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Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации Александровского 

района Оренбургской области» 

Соисполнители программы - 

Участники программы - 

Подпрограммы программы - 

Цель программы Создание условий для сохранения культурного 

наследия, развития самодеятельного народного 

творчества, обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям для жителей 

Александровского района, достижение нового 

современного качества культурных услуг и 

создание безопасных условий для жизни и 

здоровья, пользователей учреждений культуры, 

снижение риска возникновения пожаров, 

материальных и человеческих жертв. 

Задачи программы - Поддержка народного творчества; 

- Укрепление и развитие материально-

технической части  учреждений культуры; 

- Обеспечение безопасного пребывания 

граждан, детей, специалистов и 

обслуживающего персоанала в учреждениях 

культуры, предупреждение возникновения 

пожаров; 

- Обеспечение безопасных условий труда 

работников учреждений культуры. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- Увеличение количества посещений 

культурно-массовых мероприятий;  

- Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 



библиотек Александровского района;  

- Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов 

основного фонда; 

- Увеличение количества выставочных 

проектов, осуществляемых музеем; 

- Увеличение посещаемости музейных 

учреждений; 

- Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий; 

- Увеличение доли библиотек, имеющих сайт в 

сети «Интернет», в общем количестве 

библиотек  Александровского района; 

- Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях;  

- Увеличение доли объектов культурного 

наследия, информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народ Российской Федерации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия Александровского района; 

- Увеличении доли объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения, расположенных 

на территории Александровского района; 

- Увеличение посещаемости библиотек. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2014-2020гг. 

I этап – 2014 год. 

II этап – 2015год. 

III этап –2016 год. 

IV этап -2017 год. 

V этап -2018 год. 

VI этап-2019 год. 

VII этап-2020 год. 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Финансирование мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования 

Александровский район, областного бюджета, 

федерального бюджета, а также средств от 



иных источников (спонсорская помощь и др.)  

Средства, необходимые для реализации: 

2014 г. – 58692,5 тыс. руб. 

2015 г. – 30830,721 тыс. руб. 

2016 г. – 30406,521 тыс. руб. 

2017 г. – 27566,521 тыс. руб. 

2018 г.-   28816 тыс. руб. 

2019 г.  - 28816 тыс. руб. 

2020 г.  –28816 тыс. руб. 

Всего –   233944,3 тыс.руб. 

 

 

 

1.Характеристика текущего состояния развития культуры в 

Александровском районе 

 

Отрасль культуры в муниципальном образовании «Александровский 

район Оренбургской области» объединяет деятельность по развитию 

библиотечного и музейного дел, поддержке и развитию исполнительских 

искусств, изобразительного искусства, развитию традиционной народной 

культуры, сохранению объектов культурного наследия и укреплению 

межнациональных связей в сфере культуры. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни, оставаясь при этом одной из 

основных форм информационного обеспечения общества. Учреждения 

культуры муниципального образования «Александровский район 

Оренбургской области» выполняют образовательные, воспитательные, 

досуговые функции в обществе, способствуют формированию его 

нравственно-эстетических основ, удовлетворению духовных потребностей и 

привитию ценностных ориентаций. Фонды и коллекции собранные и 

сохраняемые библиотеками и музеем, в свою очередь, представляют собой 

часть культурного наследия и информационного ресурса. Неотъемлемым 

компонентом культурной среды муниципального образования 

«Александровский район Оренбургской области» выступают учреждения 

дополнительного образования детей и подростков, которые играют 

огромную роль в эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

Целью Программы является: создание условий для сохранения 

культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества, 

обеспечения равного доступа к культурным ценностям для жителей 

Александровского района, достижение нового современного качества 

культурных услуг и создание безопасных условий для жизни и здоровья, 

пользователей учреждений культуры, снижение риска возникновения 

пожаров, материальных и человеческих жертв. 

Для достижения данной цели  определены следующие задачи: 

- Поддержка народного творчества;  



- Укрепление и развитие материально-технической  части учреждений 

культуры;  

- Обеспечение безопасного пребывания граждан, детей, специалистов и 

обслуживающего персонала в учреждениях культуры, предупреждение 

возникновения пожаров; 

- Обеспечение безопасных условий труда работников учреждений 

культуры. 

