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постановлением Администрации
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от _20.10.2014 № 829__________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
«Развитие культуры Локтевского района» на 2015 – 2017 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы Локтевского района
«Развитие культуры Локтевского района» на 2015 – 2017 годы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы
Участники
программы
Подпрограммы
Программы

Программно-целевые
инструменты
программы
Цель программы
Задачи программы

Индикаторы и
показатели программы

Отдел по культуре администрации Локтевского
района (далее – «отдел»)
отсутствуют
Учреждения культуры района, учреждение дополнительного образования детей;
органы местного самоуправления поселений (по
согласованию);
подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»;
подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»;
подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры».
районная целевая программа «Культура Локтевского района» на 2013-2015 годы.
сохранение и развитие культуры в Локтевском
районе
поддержка молодых дарований, коллективов
самодеятельного творчества;
организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение и развитие народного творчества;
укрепление материально-технической базы
учреждений культуры.
посещаемость библиотечных учреждений;
увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий и посещений музея на 1
жителя в год;
доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей
района.
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Сроки и этапы
реализации программы

2015 – 2017 годы

Объемы финансирования
программы

Источниками финансирования муниципальной
программы являются средства муниципального
образования Локтевский район. Объем финансирования составляет 16623,3 тыс. рублей, из
них:
2015 год – 5541,1 тыс. рублей;
2016 год – 5541,1 тыс. рублей;
2017 год – 5541,1 тыс. рублей.
количество посещений библиотек на 1 жителя к
2020 году составит 3,19 посещений;
ежегодное увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий не менее чем
на 4,8 % и увеличение посещаемости музея,
посещений на 1 жителя в год до 0,35;
сохранение доли детей, обучающихся в детской
школе искусств, в общей численности учащихся
детей на уровне 2012 года.

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Общая характеристика сферы реализации программы
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки и
культурнодосуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственноэстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного
обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают самодеятельные творческие коллективы.
Проводимая в последние годы в районе политика выведения отрасли
культуры на новый качественный уровень позволила продолжить работу по
дальнейшему развитию отрасли, достичь положительных результатов по ряду
ведущих направлений деятельности.
В 2012 – 2013 годах в рамках реализации мероприятий целевой программы «Культура Локтевского района» решены некоторые проблемы в сфере
культуры района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов,
укреплением материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования, созданы возможности для участия молодых дарований и
лучших творческих коллективов в краевых и зональных мероприятиях. Деятельность учреждений культуры востребована населением района: проводятся
фестивали, конкурсы, народные праздники и другие массовые мероприятия. В
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целях развития правового просвещения населения в 2012 году создан Центр
правовой информации при ЦБС г. Горняка. Лауреатами краевых конкурсов
2012-2014 годов стали народный ансамбль «Задоринка» Дома культуры им. Н.
Островского г. Горняка, ансамбль ложкарей «Коробейники» Второкаменского
СДК, Петр Крюков – участник художественной самодеятельности Совпутянского СДК, многие коллективы и исполнителя награждены Дипломами различных степеней. Ежегодно проводятся отчетные концерты коллективов художественной самодеятельности. Заметно активизировалась творческая инициатива
работников культуры.
Стабильно число обучающихся в детской школе искусств, учащиеся неоднократно занимали и занимают призовые места на конкурсах и фестивалях
различных уровней. Благодаря политике в области культуры, проводимой Администрацией Локтевского района, и деятельности органов местного самоуправления поселений удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры района. Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными,
в их числе:
дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты труда, что
приводит к ухудшению качества предоставляемых услуг;
недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, снижению степени износа материально-технической базы, неудовлетворительное состояние большей части учреждений культуры района.
Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности учреждений культуры и допобразования.
Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на
поддержку и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность
использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы,
цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов
программы, сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры на период до
2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих
стратегических документах:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
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талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012
№
186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 –
2018 годы)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№
317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы»;
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в
Алтайском крае»;
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до
2017 года»;
программа социально-экономического развития МО Локтевский район
Алтайского края на 2013-2017 годы, утвержденная решением Локтевского районного Совета депутатов от 10.01.2013 г. № 02.
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Локтевского района, повышение качества и разнообразия культурных
услуг, в том числе:
создание единого культурного пространства на территории района;
создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;
повышение социального статуса работников культуры;
формирование нормативно-правовой базы культурной политики района,
обеспечивающей развитие сферы культуры;
сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:
сохранение и пополнение библиотечного фонда Локтевского района;
возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;
создание устойчивого культурного образа Локтевского района как территории культурных традиций и творческих инноваций путем участия лучших
коллективов и исполнителей в мероприятиях различного уровня.
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Локтевского района.
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2.2. Цели и задачи программы
Целью программы является сохранение и развитие культуры в Локтевском районе.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
поддержка молодых дарований, коллективов самодеятельного творчества;
организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие народного творчества;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
2.3. Конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы к 2020 году предполагается:
количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3,19
посещений;
ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не менее чем на 4,8 %, увеличение посещаемости музея, посещений
на 1 жителя в год до 0,35;
сохранение доли детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей
численности учащихся детей на уровне 2012 года.
Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы
является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к программе.
2.4. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в период с 2015 по 2017 годы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Подпрограмма Программы предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений политики в сфере культуры Локтевского района.
Отдельные мероприятия подпрограммы включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания (мероприятия 1,2
подпрограммы 1; мероприятия 2.5 подпрограммы 2; мероприятие 3.2 подпрограммы 3.
В рамках программы предполагается реализовать три подпрограммы
(приложение 4 к программе);
подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» направлена на улучшение
работы библиотечных учреждений;
подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность» направлена на со-
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вершенствование работы по организации досуга населения района;
подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры» направлена предоставление качественных услуг по дополнительному образованию детей, сохранению контингента учащихся.
Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении
2 к программе.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
граммы

