравственных ориентиров, формируется негативное
отношение к истории и народной культуре.
В этих условиях перед учреждениями культуры остро стоят задачи по воспитанию
гуманистического мировоззрения, толерантной ментальности, вовлечение в творческие
процессы населения, в первую очередь детей и молодёжи.
Для успешного решения этих задач необходимо укрепление кадрового состава и
материально-технической
базы
учреждений
сферы
культуры,
оснащение
их
высокотехнологичным оборудованием ведущих учреждений района и проведение капитальных
и косметических ремонтов с целью создания комфортных условий для занятий творчеством. На
сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются МАУК РДК им. Нариманова, МБУК
Мишеронский ДК, Мишеронская библиотека, МБУК Осаново-Дубовский ДК, МБУК
Коробовский ДК. Необходимо строительство концертного зала на 256 мест в МАОУ ДОД
ДШИ им. Н.Н.Калинина и реконструкция МБУК Туголесский ДК. Также в сфере культуры
необходимо:
- благоустроить и открыть парки культуры и отдыха во всех поселениях района;
- приобрести современное оборудование в Дома культуры (МАУК РДК им. Н.Н.
Нариманова, МБУК Коробовский ДК, МБУК Мишеронский ДК);
- обновить состав музыкальных инструментов в МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н. Калинина,
МАОУ ДОД ДШИ с. Дмитровский Погост.
Библиотеки испытывают недостаток в периодической литературе и книжной продукции.
По сравнению с 2011 годом число читателей в 2012 году уменьшилось на 0,2%, количество
посещений уменьшилось на 0,4%. Такая же тенденция сохраняется и в 2013 году. В последнее
время наметилась отрицательная динамика объема платных услуг, предоставляемых
учреждениями культуры поселений, уменьшились количество читателей и объём книговыдачи.
Все эти факторы сказываются на качестве культурных услуг и ведут к снижению
количества их потребителей и в конечном итоге отрицательно влияют на качество жизни
населения.
Таким образом, развитие культурной среды - важнейшее условие и первоочередная
задача по улучшению качества жизни людей.
Применение программного метода позволит решить эту задачу наиболее успешно, так как
Программа предусматривает системный характер целей и задач и комплексный подход к их
решению, финансирование приоритетных направлений развития.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения
Шатурского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие образования в сфере культуры.
2. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в Шатурском
муниципальном районе.
3. Библиотечное обслуживание населения.
4. Обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям.
3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике программы
Муниципальным заказчиком программы является Администрация Шатурского
муниципального района, разработчиком программы является отдел культуры администрации
Шатурского муниципального района, исполнителем программы являются отдел культуры
администрации Шатурского муниципального района, учреждения сферы культуры поселений
Шатурского муниципального района.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы
«Культура Шатурского муниципального района»
№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

1

2

1.

Сохранение и
развитие образования
в сфере культуры

2.

Сохранение народной
культуры и развитие
художественного
творчества в
Шатурском
муниципальном

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
бюджет
другие
Шатурского
источники
муниципального
района
3

219 699,1

508 484,1

4

Количественные и/или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение целей
и решение задач

5

Единица
измерения

6

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по
годам реализации
2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

12

Увеличение числа
приобретенных музыкальных
инструментов
Количество работников
дополнительных
образовательных учреждений
сферы культуры и искусства,
прошедших профессиональную
переподготовку или повышение
квалификации

единицы по
отношению к
базовому году

162

166

167

168

169

169

человек

13

20

26

33

46

66

Доля учащихся дополнительных
образовательных учреждений
сферы культуры и искусства,
участвующих в конкурсах,
выставках городского,
областного, федерального и
международного уровней
Открытие концертного зала в
МАОУ ДОД ДШИ
им.Н.Н.Калинина
Модернизация материальнотехнической базы учреждений
культуры путем проведения
капитального ремонта,
технического переоснащения,
реконструкции

проценты

42

42,2

42,4

42,6

42,8

43

единицы

0

0

0

0

0

1

единицы

11

15

18

21

23

23

районе

3.

4.

