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Воронежской области н о с г а н о в л и е г:

1. Утвердить и принять к реализации с 1 января 2014 года муниципальную
программу «Развитие культуры Бобровского муниципального района

2014-2019

годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бобровской районной газете
«Звезда».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Бобровского муниципального района Ш ашкина Ю.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Боброве ко го м у и и ц и п ал ь н о г о
Воронежской области

А.В. Дубачев
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Муниципальная программа

«Развитие культуры Бобровского
муниципального района 2014-2019
годы»

г. Бобров
2014 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры Бобровского муниципального района. 2014 - 2019 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной программы

Основные разработчики
муниципальной программы
Подпрограммы
муниципальной программы
и основные мероприятия

Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной

Отдел
культуры
администрации
Бобровского
муниципального
района
Воронежской
области,
муниципальные учреждения культуры
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система Бобровского
муниципального района», Муниципальное казенное
учреждение культуры «Центр досуга, народного
творчества и краеведения Бобровского муниципального
района», Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
«Бобровская детская школа искусств», Муниципальное
казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Слободская детская школа искусств
имени
Александра
Григорьевича
Яковлева»,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры
Бобровского муниципального района»
Отдел
культуры
администрации
Бобровского
муниципального
района
Воронежской
области,
муниципальные учреждения культуры.
Подпрограмма
1.
Развитие
дополнительного
образования.
Основное мероприятие 1. Развитие дополнительного
образования в сфере культуры.
Подпрограмма 2. Развитие досуговой и библиотечной
деятельности.
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечной
деятельности.
Основное
мероприятие
2.
Развитие
досуговой
деятельности.
Подпрограмма
3.
Обеспечение
реализации
муниципальной программы.
Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение
деятельности исполнительных органов власти, главных
распорядителей
средств
бюджета
Бобровского
муниципального района в области культуры.
Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение
выполнения других расходных обязательств.
Обеспечение единства культурного пространства,
создание условий для стабильной и эффективной
деятельности учреждений культуры по сохранению и
развитию культуры Бобровского муниципального
района.
1. Создание условий для
расширения доступа

программы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации

различных
категорий
населения к культурным
ценностям, культурно-историческому наследию.
2. Сохранение и развитие творческого потенциала
Бобровского муниципального района.
3. Создание благоприятных условий для устойчивого
развития сфер культуры.
4. Сохранение и развитие функционирующей сети
учреждений культуры, их социокультурных функций.
5. Сохранение и популяризация памятников истории
и культуры Бобровского муниципального района.
1. Увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий к уровню 2012 года.
2. Увеличение количества библиографических записей в
электронном
каталоге
библиотек
Бобровского
муниципального района.
3.
Увеличение
доли
публичных
библиотек,
подключенных к сети "Интернет" в общем количестве
библиотек Бобровского муниципального района.
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан
Бобровского
муниципального
района
качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры.
5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей к
уровню 2012 года.
6. Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры Бобровского муниципального
района и средней заработной платы, установленной в
Воронежской области.
7.
Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических работников учреждений дополнительного
образования и средней заработной платы, установленной
в Воронежской области.
2014 - 2019 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы 481701,9 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год - 58605,7 тыс. рублей;
2015 год - 65571,2 тыс. рублей;
2016 год - 74858,8 тыс. рублей;
2017 год - 85629,5 тыс. рублей;
2018 год - 98369,8 тыс. рублей;
2019 год - 98666,9 тыс. рублей.
Источник финансирования бюджет Бобровского
муниципального района
- формирование единого культурного пространства
Бобровского муниципального района;

муниципальной программы

- сохранение культурного наследия и развитие
творческого потенциала;
- рост объема и расширение спектра услуг в сфере
культуры,
оказываемых
населению
Бобровского
муниципального района;
- увеличение уровня социального обеспечения
работников культуры;
- содействие решению задач по привлечению молодых
специалистов в учреждения культуры Бобровского
муниципального района;
- укрепление
материально-технической
базы
учреждений сферы культуры;
- повышение роли культуры в жизни каждого человека;
В результате реализации Программы будут достигнуты
следующие конечные результаты:
1. Увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий по отношению к уровню 2012
года до 50% в 2019 году.
2. Увеличение количества библиографических записей в
электронном
каталоге
библиотек
Бобровского
муниципального района по отношению к уровню 2012
года до 38% в 2019 году.
3.
Увеличение
доли
публичных
библиотек,
подключенных к сети "Интернет" в общем количестве
библиотек Бобровского муниципального района до 37%
в 2019 году.
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан
Бобровского
муниципального
района
качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
с 70% в 2012 году до 90% в 2019 году.
5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей к по
отношению к уровню 2012 до 35% в 2019году.
6. Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры Бобровского муниципального
района и средней заработной платы, установленной в
Воронежской области достигнет к 2018 году 90,2%.
7.
Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических работников учреждений дополнительного
образования и средней заработной платы, установленной
в Воронежской области достигнет к 2018 году 100%._____