На территории Александровского района действуют:  

 – Муниципальное автономное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Культурно-досуговый центр»;  

 – Муниципальное автономное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая 

клубная система», в которую входят  12–сельских Домов культуры, 3-

сельских клуба, 9 народных коллективов;  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система» в которую входят 19 библиотечных учреждений, в 

том числе: 1 –центральная районная библиотека, 1 - центральная детская 

библиотека, 17 сельских  библиотечных филиалов.  

- Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования Александровского района Оренбургской 

области «Детская школа искусств» с филиалом в с. Ждановка; 

-  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Киновидеопрокат»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Историко – краеведческий музей 

Александровского района» с филиалом в с. Султакай. 

Все они являются объектами массового пребывания граждан, детей 

специалистов и обслуживающего персонала. 

Главнойпроблемой для большинства из них является: 

-крайне неудовлетворительное состояние зданий и материально- 

техническая оснащенность учреждений культуры (морально устаревшее 

световое, звуковое и музыкальное оборудование); 

- недостаточное количество сценических костюмов; 

- неадаптированные к современным условиям кадры; 

- отсутвует оснащение музея современным програмным обеспечением 

и специализированным оборудованием для автоматизации музейного учета и 

фотофиксации музейных предметов с целью ведения каталога; 

- низкий уровень оснащения учреждений культуры системами 

охранной, противопожарной безопасности, необходимыми для обеспечения 

безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к 

которым относятся учреждения культуры. 

 Для внедрения и развития новых услуг в сфере культуры сельские 

специалисты нуждаются в коренном совершенствовании своих 



профессиональных знаний, изучении новых информационных и 

коммуникационных технологий. 

Следствием обозначенных проблем стало снижение эффективности и 

качества культурных услуг на селе. Отсутствует тенденция роста культурно-

досуговых мероприятий на платной основе. Соответственно не увеличивается 

и число посетителей этих мероприятий (2012 год – 23841, 2013 год- 21220, 

2014 год – 18651).  

Потенциал сферы культуры не позволяет решать ее основные проблемы 

в полном объеме, поскольку она оказалась в наибольшей степени затронута 

низкой доходностью бюджета. Увеличивается  количество учреждений, 

требующих капитального ремонта. 
Только одно культурно - досуговое учреждение и 7 филиалов 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Александровского 
района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система» имеют выход в Интернет. 

В сфере библиотечного обслуживания населения  Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система», самое крупное фондохранилище района. На 
01.01.2013г. фонд библиотеки составлял 213775 единиц. Ежегодный объем 
новых поступлений библиотеки за последние 3 года не превышает 0,9% от 
основного фонда, что не соответствует рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и 
Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно которым 10% фонда 
должны составлять издания последних двух лет, 40% - книги, 
опубликованные за последние 5 лет. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
межпоселенческая библиотечная система» является методическим, 
организационным  центром, координирующим работу общедоступных 
библиотек Александровского муниципального района по всем направлениям 
библиотечной деятельности. 

Важную роль библиотека играет в создании единого информационно-
библиотечного пространства района, определяющим фактором являются 
технические, ресурсные возможности библиотеки и налаженные межотрас-
левые связи. 

Приоритетом в указанной сфере являются обеспечение организации 
равного доступа населения Александровского района к информации, 
содержащейся в фондах  библиотек МБУК «ЦМБС», совершенствование 
качества библиотечного обслуживания населения района, обновление и 
обеспечение сохранности книжных фондов библиотек. 

Для этого необходимо: 
- создание нормативных условий хранения и использования 

библиотечных фондов для обеспечения сохранности библиотечных фондов; 
- внедрение прогрессивных информационных технологий в 

деятельность библиотеки; 
- повышение эффективности научно-исследовательской и 

методической деятельности в области научно методической деятельности; 
- формирование единого библиотечного и информационного 

пространства в районе, обеспечение стабильного доступа к внешним 



информационным ресурсам через библиотечные сети. Создание условий для 
взаимного использования информационных ресурсов  муниципальными 
библиотеками, обеспечение технических возможностей для сетевого 
взаимодействия с библиотеками всех ведомств; 

- укрепление материально-технической базы библиотек 

(модернизацияи техническое переоснащение). 
Недостаточно финансовых средств, выделяемых на приобретение 

оборудования  (2013 год- 2379,2 тыс.руб., 2014 год – 6512,3 тыс.руб.). 