Библиотечное
обслуживание
населения

Обеспечение условий

Увеличение числа новых
сценических костюмов

100 693,6

13 327,8

Увеличение числа
приобретенных компьютеров и
оргтехники
Увеличение численности
участников культурно-досуговых
мероприятий в Шатурском
районе
Количество работников
учреждений культуры,
прошедших профессиональную
переподготовку или повышение
квалификации
Количество стипендиатов среди
выдающихся деятелей культуры
и искусства и талантливых
молодых авторов Шатурского
района
Удельный вес населения,
участвующий в культурномассовых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями
Увеличение количества
библиотечных проектов и
программ, реализуемых МБУК
ШМРБ
Увеличение числа
приобретенных компьютеров и
оргтехники
Увеличение количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек Шатурского района
Количество выставок

единицы по
отношению к
базовому году
единицы по
отношению к
базовому году

480

560

635

715

795

905

24

30

33

37

41

43

проценты по
отношению к
предыдущему
году

1

2

3

3

4

4

человек

6

10

10

15

15

15

человек

0

0

2

2

2

2

проценты

91

91

91

91

91

91

единицы по
отношению к
базовому году

3

4

5

6

7

8

единицы по
отношению к
базовому году

32

34

34

34

34

34

проценты по
отношению к
предыдущему
году

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

единиц в год

4

4

5

6

7

7

для доступа
населения к
музейным ценностям

Обновление музейных
экспонатов

единицы

0

0

1

2

3

4

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.
Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов
Шатурского муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на текущий финансовый год.
№
п/п

1.
1.1.

2.
2.1.

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем
финансовых ресурсов,
необходимых для
реализации
мероприятия, в том
числе по годам

Сохранение и развитие образования в сфере культуры
Обеспечение выполнения функций
Бюджет
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Всего: 220 138,4
автономных учреждений
Шатурского
Шатурского муниципального района Московской области от 2014 год - 39 760,0
дополнительного образования детей
муниципального 26.11.2009 № 3027 «Порядок определения объема и предоставления 2015 год - 41 787,8
Шатурского муниципального района
района
субсидий автономным учреждениям для выполнения муниципальных 2016 год - 43 918,9
Московской области, по оказанию
заданий».
2017 год - 46 158,8
муниципальных услуг в соответствии с
2018 год - 48 512,9
муниципальным заданием
Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в Шатурском муниципальном районе
Обеспечение выполнения функций
Бюджет
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Всего: 103 979,0
бюджетных и автономных учреждений
Шатурского
Шатурского муниципального района Московской области от 2014 год - 18 780,0
культуры Шатурского муниципального
муниципального 07.07.2010 № 1896 «Об утверждении методики расчета нормативов 2015 год - 19 737,8
района Московской области по
района
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2016 год - 20 744,5
оказанию муниципальных услуг в
физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 2017 год - 21 802,4
соответствии с муниципальным
автономными учреждениями Шатурского муниципального района и 2018 год - 22 914,3
заданием
методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных Всего: 85 691,2
Бюджет
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 2014 год - 15 477,0
городского
муниципальными учреждениями Шатурского муниципального 2015 год - 16 266,3
поселения
Мишеронский района».
2016 год - 17 095,9
2017 год - 17 967,8
2018 год - 18 884,2

Бюджет
городского
поселения
Черусти

Всего: 48 268,8
2014 год - 8 718,0
2015 год - 9 162,7
2016 год - 9 629,9
2017 год - 10 121,0
2018 год - 10 637,2

Бюджет
сельского
поселения
Дмитровское

Всего: 115 594,7
2014 год - 20 878,0
2015 год - 21 942,7
2016 год - 23 061,9
2017 год - 24 238,0
2018 год - 25 474,1
Всего: 72 774,1
2014 год - 13 144,0
2015 год - 13 814,4
2016 год - 14 518,9
2017 год - 15 259,3
2018 год - 16 037,5
Всего: 49 619,7
2014 год - 8 962,0
2015 год - 9 419,0
2016 год - 9 899,5
2017 год - 10 404,3
2018 год - 10 934,9
Всего: 33 773,3
2014 год - 6 100,0
2015 год - 6 411,1
2016 год - 6 738,0
2017 год - 7 081,7
2018 год - 7 442,9
Всего: 0,0
2014 год - 0,0
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
2017 год - 0,0
2018 год - 0,0

Бюджет
сельского
поселения
Кривандинское
Бюджет
сельского
поселения
Пышлицкое
Бюджет
сельского
поселения
Радовицкое

2.2.

