АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 820

26.09.2013
г. Мураши

Об утверждении муниципальной программы
Мурашинского района «Развитие культуры»
на 2014-2020 годы
В соответствии с постановлениями администрации Мурашинского района от
15.04.2013№310«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных

программ

утверждении

перечня

Мурашинского
муниципальных

района»,

от

22.04.2013№323«Об

программ

Мурашинского

района»администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программуМурашинского района«Развитие
культуры» на 2014-2020 годы. Прилагается.
2. Управляющему делами администрации района разместить настоящее
постановление на официальном сайте Мурашинского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего
отделом культуры и кино Швецову Э.М.

Глава администрации
Мурашинского района
Кировской области
Н.В. Дудырев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Мурашинского района
Кировской области
от 26.09.2013 № 820

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
на 2014-2020 годы

Мураши 2013
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Мурашинского района
«Развитие культуры» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы ассигнований
муниципальной программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

Отдел культуры и кино администрации муниципального образования
МКУК «Мурашинская ЦКС»
МКУК «Мурашинская МБС»
обеспечение развития творчества населения, инноваций всфере
культуры, сохранение культурного наследия черезэффективное
использование культурного потенциалаМурашинского района
- развитие библиотечного делаМурашинского района иорганизация
библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками;
- организация и поддержка народного творчества;
- обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для
учреждений культуры;
- внедрение инновационных форм работы и модернизациясферы
культуры;
- обеспечение пожарной безопасности и проведение капитального
ремонта в учреждениях культуры;
- реализация мер социальной поддержки отдельныхкатегорий
граждан в сфере культуры;
- создание условий для обеспечения выполнения отделом культуры и
кино администрации района своих полномочий
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);
- темпы роста численности участников культурномассовыхмероприятий, проводимых учреждениямикультурнодосугового типа, к предыдущему году;
- отношение среднемесячной номинальной начисленнойзаработной
платы работников муниципальных учреждений культуры к
среднемесячной номинальнойначисленной заработной плате
работников, занятых всфере экономики района
2014-2020 годы без разделения на этапы
Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 103970,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета –2253,30 тыс. рублей,
местного бюджета– 101717,00 тыс. рублей
в качественном выражении:
- формирование единого культурного пространства наоснове
эффективной модернизации сети учрежденийкультуры
Мурашинского района;
- повышение качества услуг, предоставляемых
населениюучреждениями культуры;
- активизация деятельности учреждений культуры Мурашинского
района;
в количественном выражении к концу 2020 года:
- количество посещений библиотек увеличится до 10посещений на 1
жителя в год;
- темпы роста численности участников культурномассовыхмероприятий, проводимых учреждениямикультурнодосугового типа, сохранятся на уровне 2013 года.
- отношение среднемесячной номинальной начисленнойзаработной
платы работников муниципальных учрежденийкультуры к
среднемесячной номинальнойначисленной заработной плате
работников, занятых всфере экономики района, составит 100%
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-количество проведенных массовых мероприятий составит 2020
ежегодно;
- доля автоматизированных рабочих мест от общего количества
рабочих мест составит 80%;
- доля специалистов, повысивших квалификацию от общего
количества, составит 36%;
- доля выполненных предписаний Госпожнадзора от общего
количества предписаний составит 100%;
- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности сохранится на уровне 2013 года;
- число обслуживаемых учреждений-юридических лиц увеличится до
5 единиц;
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
сократится до 0%;
- доля специалистов, получающих частичную компенсацию расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, работающих в
сельской местности от общего числа специалистов, имеющих право
на частичную компенсацию,составит 100%;
- доля пенсионеров, бывших муниципальных служащих, получающих
пенсию за выслугу лет от общего числа пенсионеров, бывших
муниципальных служащих, имеющих право на пенсию за выслугу
лет, составит 100%
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности
народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению
культурных ценностей.
Тем не менее, осуществление государственных мер пока не оказало решающего
позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е
годы. Спад в развитии культуры был приостановлен, удалось расширить формы и увеличить
объемы участия государства и общества в поддержке культуры.
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации
необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры, поскольку именно они
обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и
развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя
лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.
В Мурашинском районе традиционно развиваются народные художественные промыслы:
вышивка, изделия из капокорня, изделия из лозы, бересты, соломки, художественная обработка
дерева, роспись по дереву.
В 2012 году в Мурашинском районе работало 14 общедоступных муниципальных
библиотек, в которых трудилось 48 человек (из них – 33 специалиста). Ежедневно они открывали
свои двери для читателей, постоянно расширяясь и совершенствуясь, предлагая новые формы
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, внедряя в свою
деятельность автоматизацию и информатизацию.
Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения района
библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.
Наиболее актуальная проблема в муниципальных библиотеках - изношенность основных
книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектования.
12 культурно-досуговых учреждений с общей численностью сотрудников 81 человек (из
них – 44 специалиста) удовлетворяют общественные потребности в сохранении и развитии
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традиционной народной культуры Мурашинского района, осуществляют поддержку
любительского художественного творчества и декоративно-прикладного искусства.
В настоящее время 2 любительских коллектива имеют звание "народный" и "образцовый".
Они достойно представляют вятскую культуру на всероссийских, областных и межрегиональных
фестивалях, конкурсах и форумах.
Мурашинский район все чаще становится участником всероссийских, межрегиональных и
областных конкурсов, праздников и фестивалей: Всероссийского конкурса мастеров
художественного слова «Моя Россия», Межрегионального фестиваля национальных культур
«Жар-птица», Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», Областного
фольклорного конкурса «Ладом по вяцки», Областного смотра-конкурса «Играй, гармонь, звени
частушка!», Областного смотра-конкурса хореографических коллективов «Шире круг».
К сожалению, учреждения культуры испытывают серьезные проблемы, которые в
ближайшем будущем могут привести к ее глобальному сокращению. Так, культурно-досуговым
учреждениям требуется модернизация материально-технической базы и капитальный ремонт,
приостановившиеся вследствие недостаточного финансирования. Крайне низкое финансирование
муниципальных библиотек приводит к отсутствию современного компьютерного оборудования и
качественного комплектования, не все библиотечные учреждения имеют возможность вести
электронный каталог.
Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой заработной платой и
отсутствием жилья молодым и талантливым специалистам приходится уезжать в другие районы в
поисках заработка, а выпускники, продолжившие обучение в высших учебных заведениях, не
спешат искать работу по специальности в Мурашинском районе. Учреждения культуры не имеют
возможности привлечь для работы высококвалифицированных специалистов, что приводит к
неукомплектованности кадрами. Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», предполагающий поэтапное доведение к 2018 году уровня заработной
платы основного персонала в отрасли культуры до средней заработной платы в экономике
региона.
Достигнутый к 2012 году уровень средней заработной платы работников сферы культуры
района (7300 рублей) значительно ниже средней заработной платы в экономике (16700 рублей).
Крайне низким остается уровень заработной платы работников учреждений отрасли: в
библиотеках - 7200 рублей, в домах культуры - 6700 рублей.
Разработка муниципальной программы позволит осуществить:
- комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в
рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса,
включая общественные и иные негосударственные организации;
- поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных
управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
- развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры,
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области
культуры.
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
Цель муниципальной программы - обеспечение развития творчества населения, инноваций
в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование
культурного потенциала Мурашинского района.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
- развитие библиотечного дела Мурашинского района и организация библиотечного
обслуживания населения муниципальными библиотеками;
- организация и поддержка народного творчества;
- обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры;
- внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры;
- обеспечение пожарной безопасности и проведение капитального ремонта в учреждениях
культуры;
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- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры;
- создание условий для обеспечения выполнения отделом культуры и кино администрации
района своих полномочий.
Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение
задач муниципальной программы, являются:
«Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (𝐼1 ), которыйопределяется по
формуле:

𝐼1 =

𝑁пб
𝑃

, где:

𝑁пб – количество посещений библиотек в отчетном году согласно данным формы
федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России» (единиц);
𝑃– численность населения на начало отчетного года согласно данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Мурашинскому району (человек).
«Количество изданий, поступивших за отчетный год», определяется на основании данных
статистической отчетности, форма 6-НК.
«Доля автоматизированных рабочих мест»определяется по формуле Рзд:
Рзд = r / R х100, где:
r - количество автоматизированных рабочих мест ( по типам учреждений);
R - общее количество рабочих мест (по типам учреждений).
«Доля специалистов повысивших квалификацию от общего количества»определяется по
формуле Рзд:
Рзд = r / R х100, где:
r –число специалистов повысивших квалификацию ( по типам учреждений) в отчетном
периоде;
R - общее число специалистов (по типам учреждений).
«Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий,проводимых
учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году» (𝐼2 ), который определяется по
формуле:

𝐼2 =

𝑁ог
𝑁пог

х 100%, где:

𝑁ог – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году согласно

данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об
учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России» (человек);
𝑁пог – количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем
отчетному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод
годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»
(человек).
«Количество проведенных массовых мероприятий»,определяется на основании данных
статистической отчетности, форма 7-НК.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности определяется в соответствии с распоряжениемПравительства Российской Федерации
от 3 июля 1996 года № 1063-р (в редакции от 13.07.2007 № 923-р) "Социальные нормативы и
нормы".
6

«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платыработников
муниципальных учреждений культуры к среднемесячнойноминальной начисленной заработной
плате работников, занятых в сфереэкономики района» (𝐼3 ), который определяется по формуле:

𝐼3 =

𝑍𝑘
𝑍𝑒

х 100%, где:

𝑍𝑘 –

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры за отчетный период согласно данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Мурашинскому району (рублей);
𝑍𝑒 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в
сфере экономики района, за отчетный период согласно данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Мурашинскому району (рублей).
«Число обслуживаемых учреждений- юридических лиц» определяется на основании
данных отчетности «Сведения о количестве подведомственных учреждений», форма 0503161
«Доля
выполненных предписаний Госпож надзора от общего количества
предписаний»определяется по формуле Рзд:
Рзд = r / R х100, где:
r – выполненные предписания Госпож надзора;
R - общее количество предписаний Госпожнадзора
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют ремонта определяется по формуле Рзд:
Рзд = r / R х100, где:
r - количество учреждений культуры (по типам учреждений), здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют ремонта;
R - общее количество учреждений культуры (по типам учреждений).
Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы приведены в приложении № 1.
Главными качественными результатами реализации муниципальной программы будут
являться:
- формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации
сети учреждений культуры района;
- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;
- активизация деятельности учреждений культуры района.
Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы, разбивка на этапы не
предусматривается.
3. Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путем реализации
мероприятий:
«Организация библиотечного обслуживания населения Мурашинского района»;
«Организация досуговой деятельности и развитие народных промыслов в Мурашинском
районе»;
«Обеспечение деятельности муниципальной службы отдела культуры и кино
администрации Мурашинского района»;
«Обеспечение финансовой деятельности отдела культуры и кино администрации
Мурашинского района и подведомственных ему учреждений»;
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры Мурашинского района»;
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«Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры Мурашинского района»;
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сфере
культурыМурашинского района».
Мероприятия, включенные в муниципальную программу, направлены на:
- комплектование книжных фондов библиотек района;
- реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры;
- внедрение инновационных форм работы и модернизацию сферы культуры;
- осуществление переданных в установленном порядке полномочий Российской Федерации
по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения;
- обеспечение пожарной безопасности и проведение капитального ремонта в учреждениях
культуры;
- создание условий для обеспечения выполнения отделом культуры и кино администрации
района своих полномочий.
4. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы отделом культуры и кино администрации
района (далее –отдел культуры) планируется формирование и актуализация на муниципальном
уровне нормативной правовой и методологической базы:
- разработка в установленном порядке проектов постановлений администрации
Мурашинского района, проектов распоряжений администрации Мурашинского района,
регулирующих отношения в сфере культуры;
- разработка и принятие локальных правовых актов отдела культуры.
В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере
законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации
мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия отдел культуры будет
разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов администрации
Мурашинского района в соответствии с федеральным законодательством.
5. Ресурсное обеспечениемуниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет
средств областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 103970,30 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –2253,30 тыс. рублей, местного бюджета–
101717,00 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы по годам представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
Источники
финансирования
муниципальной
программы
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Итого