Ситуацию в сфере культуры необходимо стабилизировать с точки 

зрения объемов, качества, уникальности, востребованности предоставляемых 

муниципальных  услуг, которые могут обеспечить ее устойчивое развитие. 

Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского 

района на 2014-2020 годы» (далее – Программа)  позволит сбалансировать 

финансирование различных мероприятий, направленных на  развитие 

отрасли  и тем самым достичь качественно нового состояния культуры  

Александровского  района. 

Важное значение для успешной реализации муниципальной 

программыимеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 

достижениемосновных целей, решением задач муниципальной программы, 

оценка ихмасштабов и последствий, а также формирование системы мер по 

ихпредотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть 

выделеныопределенные риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального 

законодательства,задержкой формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой дляэффективной реализации муниципальной программы. Это 

может привести ксущественному увеличению планируемых сроков или 

изменению условийреализации мероприятий муниципальной программы. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного 

финансирования,секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают 

следующиемеры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

нареализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости 

отдостигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик 

оценкиэффективности бюджетных расходов; 

- привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе 

выявленияи внедрения лучшего муниципального, регионального и 

международного опытапо данному вопросу. 

Еще один вид риска – усиление разрыва между 

современнымитребованиями и фактическим состоянием материально-

технической базы,технического оснащения учреждений культуры – может 



послужить причинойсущественного снижения качества и доступности 

муниципальных услуг врассматриваемой сфере. 

Возникновение  риска  обусловлено  отсутствием  в  

программенеобходимых объемов бюджетных средств на проведение 

модернизации сферыкультуры. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями 

ухудшениявнутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста 

национальнойэкономики и уровня инвестиционной активности, высокой 

инфляцией, а такжес кризисом банковской системы и возникновением 

бюджетного дефицита, чтоможет вызвать снижение инвестиционной 

привлекательности сфер культуры,необоснованный рост стоимости услуг в 

сфере культуры, а также существенноснизить объем платных услуг в сфере 

культуры. 

Изменение  стоимости  предоставления  муниципальных  

услуг(выполнения работ) может негативно сказаться на структуре 

потребительскихпредпочтений населения. Эти риски могут отразиться на 

возможностиреализации наиболее затратных мероприятий муниципальной 

программы, в томчисле связанных со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтомучреждений культуры. 

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому 

уменьшениюобъема информации, получаемой в рамках культурного обмена, 

а такжеснижению возможностей проведения культурных мероприятий в 

рамкахгастрольной и выставочной деятельности. 

Кадровые  риски  обусловлены  значительным  

дефицитомвысококвалифицированных кадров в сфере культуры, 

недостаточно высоким 

уровнем заработной платы имеющихся специалистов сферы культуры, 

слабойматериально-технической  базой  учреждений  культуры,  что  

снижаетэффективность работы учреждений культуры и качество 

предоставляемыхуслуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается 

посредствомповышения среднего уровня заработной платы работников 

сферы культуры,модернизации  материально-технической  базы  учреждений  

культуры  ирегулярной переподготовки (повышения квалификации) 

специалистов. 

К серьезным рискам можно отнести закрытие учреждений 

попредписанию органов МЧС России по Оренбургской области по причине 

несоответствия требованиямпожарной безопасности. Снижение рисков 

возможно за счет: 

- обеспечения  правильного  расчета  и  своевременного  

выделениятребуемых объемов средств из муниципального бюджета, 

дополнительного 

финансирования из областного бюджета, а также привлечения 

внебюджетныхисточников; 

- информационного обеспечения реализации программы. 