про-

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных обязательств муниципального образования Локтевский район осуществляется за
счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию программы утверждается решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования программы составляет 16623,3
тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5541,1 тыс. рублей;
2016 год – 5541,1 тыс. рублей;
2017 год – 5541,1 тыс. рублей.
Финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении
3 к программе.
5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления
рисками реализации программы
При реализации настоящей программы и для достижения поставленных
ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных
направлений и показателей программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые,
организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное
принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы,
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут-
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ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом
банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную
перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли
культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программноцелевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими
рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры,
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей про- граммы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, возможна
за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.
6. Механизм реализации программы
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Локтевского района организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет
отдел по культуре.
В реализации мероприятий программы участвуют районные учреждения
культуры и их структурные подразделения, органы местного самоуправления
поселений (по согласованию).
Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально.
Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату,
степень достижения плановых значений индикаторов программы.
Финансирование программы производится в порядке, установленном для
исполнения районного бюджета.
Отдел:
организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требовани-
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ями;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.
Участники программы:
осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их
участие;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;
обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых
на реализацию программы;
обеспечивают методическое сопровождение программных мероприятий,
непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации про- граммы;
разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.
Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе
ее реализации в отдел по культуре ежеквартально. Квартальные и годовой отчеты о ходе реализации и оценке эффективности программы подготавливаются
Отделом по культуре и направляется в Администрацию Локтевского района
Алтайского края. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Локтевский район Алтайского края в сети интернет.
7. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения
оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в
ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования
средств районного бюджета их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно
приложению 2 к постановлению Администрации Локтевского района от
31.10.2013 № 994 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
Локтевского района «Развитие культуры Локтевского района» на 2015 –
2017 годы
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях
Значение по годам
Годы реализации
№
Единица
программы
2013
2014
Наименование индикатора (показателя)
п/п
измерения
год
год
(факт) (оценка) 2015 2016 2017
год
год год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»
1 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
посещений 3,19
3,19
3,19
3,2
3,2
2 Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
тыс. ед.
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»
1 Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа
%
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
жителей Локтевского района
2 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравне%
4,8
6,7
6,8
7,0
7,1
нию с предыдущим годом)
3 Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год
ед.
0,31
0,32
0,33 0,34 0,35
Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры и искусства»
1 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе де%
3
4
5
6
7
тей Локтевского района
3 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся
%
10,8
10,8
10,8 10,8 10,8
детей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
Локтевского района «Развитие культуры Локтевского района» на 2015 –
2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Локтевского района
«Развитие культуры Локтевского района» на 2015 – 2017 годы
№
п/п