Стипендии главы Шатурского
муниципального района выдающимся
деятелям культуры и искусства и
молодым талантливым авторам

Бюджет
Шатурского
муниципального
района

Выплата стипендий на основании постановления администрации
Шатурского муниципального района и по результатам конкурсного
отбора. Ежегодно 2 стипендиата, начиная с 2015 года. 1 стипендия
для выдающихся деятелей культуры и искусства по 6 тыс. руб.
ежеквартально каждая, 1 стипендия для молодых талантливых
авторов по 3 тыс. руб. ежеквартально каждая.

3.
3.1.

Обеспечение выполнения функций
МБУК "Шатурская межпоселенческая
районная библиотека" по оказанию
муниципальных услуг в соответствии с
муниципальным заданием

Библиотечное обслуживание населения
Бюджет
Объем средств определяется согласно постановлению администрации
Шатурского
Шатурского муниципального района Московской области от
муниципального 07.07.2010 № 1896 «Об утверждении методики расчета нормативов
района
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями Шатурского муниципального района и
методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных
Бюджет
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
городского
муниципальными учреждениями Шатурского муниципального
поселения
Мишеронский района».
Бюджет
городского
поселения
Черусти
Бюджет
сельского
поселения
Дмитровское
Бюджет
сельского
поселения
Кривандинское
Бюджет
сельского
поселения
Пышлицкое

Всего: 27 251,4
2014 год - 4 922,0
2015 год - 5 173,0
2016 год - 5 436,8
2017 год - 5 714,1
2018 год - 6 005,5
Всего: 12 734,4
2014 год - 2 300,0
2015 год - 2 417,3
2016 год - 2 540,6
2017 год - 2 670,2
2018 год - 2 806,3
Всего: 8 941,6
2014 год - 1 615,0
2015 год - 1 697,3
2016 год - 1 783,9
2017 год - 1 874,9
2018 год - 1 970,5
Всего: 18 298,8
2014 год - 3 305,0
2015 год - 3 473,6
2016 год - 3 650,7
2017 год - 3 836,9
2018 год - 4 032,6
Всего: 15 635,6
2014 год - 2 824,0
2015 год - 2 968,0
2016 год - 3 119,4
2017 год - 3 278,5
2018 год - 3 445,7
Всего: 10 851,9
2014 год - 1 960,0
2015 год - 2 060,0
2016 год - 2 165,0
2017 год - 2 275,4
2018 год - 2 391,5

Бюджет
сельского
поселения
Радовицкое

4.
4.1.

Обеспечение выполнения функций
МБУК "Шатурский краеведческий
музей" по оказанию муниципальных
услуг в соответствии с муниципальным
заданием

Всего: 7 181,0
2014 год - 1 297,0
2015 год - 1 363,1
2016 год - 1 432,7
2017 год - 1 505,7
2018 год - 1 582,5

Обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям
Бюджет
Объем средств определяется согласно постановлению администрации
Шатурского
Шатурского муниципального района Московской области от
муниципального 07.07.2010 № 1896 «Об утверждении методики расчета нормативов
района
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями Шатурского муниципального района и
методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
муниципальными учреждениями Шатурского муниципального
района».

Всего: 13 354,5
2014 год - 2 412,0
2015 год - 2 535,0
2016 год - 2 664,3
2017 год - 2 800,2
2018 год - 2 943,0

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников в соответствии с действующим законодательством.
6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

Наименование
показателей

Увеличение числа
приобретенных
музыкальных
инструментов

Количество

Определение

Единицы
измерения

Значения
базовых
показателей

Сохранение и развитие образования в сфере культуры
Пми = Пми т.г. – Пми б.г.,
единицы по
162
где:
отношению к
Пми - увеличение числа приобретенных
базовому
музыкальных инструментов;
году
Пми т.г. – число музыкальных инструментов
в текущем году;
Пми т.г. – число музыкальных инструментов
в базовом году
Чпрпк = Чпрпк,
человек
13