Муниципальная программа сохраняет актуальность задачи развития 

ранеенакопленного культурного потенциала муниципального района, 

обозначаетнаиболее  актуальные  социально  значимые  направления  

культурнойдеятельности  на  его  территории,  представляет  собой  

совокупностьобеспеченных  финансовыми  и  организационными  

ресурсами,скоординированных по задачам, срокам и исполнителям 

подпрограмм,проектов и мероприятий, направленных на: 

- развитие отрасли «Культура» в соответствии с современными 

требованиями посредством  освоенияинновационных технологий, 

модернизации отрасли, укрепления и развития ееинфраструктуры с целью 

усиления роли учреждений культуры в организациикультурного отдыха 

населения и формирования духовно-нравственных основличности; 

- развитие культуры и искусства на предстоящий период основывается 

напонимании того, что культура – один из институтов общественного 

сознания и,в то же время, целостная система ценностей, влияющая на все 

сферыгосударственного и гражданского бытия жителей муниципального 

района; 

- именно культура призвана взять на себя задачу сохранения 

духовных,нравственных ориентиров населения, формирования 

идеологических инравственных основ, таких черт индивидуального 

сознания, как уважениесвободы творчества, гражданственности и 

патриотизма; 

- принятие данной программы позволит решить основные 

проблемыотрасли «Культура» и создать современную модель культурного 

обслуживаниянаселения района. В конечном итоге реализация 

муниципальной программыобеспечит значительное улучшение качества и 

доступности культурных услуг. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере культуры 

 

Одним из основных направлений муниципальной политики в 

сферекультуры является развитие охраны объектов культурногонаследия, 

сохранение, использование и популяризация памятников истории икультуры 

Александровского района Оренбургской области. 

Также одним из основных направлений сферы культуры является 

организациябиблиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечениесохранности библиотечных фондов библиотек. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии со следующими основными приоритетами: 

- укрепление единого культурного пространства района на основе 

духовно-нравственных ценностей иисторических традиций; 

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций 

района как национального богатства иосновы единства общества; 



- обеспечение максимальной доступности для широких слоев 

населения лучших образцов культуры и искусства; 

- создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, 

- организации внешкольного художественного образования и 

культурного досуга; 

- продвижение в культурном пространстве района нравственных 

ценностей и образцов, способствующихкультурному и гражданскому 

воспитанию личности; 

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры; 

- совершенствование организационных и правовых механизмов, 

оптимизация деятельности организаций иучреждений,  развитие  

государственно-частного  партнерства,  поощрение  меценатства,  

спонсорства  иблаготворительности; 

- предотвращение противоправных посягательств на объекты 

культурного наследия; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение социального статуса работников культуры (уровень 

доходов, общественное признание); 

- развитие системы подготовки кадров. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

программы 

 

Перечень показателей (индикаторов) по реализации муниципальной 

программы содержатся в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

 Программа содержит 3 основных мероприятия, направленных на 

развитие культуры  и библиотек в Александровском районе. 

 Основное мероприятие 1 «Формирование и исполнение 

муниципального задания». 

 В рамках данного мероприятия предполагаются: 

- повышение квалификации работников учреждений культуры; 

- расходы на оплату труда работников учреждений культуры;  

- расходы на проведение творческих мероприятий; 

- расходы на сохранение и развитие объектов культурного наследия; 

- расходы на участие в областных фестивалях и конкурсах, в том числе  

областном фестивале народного творчества «Обильный край, 

благословенный»; 

- расходы на проведение районных выставок декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства и участие в областных выставках; 

- и другие расходы по функционированию и содержанию учреждений.  



 Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры» 

 В рамках данного мероприятия предполагаются: 

- проведение мероприятий по капитальному ремонту; 

- приведение к надлежащему состоянию зданий  и модернизациях их путем 

перепланировок, произведения замены конструктивных элементов, кровли, 

системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и 

другого; 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- приобретение транспортных средств; 

-пополнение книжного фонда;  

-приобретение оборудования; 

- пошив костюмов и одежды сцены 

 В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 

учреждениями культуры. 

 Основное мероприятие 3 «Обеспечение безопасного пребывания 

граждан, детей, специалистов и обслуживающего персонала в учреждениях 

культуры, предупреждение возникновения пожаров и обеспечение 

безопасных условий труда работников» 

 В рамках данного мероприятия предполагаются: 

- приобретение первичных средств пожаротушения; 

- установка пожарных гидрантов; 

- измерение сопротивления изоляции электронно-кабельных линий и 

электоро-оборудования; 

- приобретение и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

исистемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОЛ) и 

ее обслуживание; 

- ремонт и монтаж электропроводки; 

- расширение и ремонт эвакуационных выходов; 

- проведение аттестации рабочих мест; 