Раздел I. Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы
Бобровский район располагает большим культурным наследием, имеющим
значительный потенциал развития.
Отрасль заявляет о себе как активный участник социально-экономических
процессов, происходящих в районе и за его пределами.
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного,
культурно-досугового, музейного
дел, развитию кинопоказа, традиционной
народной культуры, развитию дополнительного образования в сфере культуры.
В Бобровском муниципальном районе функционируют 22 муниципальных
учреждения культуры, в состав которых входят районный Дом культуры; 17
сельских Домов культуры; 4 сельских клуба; 1 концертно-досуговая выездная
бригада; 26 сельских библиотек; центральная районная библиотека; две детские
школы искусств, районный краеведческий музей, централизованная бухгалтерия.
В клубных учреждениях района постоянно действуют около 300 клубных
формирований: это любительские объединения, клубы по интересам различных
направлений, самодеятельные коллективы художественного творчества, из
которых 16 имеют звание «народный» и «образцовый». Клубными учреждениями
под руководством отдела культуры и при участии творческих коллективов района
подготовлено и проведено в течение года более 9400 культурно-массовых и
досуговых мероприятий для
жителей города и района, посвященных
государственным, календарным, профессиональным праздникам, проводились
игровые развлекательные и тематические программы различной направленности
для детей и молодежи.
Большой вес в развитии культуры района имеют библиотеки. Книжный фонд
библиотек насчитывает свыше четырехсот пятнадцати тысяч экземпляров,
услугами библиотек пользуется более двадцати пяти тысяч читателей. Библиотеки
района участвуют в программе «Комплектование библиотек России». В 2013 году
на пополнение библиотечных фондов из федерального бюджета потрачено 175,8
тысяч рублей. Одним из главных приоритетов деятельности библиотек является
внедрение современных компьютерных технологий в практику работы по
обслуживанию пользователей. Продолжают работу в этом направлении восемь
модельных библиотек района.
В Бобровском муниципальном районе работают две школы искусств.
Функционируют хореографическое, театральное, фортепианное, вокальное,
народное, струнное, художественное, духовое отделения. В школах обучаются
более 450 человек. Учащиеся и выпускники школ неоднократно становились
призерами и победителями районных, областных и Международных фестивалей и
конкурсов.
За последние годы значительно укрепилась материально-техническая база
учреждений культуры. Проведена реконструкция здания районного Дома
культуры. Кинозал 3D на 195 мест, большой концертный зал на 432 места,
конференцзал с интернет-и-телесвязью, библиотека с новыми электронными
услугами - далеко неполный перечень возможностей для полноценной работы.
Произведен ремонт Коршевского СДК, Слободского СДК, который одним из
первых в области стал модельным учреждением.
В селе Коршево была произведена реконструкция здания-памятника

архитектуры «Школа начальная с домом учителя» (Школа Суворина).
В 2011-2013 годах на территории Бобровского муниципального района
реализовывалась муниципальная целевая программа «Культура и сохранение
культурного наследия Бобровского муниципального района 2011-2015 годы».
Финансовый кризис внес существенные коррективы в ее мероприятия.
Поступления из областного и местного бюджетов, предусмотренные на
крупные ремонтно-строительные работы, газификацию и приобретение
оборудования, предусматривающие как следствие модернизацию отрасли в целом,
минимизированы.
Необходимо продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности
учреждений культуры, оснащая их современными средствами; остаются не
отремонтированными Хреновской,
Липовский сельские Дома культуры,
Никольский, Тройнянский сельские клубы, не имеет своего здания Пчелиновский
СДК.
Не теряет своей актуальности и проблема омоложения кадров работников
культуры. Проблема кадров творческих работников одинаково важна для всей
сферы культурной деятельности в районе. Проявляется тенденция старения
квалифицированных кадров в учреждениях культуры - количество специалистов в
возрасте от 45 лет составляет свыше 60%. Преобладание работников среднего и
пожилого возраста ведет в перспективе к "старению" и "консервации"
коллективов. Образовательный уровень многих работников культуры далеко не
всегда соответствует квалификационным требованиям профессии. Учреждения
культуры в данный момент испытывают дефицит специалистов со средним
специальным и высшим профессиональным образованием.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли
культуры, включая библиотечное, музейное, досуговое дело и деятельность по
кинопоказу, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию
объектов культурного наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в
сфере культуры, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению
профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
- активное внедрение в учреждениях культуры Бобровского района
использования современных информационных технологий, создание электронных
продуктов культуры, а также развитие отраслевой информационной
инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности
использования фондов музеев и библиотек;
- повышение эффективности управления отраслью культуры.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые
могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли
культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых
методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и
неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики
Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов
бюджетного финансирования Программы