Статистические
источники

Периодичность представления

Годовой отчет (паспорт
культурной жизни)
учреждений
дополнительного
образования детей

Ежегодно

Годовой отчет (паспорт

Ежегодно

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

педагогических
работников ДШИ и
ДМШ, прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение
квалификации
Доля учащихся
дополнительных
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства,
участвующих в
конкурсах, выставках
городского, областного,
федерального и
международного уровней

где:
Чпрпк – число педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации или профессиональную
переподготовку
Д = (Ку т.г. / Ко т.г.) х 100 %,
где:
Д – доля учащихся дополнительных
образовательных учреждений сферы
культуры и искусства, участвующих в
конкурсах, выставках городского,
областного, федерального и
международного уровней;
Ку т.г. – количество участников конкурсов
системы дополнительного образования в
сфере культуры и искусств в текущем году;
Ко т.г. – количество обучающихся в системе
дополнительного образования сферы
культуры и искусств в текущем году
Концертный зал

культурной жизни)
учреждений
дополнительного
образования детей

проценты

42

Показатель
эффективности
деятельности ДШИ и
ДМШ

Ежекварталь
но, ежегодно

Открытие концертного
единицы
0
Акт выполненных работ 2018 год
зала в МАОУ ДОД ДШИ
им.Н.Н.Калинина
Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в Шатурском муниципальном районе
Модернизация
Куммтб = Куммтб,
единицы
11
Акт выполненных работ. Ежегодно
материальногде:
Ежегодный отчет
технической базы
Куммтб – количество учреждений, в
муниципальных
учреждений культуры
которых была проведена модернизация
учреждений культуры
путем проведения
материально-технической базы учреждений
Шатурского района
капитального ремонта,
культуры путем проведения капитального
технического
ремонта, технического переоснащения,
переоснащения,
реконструкции
реконструкции
Увеличение числа новых Чнск = Чнск т.г. – Чнск б.г.,
единицы по
480
Ежегодный отчет
Ежегодно

сценических костюмов

2.3.

Увеличение числа
приобретенных
компьютеров и
оргтехники

2.4.

Удельный вес населения
Шатурского района,
ежегодно участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями культуры

2.5.

Увеличение числа
работников учреждений
культуры, прошедших
профессиональную
переподготовку или

где:
Чнск – число новых сценических костюмов;
Чнск т.г.– число новых сценических
костюмов в текущем году;
Чнск б.г. – число новых сценических
костюмов в базовом году
Чпко = Чпко т.г. – Чпко б.г.,
где:
Чпко – число приобретенных компьютеров и
оргтехники;
Чпко т.г. – число приобретенных
компьютеров и оргтехники в текущем году;
Чпко б.г. – число приобретенных
компьютеров и оргтехники в базовом году
Ун = Чуч / Чн * 100%.
где
Ун – удельный вес населения Шатурского
района, ежегодно участвующего в
культурно-массовых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры;
Чуч – численность населения Шатурского
района, ежегодно участвующего в
культурно-массовых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры;
Чн – общая численность населения
Шатурского
Чрук = Чрук,
где:
Чрук – число работников учреждений
культруры, прошедших профессиональную
переподготовку или курсы повышения

отношению к
базовому
году

муниципальных
учреждений культуры
Шатурского района

единицы по
отношению к
базовому
году

56

Ежегодный отчет
муниципальных
учреждений культуры
Шатурского района

Ежегодно

проценты

91

Ежегодно

человек

6

Сводные годовые
отчетные данные
статистических форм: 6НК, 7-НК, утвержденных
приказом Росстата от
15.07.2011 № 324 «Об
утверждении
статистического
инструментария для
организации
Минкультуры России
федерального
статистического
наблюдения за
деятельностью
учреждений культуры»
Годовой отчет (паспорт
культурной жизни)
муниципальных
учреждений культуры

Ежегодно

2.6.

3.
3.1.

повышение
квалификации
квалификации
Количество стипендиатов Количество стипендий будет определяться
среди выдающихся
по результатам ежегодного конкурса
деятелей культуры и
искусства и талантливых
молодых авторов
Шатурского района

Увеличение количества
библиотечных проектов и
программ, реализуемых
МБУК ШМРБ

3.2.