- приобретение средств индивидуальной защиты; 

 В ходе реализации данного мероприятия будут созданы комфортные и 

безопасные условия пребывания граждан, детей, специалистов и 

обслуживающего персонала в учреждениях культуры, а так же созданы 

безопасные условия труда работников учреждений культуры. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

содержатся в приложении № 2  к настоящей Программе. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

 -сохранить традиции проведения культурных акций и организовать 

новые, особенно для детей и молодежи; 

- активизировать концертную практику, выставочную деятельность в 

населенных пунктах  Александровского района; 

- расширить спектр культурно-просветительных услуг; 



- усовершенствовать формы деятельности культурно-досуговых 

учреждений; 

- сохранить культурное наследие и развитие творческого потенциала; 

- создать благоприятые условия для улучшения культурно-досугового 

облуживания населения, развития самодеятельного художественного 

творчества; 

- поэтапно приводить материально-техническую базу учреждений 

культуры в соответствие с современными требованиями и нормами; 

- поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное 

обслуживание населения, сформировать эффективную систему поддержки 

библиотек района как важнейших центров информирования населения, 

интегрировать их в российскую и мировую информационные системы. 

Коэффициент значимости муниципальной программы «Развитие 

культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы» равен 1. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программысодержатся в приложении№  3к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Представляемые совместно с проектом муниципальной программы 

«Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы» 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы» 
 

Важное значение для успешной реализации муниципальной 

программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 

достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по 

их предотвращению. 

Характер муниципальной программы порождает ряд следующих 

рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему 

управления муниципальной программой. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кри-

зисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, 

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, 

уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расхо-

дов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокра-

щение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, направ-

ленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением муниципальной программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее 

цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленче-

ских рисков являются: 



формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программой; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

муниципальной программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с за-

интересованными сторонами; 

создание системы мониторингов реализации муниципальной 

программы; 

своевременная корректировка мероприятий муниципальной 

программы. 

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифи-

цированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность 

работы учреждений и качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специ-

алистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Приложение № 1  

   
     

к муниципальной программе 
 

     
"Развитие культуры Александровского района 

     

на 2014-2020 
годы" 

   
          СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

          
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Муниципальная программа « Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы» 

1 
Увеличение количества посещений 

учреждений культуры 

 Человек 

(абсолютный 

показатель) 

16200 15072 15072 15000 15000 15000 15000 

2 
Посещаемость библиотек 

Александровского района 

Человек 

(абсолютный 

показатель) 

143279 143280 143280 143280 143280 143280 143280 

3 
Посещаемость музея Александровского 

района 

Человек 

(абсолютный 

показатель) 

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

4 

Количество отреставрированных 

недвижимых объектов культурного 

наследия 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

3 3 3 3 2 2 1 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 

1 

Среднее количество посетителей 

одного культурно массового 

мероприятия 

Человек 

(абсолютный 

показатель) 

37 37 50 53 26 26 27 



2 

Удельный вес населения, 

принимающих участие в мероприятиях 

учреждения (на платной основе) 

проценты 64 66 67 68 69 69 70 

3 
Динамика числа культурно-массовых 

мероприятий для детей до 14 лет 

Мероприятие 

(абсолютный 

показатель) 

895 905 910 917 919 922 925 

4 
Увеличение доли детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях 

Человек 

(абсолютный 

показатель) 

16197 16205 16210 16218 16221 16227 16235 

5 

Динамика числа культурно-массовых 

мероприятий для молодёжи от 15 до 24 

лет 

Мероприятие 

(абсолютный 

показатель) 

1399 1403 1409 1412 1414 1418 1422 

6 
Динамика количества клубных 

формирований 

Количество 

КФ 

(абсолютный 

показатель) 

124 130 133 134 136 136 136 

7 
Количество участников клубных 

формирований 

Человек КФ 

(абсолютный 

показатель) 

1446 1455 1467 1470 1472 1475 1480 

8 
Число культурно-массовых 

мероприятий 

Мероприятие 

(абсолютный 

показатель) 