Цель, задача, мероприятие

1
2
Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»
1 Мероприятие 1.1. Приобретение для библиотек Локтевского района периодических
изданий, справочной, энциклопедической,
художественной, детской, краеведческой
литературы, изданий на электронных носителях
2 Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУК «ЦБС Локтевского района»

Срок
реализации
3

Участник
программы

Сумма расходов, тыс. рублей
2015
год

4

2016
год
5

2017 год

Источники финансирования

всего

6

7

11

12

2015- Отдел по
2017 культуре, МКУК
годы «ЦБС Локтевского
района»

20,0

20,0

20,0

60,0

всего

20,0

20,0

20,0

60,0

в том числе
районный
бюджет

2015- Отдел по культуре,
2017 МКУК «ЦБС
годы Локтевского
района»

601,1

601,1

601,1

1803,3

всего

601,1

601,1

601,1

1803,3

в том числе
районный
бюджет

Подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»
3 Мероприятие 2.1 Централизованное приоб- 2015- Отдел по культуре,
ретение литературы в помощь работникам 2017 МБУК «ЦКС Локтевскоучреждений культуры
годы го района

6,0

6,0

6,0

18,0

всего

6,0

6,0

6,0

18,0

Мероприятие 2.2. Поддержка участия кол- 2015- Отдел по культуре,
лективов самодеятельного творчества и от- 2017 МБУК «ЦКС Локтевско-

15,0

15,0

15,0

45,0

в том числе
районный
бюджет
всего

4

в том числе

11

1

5

6

7

8

9

2
3
дельных исполнителей в краевых фестива- годы
лях, конкурсах, акциях

4
го района, органы местного самоуправления
поселений (по согласованию)
Мероприятие 2.3. Централизованное при- 2015- Отдел
по
культуре,
обретение звукоусилительной аппаратуры, 2017 МБУК «ЦКС Локтевскоинвентаря и оборудования для учреждений годы го района
культуры

5
15,0

6
15,0

7
15,0

11
45,0

12
районный
бюджет

60,0

60,0

60,0

180,0

всего

60,0

60,0

60,0

180,0

Мероприятие 2.4. Организация и проведе- 2015- Отдел
по
культуре,
ние районных мероприятий
2017 МБУК «ЦКС Локтевскогоды го района

14,0

14,0

14,0

42,0

в том числе
районный
бюджет
всего

14,0

14,0

14,0

42,0

Мероприятие 2.5. Обеспечение деятельно- 2015- Отдел
по
культуре,
сти МБУК «ЦКС Локтевского района»
2017 МБУК «ЦКС Локтевскогоды го района»

605,0

605,0

605,0

1815,0

20,0

20,

20,0

60,0

из внебюджетных источников

585,0

585,0

585,0

1755,0

районный
бюджет

45,0

всего

45,0

в том числе
районный
бюджет

12615,0

всего

750,0

из внебюджетных источников

11865,0

районный
бюджет

в том числе
районный
бюджет
всего
в том числе

Подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры»
Мероприятие 3.1. Поддержка участия мо- 2015- Отдел по культуре,
15,0
15,0
15,0
лодых дарований из числа учащихся, педа- 2017 РМБОУДОД
гогических работников учреждения допол- годы «Детская школа искус15,0
15,0
15,0
нительного образования детей в краевых,
ств»
зональных конкурсах, фестивалях.
Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельно- 2015- Отдел
по
культуре, 4205,0 4205,0 4205,0
сти РМБОУДОД
2017 РМБОУДОД
«Детская школа искусств»
годы «Детская школа искус250,0 250,0
250,0
ств»
3955,0