Увеличение числа
приобретенных
компьютеров и
оргтехники

3.3.

Увеличение количества
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге

человек

0

Библиотечное обслуживание населения
Кбп = Кбп т.г. – Кбп б.г.,
единицы по
3
где:
отношению к
Кбп – количество библиотечных проектов и
базовому
программ, реализуемых МБУК ШМРБ;
году
Кбп т.г. - количество библиотечных
проектов и программ, реализуемых МБУК
ШМРБ в отчетном периоде;
Кбп б.г. - количество библиотечных
проектов и программ, реализуемых МБУК
ШМРБ в базовом периоде
Чпко = Чпко т.г. – Чпко б.г.,
единицы по
32
где:
отношению к
Чпко – число приобретенных компьютеров и
базовому
оргтехники;
году
Чпко т.г. – число приобретенных
компьютеров и оргтехники в текущем году;
Чпко б.г. – число приобретенных
компьютеров и оргтехники в базовом году
Кбзэк = (Кбзэк т.г. / Кбзэк п.г.) х 100 %,
проценты по
2
где:
отношению к
Кбзэк – количество библиографических
предыдущем
записей в сводном электронном каталоге
у году

Протокол заседания
Конкурсной комиссии по
отбору претендентов на
соискание стипендий
Губернатора Шатурского
района выдающимся
деятелям культуры и
искусства и молодым
талантливым авторам
МО

Ежегодно

Годовой отчет (паспорт
культурной жизни)
МБУК «Шатурская
межпоселенческая
районная библиотека»

Ежегодно

Ежегодный отчет
муниципальных
учреждений культуры
Шатурского района

Ежегодно

Форма федерального
статистического
наблюдения № 6-НК
«Сведения об

библиотек Шатурского
района

4.
4.1.

Количество выставок

4.2.

Обновление музейных
экспонатов

библиотек Шатурского района;
Кбзэк т.г. – количество библиографических
записей в сводном электронном каталоге
библиотек Шатурского района в текущем
году;
Кбзэк п.г. – количество библиографических
записей в сводном электронном каталоге
библиотек Шатурского района в
предыдущем году

общедоступной
(публичной)
библиотеке»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011
№324 «Об утверждении
статистического
инструментария для
организации
Минкультуры России
федерального
статистического
наблюдения за
деятельностью
учреждений культуры»
Обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям
Кв = Кв т.г. – Кв б.г.,
единицы
4
где:
Кв – количество выставок;
Кв т.г. – количество выставок в текущем
году;
Кв б.г. – количество выставок в базовом
году
Мэ = Мэ т.г. – Мэ б.г.,
единицы
0
Отчет МБУК
где:
«Шатурский
Мэ – обновление музейных экспонатов;
краеведческий музей»
Мэ т.г. – количество обновленных музейных
экспонатов в текущем году;
Мэ б.г. – количество обновленных музейных
экспонатов в базовом году

Ежегодно

Ежегодно

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы.
Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной
программы.
Отдел культуры администрации Шатурского муниципального района обеспечивает
реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами исполнительной власти
Московской области, информационное сопровождение реализации программы, вносит
предложения по корректировке программы и готовит проекты изменений в программу,
обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей
программы.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией
Шатурского муниципального района.
С целью контроля за реализацией программы отдел культуры формирует отчеты о
реализации муниципальной программы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района»,
утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от
05.11.2013 №2529 (далее - Порядок).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на
основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
согласно приложению №9 к Порядку.

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Культура Шатурского муниципального
района на 2014-2018 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы Шатурского муниципального района
«Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы»
№ п/п

1

Мероприятия по
реализации
Программы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансирования

2

3

Срок
исполнения

4

Всего
(тыс.
руб.)

5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

6

7

8

2017

2018

Ответственный за
выполнение
мероприятий
Программы

8

9
Администрация
Шатурского
муниципального
района; автономные
учреждения сферы
культуры
Шатурского
муниципального
района, находящиеся
в ведении
администрации

Результаты
выполнения
мероприятий
Программы

Сохранение и развитие образования в сфере культуры

1
1.1.