2732 2775 2788 2793 2797 2798 2805 

9 
Число культурно-массовых 

мероприятий на платной основе 

Число 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

884 890 894 900 902 904 907 



10 
Число обоснованных жалоб 

потребителей 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

- - - - - - - 

11 

Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек 

Александровского района 

процентов 1,5 2,5 3,8 5,5 6,8 8,9 10,5 

12 

Увеличение доли библиотек 

Александровского района, имеющих 

выход в сеть ИНТЕРНЕТ 
процентов 30,4 36,8 42,1 47,3 52,6 52,6 52,6 

13 Увеличение посещаемости библиотек 
число 

посещений 
143279 143280 143280 143280 143280 143280 143280 

14 Увеличение кино- и видеосеансов 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

268 270 273 274 275 275 275 

15 Показ выставок, экспозиций. 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

60 60 60 60 60 60 60 

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 

1 Число приобретений оргтехники 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

5 5 6 6 6 6 6 

2 
Число приобретений 

светозвукозаписывающей аппаратуры 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

4 5 5 5 5 5 5 



3 
Число приобретений сценической 

одежды, костюмов и обуви 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

20 20 20 20 20 20 20 

Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях культуры». 

1 
Число приобретений средств 

пожаротушения 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

27 27 27 27 27 27 27 

Основное мероприятие 4  «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности» 

1 

Количество граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности, 

имеющих право на социальную 

поддержку 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

84 84 86 88 88 88 88 

Основное мероприятие 5  «Проведение акций и мероприятий, посвященных памятным датам» 

1 
Количество акций и мероприятий, 

посвященных памятным датам 

Единиц 

(абсолютный 

показатель) 

22 24 26 28 28 28 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение № 2  
  

     

к муниципальной программе 
 

     

"Развитие культуры Александровского района 
 

     

на 2014-2020 годы" 
  

        ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы». 

        

№  

п\

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1. 

Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Рост качественных 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства. 

Удовлетворение 

информационных 

запросов различных 

категорий 

пользователей; 

популяризация чтения; 

Формирование 

библиотечных фондов и 

обеспечение их 

сохранности, ремонт и 

Снижение 

доступа 

населения к 

культурным 

ценностям, 

снижение уровня 

обеспечения 

сохранности и 

учета 

библиотечных 

фондов, низкий 

уровень 

предоставления 

Обеспечивает 

достижение ожи- 

даемых результа- 

тов програм- 

мы 



реставрация 

документов; 

библиотечных 

услуг населению. 

2. 

 Основное 

мероприятие 2 

«Развитие 

инфраструктуры 

и укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Формирование 

библиотечных, 

музейных и др. фондов 

и материально-

технической базы, 

обеспечение их 

сохранности, ремонт и 

реставрация. 

Снижение 

показателей 

выполне- 

ния программы, 

низкий уровень 

обеспечения 

сохранности и 

учета 

библиотечных, 

музейных и др. 

фондов и 

материально-

технической базы 

фондов. 

Обеспечивает 

достижение ожи- 

даемых результа- 

тов програм- 

мы 

3. Основное МКУ "Отдел 2014 2020 Безопасное пребывания Снижение Обеспечивает 



мероприятие 3 

«Проведение 

мероприятий по 

организации 

безопасности в 

учреждениях 

культуры». 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

граждан, детей, 

специалистов и 

обслуживающего 

персонала в 

учреждениях культуры, 

предупреждение 

возникновения пожаров 

и обеспечение 

безопасных условий 

труда работников. 

показателей 

безопасности в 

учреждениях 

культуры. 

достижение ожи- 

даемых результа- 

тов програм- 

мы 

4. 

Основное 

мероприятие 4  

«Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Высокий уровень 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

Отсутствие 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности. 

Обеспечивает 

достижение ожи- 

даемых результа- 

тов програм- 

мы 

5. 

               

Основное 

мероприятие 5 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

2014 2020 

Полный охват акций и 

мероприятий, 

посвященных 

Без внимания 

останутся акции и 

мероприятий, 

Обеспечивает 

достижение ожи- 

даемых результа- 



 «Проведение 

акций и 

мероприятий, 

посвященных 

памятным 

датам» 

Александровского 

района"  

памятным датам. посвященные 

памятным датам. 

тов програм- 

мы 

6. 

Основное 

мероприятие 6 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Увеличение доли детей, 

обучающихся в дет- 

ских школах искусств, а 

также увеличение 

занятости детей в 

каникулярный период. 