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы.
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Бобровского муниципального района и Программой социально-экономического
развития Бобровского муниципального района определены следующие основные
приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере
культуры:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения
произведений культуры; создание условий для творческой самореализации
граждан,
культурно-просветительской
деятельности,
организации
художественного образования и культурного досуга;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов,
общественное признание);
- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных
ресурсов библиотечных и музейных фондов Бобровского муниципального района.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач.
Основной целью Программы является обеспечение единства культурного
пространства, создание условий для стабильной и эффективной деятельности
учреждений культуры по сохранению и развитию культуры Бобровского
муниципального района.
Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные
задачи:
1. Создание условий для расширения доступа различных категорий
населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию.
2. Сохранение
и развитие творческого потенциала Бобровского
муниципального района.
3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер
культуры.
4.
Сохранение
и
развитие
функционирующей
сети
учреждений культуры, их социокультурных функций.
Задача 1. Создание условий для расширения доступа различных категорий
населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области
культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской
Федерации, что относится стратегическим национальным приоритетам.
Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограмм «Развитие дополнительного образования», «Развитие досуговой и
библиотечной деятельности», включающих:

- оказание муниципальных услуг в сфере культуры, в которых будут
задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа;
- осуществление мер поддержки художественных коллективов, творческих
инициатив населения, дарований, работников сферы культуры, организаций
культуры;
- проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной
и мировой культуры.
Задача 2. Сохранение и развитие творческого потенциала Бобровского
муниципального района.
Для решения данной задачи предусматривается выполнение подпрограмм
«Развитие дополнительного образования», «Развитие досуговой и библиотечной
деятельности», которое предполагает:
- выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на
профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства;
- создание условий для разных способов творческого самовыражения
населения, для развития народного творчества, самодеятельного искусства,
сохранения традиционной народной культуры, художественных промыслов и
ремесел, народно-поэтических традиций;
- обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений
и других работников отрасли.
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер
культуры.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» и включает формирование нормативно-правовых,
организационных, экономических,
финансовых,
кадровых,
материально
технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для
обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2019 года.
Для решения задачи планируется:
- совершенствование
правового,
организационного,
экономического
механизмов функционирования в сфере культуры;
- формирование и продвижение позитивного имиджа культуры Бобровского
муниципального района;
- управление реализацией и изменениями Программы.
Задача 4. Сохранение
и
развитие
функционирующей
сети
учреждений культуры, их социокультурных функций.
Данная задача направлена на реализацию программы укрепления
материально-технической базы отрасли,
реконструкцию и ремонт зданий,
занимаемых муниципальными учреждениями культуры, их техническую и
технологическую
модернизацию.
Для
решения
указанной
задачи
предусматривается выполнение подпрограмм «Развитие дополнительного
образования», «Развитие досуговой и библиотечной деятельности».
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется
использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее
реализации на период до 2019 года.
С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно
оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к
уровню 2012 года /в процентах/.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
(библиотек, музеев, культурно-досуговых мероприятий) является одним из
целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает
востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также
удовлетворение
потребностей
личности
в
ее
культурно-творческом
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных
ценностей.
Показатель рассчитывается по формуле:
Чуч _ (Чучб1 + Чучм + Чучкд1 / Чучбб + Чучмб + Чучкдб) * 100%,
где
Чуч - численность участников культурно-досуговых мероприятий по
отношению к уровню 2012 (базового) года;
Чучй - численность участников культурно-досуговых мероприятий библиотек
в i-том году;
Чучм - численность участников культурно-досуговых мероприятий музея в iтом году;
Чучкда численность участников культурно-досуговых мероприятий
культурно-досуговых учреждений в i-том году;
Чучбб - численность участников культурно-досуговых мероприятий библиотек
в 2012 (базовом) году;
Чучмб - численность участников культурно-досуговых мероприятий музея в
2012 (базовом) году;
Чучкдб - численность участников культурно-досуговых мероприятий
культурно-досуговых учреждений в 2012 (базовом) году.
Источником информации для расчета данного показателя являются
статистические формы отчетности № 7-НК «Сведения о деятельности культурно
досуговых учреждений», № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке».
2.
Увеличение количества библиографических записей в электронном
каталоге библиотек Бобровского муниципального района.
Показатель рассчитывается по формуле:
Кз = К^ / Кзб * 100%,
где
Кз - количество библиографических записей в электронном каталоге по
отношению к уровню 2012 (базового) года;
К^ - количество библиографических записей в электронном каталоге в i-том
году;
Кзб -количество библиографических записей в электронном каталоге в 2012
(базовом) году.
3.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет"
в общем количестве библиотек Бобровского муниципального района.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
Дб = Дб i / Дбр * 100%,
где
Дб - доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем
количестве библиотек Бобровского муниципального района;