Объём
финансирования
мероприятия в
2013 г.
(тыс. руб.)

Обеспечение
выполнения
функций
автономных
учреждений
дополнительного
образования детей
Шатурского
муниципального
района
Московской
области по
оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием.

1. Формирование
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
услуг
муниципальных
автономных
учреждений
дополнительного
образования детей
на очередной
финансовый год.
2. Заключение
соглашения с
муниципальными
автономными
учреждениями
дополнительного
образования детей
о предоставлении
субсидии в IV
квартале
предыдущего года

Итого

2014-2018

220138,4

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района

0,0

Другие
источники

220138,4

0,0

39760,0

41787,8

43918,9

46158,8

48512,9

39760

41787,8

43918,9

46158,8

48512,9

Обеспечение
деятельности
муниципальных
автономных
учреждений
сферы культуры,
находящихся в
ведении
администрации
Шатурского
муниципального
района

Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в Шатурском муниципальном районе

2.
2.1.

2.2.

Обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений
культуры
Шатурского
муниципального
района
Московской
области по
оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием. Из них
п.2.2:

Проведение
праздничных и
культурномассовых
мероприятий

1. Формирование
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
услуг
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений
культуры на
очередной
финансовый год.
2. Заключение
соглашения с
муниципальными
бюджетными и
автономными
учреждениями
культуры о
предоставлении
субсидии в IV
квартале
предыдущего года

Проведение
конкурсных
процедур на
организацию и
проведение
мероприятий

Итого

2014-2018

86004,0

509701,2

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники
Средства
городского
поселения
Мишеронский

0,0

Средства
городского
поселения
Черусти
Средства
сельского
поселения
Дмитровское
Средства
сельского
поселения
Кривандинское
Средства
сельского
поселения
Пышлицкое
Средства
сельского
поселения
Радовицкое
Итого

15303

103979,0

92059,0

96754,0

101688,6

106874,5

112325,1

18780

19737,8

20744,5

21802,4

22914,3

0,0

2014-2018

14544

85691,2

15477,0

16266,3

17095,9

17967,8

18884,2

9061

48268,8

8718

9162,7

9629,9

10121

10637,2

20332

115594,7

20878

21942,7

23061,9

24238

25474,1

12909

72774,1

13144

13814,4

14518,9

15259,3

16037,5

8194

49619,7

8962

9419

9899,5

10404,3

10934,9

5661

33773,7

6100

6411,1

6738

7081,7

7442,9

2948,0

20541,0

3710,0

3899,2

4098,1

4307,1

4526,6

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

Администрация
Шатурского
муниципального
района; МАУК РДК
им.Нариманова.
Администрации
городских и сельских
поселений
Шатурского
муниципального
района;
муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры,
находящиеся в
ведении
администраций.

Обеспечение
деятельности
МАУК РДК
им.Нариманова,
находящегося в
ведении
администрации
Шатурского
муниципального
района и
муниципальных
бюджетных
учреждений
культуры,
находящихся в
ведении
администрации
городских и
сельских
поселений

Администрация
Шатурского
муниципального
района; МАУК РДК
им.Нариманова.
Администрации
городских и сельских
поселений
Шатурского

Проведение
праздничных и
культурномассовых
мероприятий в
сфере культуры
позволит
обеспечить
реализацию прав

2.3.

Стипенции главы
Шатурского
муниципального
района
выдающимся
деятелям
культуры и
искусства и
молодым
талантливым
авторам

1.Постановление
администрации
Шатурского
муниципального
района о
стипендиатах на
очередной год IV квартал
предшествующего
года.
2. Выплата
стипендий - I-IV
квартал текущего
года

Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники
Средства
городского
поселения
Мишеронский

2269

151

Средства
городского
поселения
Черусти
Средства
сельского
поселения
Дмитровское
Средства
сельского
поселения
Кривандинское
Средства
сельского
поселения
Пышлицкое
Средства
сельского
поселения
Радовицкое
Итого

2500

2627,5

2761,5

2902,3

3050,3

276,8

50,0

52,6

55,2

58,0

61,0

85

553,7

100

105,1

110,5

116,1

122

189

1760,7

318

334,2

351,3

369,2

388

200

2458,2

444

466,6

490,4

515,5

541,7

1096,3

198

208,1

218,7

229,9

241,6

553,7

100

105,1

110,5

116,1

122

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

20129,1

21155,7

22234,6

0,0

54

2014-2018

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники

0,0

0,0

муниципального
района;
муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры,
находящиеся в
ведении
администраций.