Уменьшение доли 

детей, 

обучающихся в 

дет- 

ских школах 

искусств, а также 

увеличение 

занятости детей в 

каникулярный 

период. 

Обеспечивает 

достижение ожи- 

даемых результа- 

тов програм- 

мы 

 «Поддержка 

учреждений 

культуры и 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей сферы 

культуры и 

искусства за 

счет средств 

областного 

бюджета» 

 

 



       
Приложение № 3  

     

       
к муниципальной программе 

   
       

"Развитие культуры Александровского района 
 

       
на 2014-2020 годы" 

     
    

 
         Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы». 

    
 

         

№  

п\п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распределитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС РЗПР ЦСР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

  
Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры 

Александровского 

района на 2014-

2020 годы» 

Всего по 

программе: 
      58692,5 30830,72 30407 27567 28816 28816 28816 

1. 
Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

081 0801 0207008 816,23 1100 1200 500 500 500 500 

081 0801 0206004   17849,521 17750,5 17750,5 19000 19000 19000 

081 0801 0206004   50           

081 0801 0207009 2265 5500 5900 5000 5000 5000 5000 

081 0801 0207013 1293,77 1250 1350 950 950 950 950 

081 0801 0206011   1980 1980 1980 1980 1980 1980 

081 0802 0207010 750 750 800 500 500 500 500 

081 0801 0207011 464 490 330 230 230 230 230 



Всего по 

мероприятию: 
      5589 28969,521 29311 26911 28160 28160 28160 

2. 
Основное 

мероприятие 2 

«Развитие 

инфраструктуры 

и укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

081 0801 0209018 299,99 200 200 200 200 200 200 

081 0801 0208073 4100             

081 0801 0207008   151,501           

081 0801 0205147   100           

081 0801 0205148   50           

081 0801 0209018 2250,01 50 50 50 50 50 50 

081 0801 0209018 1200             

081 0801 0208073 41100             

081 0801 0205014 2581             

081 0802 0209018 76,3             

081 0801 0207009   28           

081 0801 0205144   15,2           

081 0801 0209018   20 20 20 20 20 20 

081 0801 0207011   318,499           

Всего по 

мероприятию: 
      51607,3 933,2 270 270 270 270 270 

3. Основное «Проведение МКУ "Отдел 081 0801 0209019 316 400 400 100 100 100 100 



мероприятие 3 мероприятий по 

организации 

безопасности в 

учреждениях 

культуры». 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

Всего по 

мероприятию: 
      316 400 400 100 100 100 100 

4. 
Основное 

мероприятие 4 

«Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

081 0801 0202005 310 226 226 126 126 126 126 

Всего по 

мероприятию: 
081 1003 0202005 310 226 226 126 126 126 126 

5. 
Основное 

мероприятие 5 

 «Проведение 

акций и 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

081 0801 0209039   302 200 160 160 160 160 

Всего по 

мероприятию: 
081 0801 0209039   302 200 160 160 160 160 

6. 
Основное 

мероприятие 6 

 «Поддержка 

учреждений 

культуры и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

081 0702 0208069 20,2             

081 0801 0208069 850             



детей сферы 

культуры и 

искусства за счет 

средств 

областного 

бюджета» 

Всего по 

мероприятию: 
      870,2             

Всего по программе:  58692,5 30830,721 30407 27567 28816 28816 28816 

Итого по программе: 233944,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 
 

Приложение № 4  
     _______________________________________________ 

 
к муниципальной программе 

   (должность руководителя ответственного 

исполнителя) 

 
"Развитие культуры Александровского района 

_______________________________________________ 

 
на 2014-2020 годы" 

     
 

(подпись, расшифровка подписи) 

       
 

_______________________________________________ 

       
 

(дата утверждения) 

       
 

 

 

План 
 

реализации муниципальной программы на 2016 год. 
 

            

  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации 

Сроки 

реализаци

и 
Объем 

финансирования 

в планируемом 

году    (тыс. 

рублей) 

 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

ГРБС РЗП

Р 

ЦСР 

 

  

Всего по 

муниципальной 

программе: 

  2014 2020   

        

30406,521 
 

  

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Рост качественных 

мероприятий в сфере 

культуры и 

искусства. 