3955,0 3955,0

в том числе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
Локтевского района «Развитие культуры Локтевского района» на 2015 –
2017 годы
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Источники и направления
расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе
из районного бюджета
из внебюджетных источников

Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2
5541,1

2016 год
3
5541,1

2017 год
4
5541,1

всего
8
16623,3

5271,1

5271,1

5271,1

15813,3

270,0

270,0

270,0

810,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
Локтевского района «Развитие культуры Локтевского района» на 2015 –
2017 годы
ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы Локтевского района
«Развитие культуры Локтевского района»
на 2015 – 2017 годы
ПОДПРОГРАММА 1
«Библиотечное обслуживание»
Паспорт подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание»
Ответственный исполнитель программы

Отдел по культуре Администрации Локтевского
района

Участники
подпрограммы

МКУК «ЦБС Локтевского района»;
органы местного самоуправления поселений (по
согласованию)

Цели подпрограммы

Улучшение работы библиотечных учреждений
района
Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.
Приобретение для библиотек периодических изданий, литературы, изданий на электронных носителях;
обеспечение деятельности МКУК «ЦКС Локтевского района»
среднее число книговыдач в расчете на
1 тыс. человек населения.

Задачи подпрограммы
Перечень мероприятий
подпрограммы

Показатели
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2015 – 2017 годы

Объемы финансирования
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 1
составляет 1863,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 621,1 тыс. рублей;
2016 год – 621,1 тыс. рублей;
2017 год – 621,1 тыс. рублей.
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Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с районным бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период
среднее число книговыдач в расчете на
1 тыс. человек населения будет составлять 8,8.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
В районе действуют 19 библиотечных учреждений. Их деятельность
направлена на сохранение социального статуса, как общедоступных учреждений информации и культуры для жителей района, они оказывают библиотечные услуги различным возрастным категориям и социальным группам
населения района, обеспечивают читателям свободный доступ к книжному
фонду и информации.
Вместе с тем имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек, особенно
сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным
запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет 30
%.
Выходом из сложившейся ситуации является пополнение библиотечных фондов, приобретение пользующейся спросом литературы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
1, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1
Целями подпрограммы 1 являются улучшение библиотечного обслуживания населения района.
Задачи подпрограммы 1 носят комплексный характер и отвечают приоритетным направлениям сохранения культурного и духовного наследия.
Достижение поставленных целей возможно при условии выполнения
следующей задачи: повышение доступности и качества услуг и работ в сфере
библиотечного дела. Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
приобретение для библиотек Локтевского района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях;
обеспечение деятельности МКУК «ЦБС Локтевского района».
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения будет
составлять 8,8.
Подпрограмма 1 реализуется в период с 2015 по 2017 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы 1
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Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств
районного бюджета – в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1863,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 621,1тыс. рублей;
2016 год – 621,1 тыс. рублей;
2017 год – 621,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению
при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.
ПОДПРОГРАММА 2
«Культурно-досуговая деятельность»
Паспорт подпрограммы 2 «Культурно-досуговая деятельность»
Ответственный исполнитель программы

Отдел по культуре Администрации Локтевского
района Алтайского края

Участники
подпрограммы

МБУК «ЦКС Локтевского района»; музей; органы местного самоуправления поселений (по согласованию)

Цель подпрограммы

совершенствование работы по организации досуга населения района
Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие народного творчества, повышение качественного уровня проводимых мероприятий и расширение форм и методов культурно-досуговой деятельности;
Укрепление материально-технической базы.