Объем финансирования муниципальной
программы в 2014 - 2020 годах (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2014 год

2015 год

2020 год

Итого

321,90

321,90

321,90

321,90

321,90

321,90

321,90

2253,30

14531,00

14531,00

14531,00

14531,00

14531,00

14531,00

14531,00

101717,00

14852,90

14852,90

14852,90

14852,90

14852,90

14852,90

14852,90

103970,30

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного
бюджета представлено в приложении №2.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении №3.
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6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен
анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
1. Финансовые риски.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со
стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и,
как следствие, ее невыполнение.
К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование
ресурсов муниципальнойпрограммы.
2. Законодательные риски.
В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в
нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности в Основы законодательства
Российской Федерации о культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно,
повлечет за собой корректировку поставленных целей.
В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение
дополнений в действующую районную нормативную базу, а при необходимости - и возможных
изменений в финансирование муниципальной программы.
Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно
принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с
учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.
7. Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на
основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы,
сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с
запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется по формуле:

Пэф =

𝑛
𝑖=1𝑆𝑈𝑀

𝑛

П𝑖

, где:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной

программы в целом (%);
П𝑖 – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной
программы в целом (%);
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя
эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей
формуле:
П

П𝑖 = П ф𝑖 х 100%, где:
пл𝑖

Пф𝑖 – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной
программы (в соответствующих единицах измерения);
Ппл𝑖 -плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной
программы (в соответствующих единицах измерения).
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Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пмэф =

𝑛
𝑖=1𝑆𝑈𝑀

𝑛

Пм
𝑖

, где:

Пмэф -степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы в целом (%);
Пм𝑖 - степень достижения i-го показателя эффективностиреализации отдельного
мероприятия муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия
муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и
планового значения показателя эффективности реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пм𝑖 =

Пмф𝑖
Пмпл𝑖

х 100%,где:

Пмф𝑖 - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного
мероприятия муниципальной программы (всоответствующих единицах измерения);
Пмпл𝑖 - плановое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного
мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы,
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период
по формуле:

Уф =

Фф
Фпл

х 100%, где:

Уф - уровень финансирования муниципальной программы в целом;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования,
направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы
(средства местного бюджета - в соответствии с решениемМурашинской районной Думы о
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на
реализацию мероприятий муниципальной программы насоответствующий отчетный период,
установленный муниципальной программой(тыс. рублей).
Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными
осуществляется по формуле:

Ум =

Кмф
Кмп

х 100%, где:

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с

установленными сроками (%);
Кмф - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за
отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении планареализации муниципальной
программы (единиц);
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Кмп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных
выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

к

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

ЭМП =

Пэф +Пм
эф +Ум +Уф
4

, где:

ЭМП - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной
программы (%);
Уф - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с
установленными сроками (%).
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются
следующие критерии:
если 80% ≤ ЭМП ≤ 100% или ЭМП >100%, то эффективность реализации муниципальной
программы оценивается как высокая;
если 60%≤ ЭМП < 80%, то эффективность реализации муниципальной программы
оценивается как средняя;
если значение показателяЭМП <60%, то такая эффективность реализации муниципальной
программы оценивается как низкая.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальнойпрограммы в полном
объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели
эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, отдел культуры
осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Отдел культуры готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), согласовывает его с заместителем
главы администрации района, курирующим работу отдела культуры. В срок до 1 марта года,
следующего заотчетным, отдел культуры представляет годовой отчет в отдел экономики,
прогнозирования и ресурсов администрации района и районное финансовое управление
администрации района.
По завершении срока реализации муниципальной программы отдел культуры готовит
доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласовывает его с
заместителем главы администрации района, курирующим работу отдела культуры, отделом
экономики, прогнозирования и ресурсов, финансовым управлением и представляет его в срок до 1
апреля
года,
следующего
за
отчетным,
в
администрацию
района.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях эффективностиреализации муниципальной программы
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
Муниципальная
программа
Мурашинского
района «Развитие
культуры» на 20142020 годы
Количество
посещенийбиблиоте
к (на 1 жителяв год)
Темпы роста
численности
участников
культурномассовых
мероприятий,прово
димых
учреждениями
культурнодосугового типа, к
предыдущему году
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платыработников
муниципальных