Удовлетворение 

информационных 

запросов различных 

категорий 

пользователей; 

популяризация 

081 0801 
020700

8 

2014г. 

2020г. 
1200 

 

081 0801 
020600

4 

2015г. 

2020г. 
17750,521 

 

2014 2020 081 0801 
020700

9 

2014г. 

2020г. 
5900 

 

2014 2020 

081 0801 
020701

3 

2014г. 

2020г. 
1350 

 

081 0801 
020601

1 

2015г. 

2020г. 
1980 

 



2014 2020 
чтения; 

Формирование 

библиотечных 

фондов и 

обеспечение их 

сохранности, ремонт 

и реставрация 

документов; 

081 0802 
020701

0 

2014г. 

2020г. 
800 

 

2014 2020 081 0801 
020701

1 

2014г. 

2020г. 
330 

 

Всего по 

мероприятию: 
2014 2020         29310,521 

 

  

«Развитие 

инфраструктуры 

и укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 Формирование 

библиотечных, 

музейных и др. 

фондов и 

материально-

технической базы, 

обеспечение их 

сохранности, ремонт 

и реставрация. 

081 0801 
020901

8 
2014г. 200 

 

2014 2020 081 0801 
020901

8 

2014г. 

2020г. 
50 

 

2014 2020 081 0801 
020901

8 

2014г. 

2020г. 
20 

 

Всего по 

мероприятию: 
2014 2020         270 

 

  

«Проведение 

мероприятий по 

организации 

безопасности в 

учреждениях 

культуры». 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Безопасное 

пребывания граждан, 

детей, специалистов и 

обслуживающего 

персонала в 

учреждениях 

культуры, 

предупреждение 

возникновения 

пожаров и 

обеспечение 

безопасных условий 

труда работников. 

081 0801 
020901

9 

2014г. 

2020г. 
400 

 

Всего по 

мероприятию: 
2014 2020 

        

400 

  

«Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Повышение уровня 

социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих 

081 0801 
020200

5 

2014г. 

2020г. 
226 



категорий 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности» 

Всего по 

мероприятию: 
2014 2020 

и проживающих в 

сельской местности. 

081 1003 
020200

5 
  226 

  

 «Проведение 

акций и 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 
Полный охват акций 

и мероприятий, 

посвященных 

памятным датам. 

081 0801 
020903

9 

2014г. 

2020г. 
200 

Всего по 

мероприятию: 
2014 2020 081 0801 

020903

9 

2015г. 

2020г. 
200 

  

 «Поддержка 

учреждений 

культуры и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей сферы 

культуры и 

искусства за счет 

средств 

областного 

бюджета» 

МКУ "Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района"  

2014 2020 

Увеличение доли 

детей, обучающихся в 

детских школах 

искусств, а также 

увеличение занятости 

детей в 

каникулярный 

период. 

081 0702 
020806

9 

2014г. 

2020г. 
0 

2014 2020 081 0801 
020806

9 
2014г. 0 

Всего по 

мероприятию: 
2014 2020       

2015г. 

2020г. 
0 

   
          

         
       



 
 Дополнительный материал №_1_ 

  
к муниципальной программе 

   
  

"Развитие культуры Александровского района 
  

  
на 2014-2020 годы" 

    Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры Александровского 

района на 2014 – 2020 годы». 

         

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги 

(работы), подпрограммы, основного мероприятия 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

(тыс. рублей) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Наименование услуги и ее содержание: 
Организация информационно-библиотечного 

обслуживания населения. 

 Показатель объема услуги (работы): 15072 15072 15000 5500 5900 5000 

 Наименование услуги и ее содержание: Проведение культурно-массовых мероприятий. 

 Показатель объема услуги (работы): 132 162 185 22180 24380 22940 

 Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение кинообслуживания населения. 

 Показатель объема услуги (работы): 2265 2265 2265 750 858 558 

 Наименование услуги и ее содержание: Показ выставок, экспозиций. 

 Показатель объема услуги (работы): 3600 3600 3600 490 350 250 

 Наименование услуги и ее содержание: 
Предоставление дополнительного образования 

населению. 



 Показатель объема услуги (работы): 100 100 100 1600 1600 1600 



 