Задачи подпрограммы

Перечень мероприятий
подпрограммы

Улучшение методического обеспечения работников учреждений культуры, поощрение за
лучшую организацию работы по культурному
обслуживанию населения;
участие лучших коллективов самодеятельного
творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;
приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры в Домах культуры;

16

организация и проведение районных смотров
народного творчества, праздников, выставок.
Показатели
подпрограммы

увеличение численности участников мероприятий и участников творческих коллективов.
увеличение посещаемости музея, посещений на
1 жителя в год.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2015 – 2017 годы

Объемы финансирования
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет 2100,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 700,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ожидаемые
Доля участников творческих коллективов в
результаты реализации
учреждениях культуры от общего числа житеподпрограммы
лей Локтевского района составит 3,3 %; численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится до 7,1%; увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год
до 0,35.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Сеть клубных учреждений района представлена 20 учреждениями. Они
являются наиболее посещаемыми учреждениями культуры в Локтевском
районе. Основные функции - обеспечение досуга населения, создание условий для развития народного художественного творчества и самодеятельного
искусства. Ежегодно клубными учреждениями проводится более трех тысяч
мероприятий, функционируют клубные формирования.
Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в районе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, оснащение учреждений культурнодосугового типа костюмами и специальным оборудованием. Лучшие творческие коллективы успешно принимают участие в краевых и зональных мероприятиях.
Вместе с тем остается неудовлетворительным состояние материально-
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технической базы учреждений культурно-досугового типа, наиболее сложная
ситуация складывается в сельской местности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 направлены на обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры.
Целью подпрограммы 2 является совершенствование работы по организации досуга населения района.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующей задачи:
сохранение и развитие традиционной народной культуры в результате участие лучших коллективов и исполнителей района в конкурсных мероприятиях, праздниках различного уровня, проведение отчетных концертов сельских
коллективов художественной самодеятельности.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2017 году предполагается:
улучшение современной материально-технической базы в сельских
учреждениях культуры;
доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от
общего числа жителей Локтевского района составит 3,3 %;
увеличится численность участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год до 0,35.
Подпрограмма 2 реализуется в период с 2015 по 2017 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств
районного бюджета – в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2100,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 700,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период.
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ПОДПРОГРАММА 3
«Образование в сфере культуры»
Паспорт подпрограммы 3 «Образование в сфере культуры»
Ответственный исполни- Отдел по культуре Администрации Локтевского
тель программы
района.
Участники
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Перечень мероприятий
подпрограммы

Показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

РМБОУДОД «Детская школа искусств»
предоставление качественных услуг по дополнительному образованию детей, сохранение
контингента учащихся.
поддержка молодых дарований и педагогических работников дополнительного образования.
участие молодых дарований из числа учащихся
и педагогических работников учреждений дополнительного образования в краевых, межрегиональных, российских и международных
смотрах, конкурсах, фестивалях и мастерклассах;
обеспечение деятельности РМБОУДОД «Детская школа искусств»
доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Локтевского района.
2015 – 2017 годы
общий объем финансирования подпрограммы 3
составляет 12660,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 4220,0 тыс. рублей;
2016 год – 4220,0 тыс. рублей;
2017 год – 4220,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Локтевского района до 8 %;
доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся детей 10,8%.
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
Сложившаяся система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в сфере дополнительного образования отрасли культуры
направлена на развитие их творческого потенциала. Контингент учащихся
детской школы искусств постоянен. Вместе с тем, в деятельности учреждения дополнительного образования низок темп развития экспериментальных
форм деятельности.
2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 3,
цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3 направлены на совершенствование системы дополнительного образования.
Целью подпрограммы 3 является предоставление качественных услуг в
системе образования, сохранение контингента учащихся.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующей задачи:
поддержка молодых дарований и педагогических работников дополнительного образования в области культуры. Решение задачи обеспечивается за
счет реализации следующих программных мероприятий:
участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников учреждений дополнительного образования в краевых, зональных
смотрах, конкурсах, фестивалях;
обеспечение деятельности РМБОУДОД «Детская школа искусств».
В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году предполагается:
сохранение уровня охвата детей дополнительным образованием на
уровне базового года;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Локтевского района до 8 %.
Подпрограмма 3 реализуется в период с 2015 по 2017 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы 3
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств:
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет
12660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4220,0 тыс. рублей;
2016 год – 4220,0 тыс. рублей;
2017 год – 4220,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период.