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество
посещений на 1
жителя в год

11,8

10

10

10

10

10

10

10

10

%

х

100

100

100

100

100

100

100

100

%

43,6

41,5

70

75

82

91

100

100

100
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№
п/п

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
учреждений
культуры к
среднемесячнойном
инальной
начисленной
заработной плате
работников,
занятых в
сфереэкономики
района
Мероприятие
«Организация
библиотечного
обслуживания
населения
Мурашинского
района»
Количество
посещенийбиблиоте
к (на 1 жителяв год)
Количество
изданий,
поступивших за
отчетный год
Доля
автоматизированны
х рабочих мест от
общего количества
рабочих мест
Доля специалистов
муниципальных
библиотек,

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество
посещений на 1
жителя в год

11,8

10

10

10

10

10

10

10

10

Ед.

4422

4500

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

%.

55

55

55

60

65

70

74

80

80

%

25

15

15

15

15

15

15

15

15
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№
п/п

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
повысивших
квалификацию от
общего количества
Мероприятие
«Организация
досуговой
деятельности и
развитие народных
промыслов в
Мурашинском
районе»
Темпы роста
численности
участников
культурномассовых
мероприятий,прово
димых
учреждениями
культурнодосугового типа, к
предыдущему году
Количество
проведенных
массовых
мероприятий
Доля
автоматизированны
х рабочих мест от
общего количества
рабочих мест
Доля специалистов

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

х

100

100

100

100

100

100

100

100

ед.

х

2010

2015

2020

2020

2020

2020

2020

2020

%

х

29

30

35

40

40

50

50

50

чел.

х

10

15

15

15

15

15

15

15

14

№
п/п

4.

4.1.

4.2.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
клубного типа,
повысивших
квалификацию от
общего количества
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципальной
службы отдела
культуры и кино
администрации
Мурашинского
района»
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платыработников
муниципальных
учреждений
культуры к
среднемесячнойном
инальной
начисленной

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

43,6

41,5

70

75

82

91

100

100

100
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№
п/п

4.3.

4.4.

5.

5.1.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
заработной плате
работников,
занятых в
сфереэкономики
района
Доля
автоматизированных рабочих мест
от общего
количества рабочих
мест
Доля
муниципальных
служащих,
повысивших
квалификацию от
общего количества
муниципальных
служащих
Мероприятие
«Обеспечение
финансовой
деятельности отдела
культуры и кино
администрации
Мурашинского
района и
подведомственных
ему учреждений»
Число
обслуживаемых
учреждений-

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

50

0

50

50

50

50

50

50

50

Ед.

2

3

3

5

5

5

5

5

5
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№
п/п

5.2.

5.3.

6.

6.1.

7.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
юридических лиц
Доля
автоматизированны
х рабочих мест от
общего количества
рабочих мест
Доля бухгалтеров,
повысивших
квалификацию от
общего количества
бухгалтеров
Мероприятие
«Пожарная
безопасность
муниципальных
учреждений
культуры
Мурашинского
района»
Доля выполненных
предписаний
Госпож надзора от
общего количества
предписаний
Мероприятие
«Капитальный
ремонт
муниципальных
учреждений
культуры
Мурашинского
района»

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

0

33

66

66

66

66

66

66

66

%

70

70

80

80

90

90

100

100

100
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№
п/п

7.1

8.

8.1

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
Доля
муниципальных
учреждений
культуры, здания
которых находятся
в аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры
Мероприятие
«Предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в сфере
культурыМурашинс
кого района»
Доля специалистов,
получающих
частичную
компенсацию
расходов на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг, работающих
в сельской

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

0

5

5

5

5

5

0

0

0

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№
п/п

8.2

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия,
наименование
показателей
местности от
общего числа
специалистов,
имеющих право на
частичную
компенсацию
Доля пенсионеров,
бывших
муниципальных
служащих,
получающих
пенсию за выслугу
лет от общего числа
пенсионеров,
бывших
муниципальных
служащих,
имеющих право на
пенсию за выслугу
лет

Единица
измерения

%

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение №2
к муниципальной программе
Расходы на реализацию муниципальной программыза счет средств местного бюджета
№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия
Муниципальная «Развитие
программа
культуры» на
2014–2020 годы

1.