граждан на
участие в
культурной жизни
Шатурского
района

Администрация
Шатурского
муниципального
района

Ежегодно
предоставление 2
стипендий

Администрация

Обеспечение

0,0
Библиотечное обслуживание населения

3.
3.1.

13841,6

Обеспечение

1. Формирование

Итого

2014-2018

15860,0

100894,7

18223,0

19152,3

выполнения
функций МБУК
"Шатурская
межпоселенческая
районная
библиотека" по
оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием.

муниципального
задания на
оказание
муниципальных
услуг МБУК
"Шатурская
межпоселенческая
районная
библиотека" на
очередной
финансовый год.
2. Заключение
соглашения с
МБУК
"Шатурская
межпоселенческая
районная
библиотека" о
предоставлении
субсидии в IV
квартале
предыдущего года

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники
Средства
городского
поселения
Мишеронский

0,0

27251,4

4922

5173

5436,8

5714,1

6005,5

деятельности
МБУК
"Шатурская
межпоселенческая
районная
библиотека"

Администрация
Шатурского
муниципального
района; МБУК
"Шатурский
краеведческий
музей"

Обеспечение
деятельности
МБУК
"Шатурский
краеведческий
музей"

0,0

Средства
городского
поселения
Черусти
Средства
сельского
поселения
Дмитровское
Средства
сельского
поселения
Кривандинское
Средства
сельского
поселения
Пышлицкое
Средства
сельского
поселения
Радовицкое

2113

12734,4

2300,0

2417,3

2540,6

2670,2

2806,3

1358

8941,6

1615

1697,3

1783,9

1874,9

1970,5

3282

18298,8

3305

3473,6

3650,7

3836,9

4032,6

3169

15635,6

2824

2968

3119,4

3278,5

3445,7

1879

10851,9

1960

2060

2165

2275,4

2391,5

1135

7181,0

1297

1363,1

1432,7

1505,7

1582,5

2800,2

2943,0

Обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям

4.
4.1.

2924

Шатурского
муниципального
района;
администрации
городских и сельских
поселений
Шатурского
муниципального
района; МБУК
"Шатурская
межпоселенческая
районная
библиотека"

Обеспечение
выполнения
функций МБУК
"Шатурский
краеведческий
музей" по
оказанию
муниципальных
услуг в

1. Формирование
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
услуг МБУК
"Шатурский
краеведческий
музей" на

Итого

2014-2018

2036,0

13354,5

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

2412,0

2535,0

2664,3

соответствии с
муниципальным
заданием.

3.

Итого по
Программе

очередной
финансовый год.
2. Заключение
соглашения с
МБУК
"Шатурский
краеведческий
музей" о
предоставлении
субсидии в IV
квартале
предыдущего года

Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники

Итого

2036

13354,5

2535

2664,3

2800,2

2943

152454,0

160229,1

168400,9

176989,2

186015,6

65874

69233,6

72764,5

76475,5

80375,7

0,0

2014-2018

103900,0

844088,8

Средства
Федерального
бюджета

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники
Средства
городского
поселения
Мишеронский

0,0

Средства
городского
поселения
Черусти
Средства
сельского
поселения
Дмитровское
Средства
сельского
поселения
Кривандинское
Средства
сельского
поселения
Пышлицкое

2412

20263

364723,3

0

0,0

16657

98425,6

17777,0

18683,6

19636,5

20638,0

21690,5

10419

57210,4

10333

10860

11413,8

11995,9

12607,7

23614

133893,5

24183

25416,3

26712,6

28074,9

29506,7

16078

88409,7

15968

16782,4

17638,3

18537,8

19483,2

10073

60471,6

10922

11479

12064,5

12679,7

13326,4

Средства
сельского
поселения
Радовицкое

6796

40954,7

7397

7774,2

8170,7

8587,4

9025,4