Мероприятие

2.

Мероприятие

3.

Мероприятие

4.

Мероприятие

«Организация
библиотечного
обслуживания
населения
Мурашинского
района»
«Организация
досуговой
деятельности и
развитие народных
промыслов в
Мурашинском
районе»
«Обеспечение
деятельности
муниципальной
службы отдела
культуры и кино
администрации
Мурашинского
района»
«Обеспечение
финансовой
деятельности
отдела культуры и

Главный
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
бюджетных
средств
Отдел культуры 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00
и кино
администрации
района
Отдел культуры 5435,00 5435,00 5435,00 5435,00 5435,00 5435,00 5435,00
и кино
администрации
района

Итого
101717,00

38045,00

Отдел культуры
и кино
администрации
района

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

41475,00

Отдел культуры
и кино
администрации
района

678,00

678,00

678,00

678,00

678,00

678,00

678,00

4746,00

Отдел культуры
и кино
администрации
района

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

4809,00
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№
п/п

Статус

5.

Мероприятие

6.

Мероприятие

7.

Мероприятие

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия
кино
администрации
Мурашинского
района и
подведомственных
ему учреждений»
«Пожарная
безопасность
муниципальных
учреждений
культуры
Мурашинского
района»
«Капитальный
ремонт
муниципальных
учреждений
культуры
Мурашинского
района»
«Предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в сфере
культурыМурашин
ского района»

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

Отдел культуры
и кино
администрации
района

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

2408,00

Отдел культуры
и кино
администрации
района

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

10150,00

Отдел культуры
и кино
администрации
района

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

84,00
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Приложение №3
к муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспеченияреализации муниципальной
программыза счет всех источников финансирования
№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия
Муниципальная «Развитие
программа
культуры» на
2014-2020 годы

1.

Мероприятие

2.

Мероприятие

3.

Мероприятие

«Организация
библиотечного
обслуживания
населения
Мурашинского
района»
«Организация
досуговой
деятельности и
развитие
народных
промыслов в
Мурашинском
районе»
«Обеспечение
деятельности
муниципальной
службы отдела
культуры и кино
администрации
Мурашинского
района»

Источники
финансирован
ия

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

всего
областной
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

14852,90 14852,90 14852,90 14852,90 14852,90 14852,90 14852,90
321,90
321,90
321,90
321,90
321,90
321,90
321,90

103970,30
2253,30

14531,00 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00 14531,00

101717,00

5435,00

5435,00

5435,00

5435,00

5435,00

5435,00

5435,00

38045,00

местный
бюджет

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

5925,00

41475,00

всего

804,90

804,90

804,90

804,90

804,90

804,90

804,90

5634,30

областной
бюджет
местный
бюджет

126,90

126,90

126,90

126,90

126,90

126,90

126,90

888,30

678,00

678,00

678,00

678,00

678,00

678,00

678,00

4746,00
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№
п/п

Статус

4.

Мероприятие

5.

Мероприятие

6.

Мероприятие

7.

Мероприятие

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия
«Обеспечение
финансовой
деятельности
отдела культуры
и кино
администрации
Мурашинского
района и
подведомственных ему
учреждений»
«Пожарная
безопасность
муниципальных
учреждений
культуры
Мурашинского
района»
«Капитальный
ремонт
муниципальных
учреждений
культуры
Мурашинского
района»
«Предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в сфере
культурыМураш
инского района»

Источники
финансирован
ия

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

местный
бюджет

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

4809,00

местный
бюджет

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

2408,00

местный
бюджет

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

1450,00

10150,00

всего

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

1449,00

областной
бюджет
местный
бюджет

195,00

195,00

195,00

195,00

195,00

195,00

195,00

1365,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

84,00
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