Да - доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в i-том
году;
Дбр - общее количество библиотек Бобровского муниципального района.
4.
Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
Бобровского
муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры.
Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг
учреждений в сфере культуры.
Показатель рассчитывается по формуле:
УД = (КУд/ Кобщ) * 100%,
где
УД - уровень удовлетворенности граждан Бобровского раойна качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (в процентах);
Куд - количество населения, принимавшего участие в опросе и
удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Кобщ - количество населения, принимавшего участие в опросе.
Данные для расчета показателя формируются по результатам проведения
опроса (анкетирования) населения.
5.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей к уровню 2012 года /в процентах/.
Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения
детей и подростков в культурную деятельность.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дут = (Дутб + Дутм + Дупвд / Доб) * 100%,
где
Дут - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к
уровню 2012 (базового) года;
Дута - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
библиотек в i-том году;
Дутм - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
музея в i-том году;
Дугкда - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
культурно-досуговых учреждений в i-том году;
Доб - общее количество детей, проживающих в Бобровском муниципальном
районе.
6.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
Бобровского муниципального района и средней заработной платы, установленной в
Воронежской области.
Показатель направлен на сокращение разрыва между средним уровнем
оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной
платы по экономике региона.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
ОЗк = (ЗПн / ЗПэр) * 100%, где
ЗПн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры, рублей;
ЗПэр - среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в
сфере экономики региона, рублей.

7.
Соотношение средней заработной платы педагогических работнико
учреждений дополнительного образования и средней заработной платы,
установленной в Воронежской области.
Показатель направлен на сокращение разрыва между средним уровнем
оплаты труда педагогических работников учреждений
дополнительного
образования и средним уровнем заработной платы по экономике региона.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
ОЗп = (ЗПн / ЗПэр) * 100%, где
ЗПн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических работников учреждений дополнительного образования, рублей;
ЗПэр - среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в
сфере экономики региона, рублей.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы
предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих
выполнение входящих в нее подпрограмм.
Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в
соответствующих разделах Программы.
Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм приведены в таблице № 1.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации
Программы предполагается за счет:
- повышения прозрачности и открытости деятельности отраслей культуры;
- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах
культуры;
- повышения мотивации работников культуры;
- внедрения современных информационных и инновационных технологий в
сфере культуры;
- увеличения объемов бюджетного финансирования рассматриваемой сферы.
В плановый период до 2019 года на достижение значений представленных
индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски,
характеристика которых представлена в разделе 8.
2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы
В результате реализации Программы к 2019 г. будут достигнуты следующие
результаты:
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
по отношению к уровню 2012 года до 50% в 2019 году.
2. Увеличение количества библиографических записей в электронном
каталоге библиотек Бобровского муниципального района по отношению к уровню
2012 года до 38% в 2019 году.
3. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет"
в общем количестве библиотек Бобровского муниципального района до 37% в
2019 году.
4.
Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
Бобровского
муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры с 70% в 2012 году до 90% в 2019 году.

5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей по отношению к уровню 2012 до 35% в 2019
году.
6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
Бобровского муниципального района и средней заработной платы, установленной в
Воронежской области достигнет к 2018 году 90,2%.
7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования и средней заработной платы,
установленной в Воронежской области достигнет к 2018 году 100%.
2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы.
Срок реализации Программы рассчитан на период с 2014 по 2019 год (в один
этап).
Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм
В рамках Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования».
Подпрограмма 2. «Развитие досуговой и библиотечной деятельности».
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Выделение подпрограмм в составе Программы обусловлено исходя из
необходимости достижения ее цели и задач.
На решение задачи 1. Создание условий для расширения доступа различных
категорий
населения к культурным
ценностям, культурно-историческому
наследию; решение задачи 2. Сохранение и развитие творческого потенциала
Бобровского муниципального района; решение задачи 3. Сохранение и развитие
функционирующей сети учреждений культуры, их социокультурных функций.
направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 1 «Развитие
дополнительного образования», подпрограммы 2 «Развитие досуговой и
библиотечной деятельности».
Для решения задачи 4. Создание благоприятных условий для устойчивого
развития сфер культуры направлены мероприятия, выделенные в структуре
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма «Развитие образования» направлена на развитие сети
учреждений дополнительного сферы культуры для удовлетворения потребности
населения
Бобровского
муниципального
района
в
соответствующих
образовательных услугах.
Подпрограмма «Развитие досуговой и библиотечной деятельности»
охватывает такие направления реализации Программы, как:
- повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- повышение доступности и качества музейных услуг;
- повышение доступности и качества культурно-досуговых услуг;
- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и
развитию народных художественных промыслов;
- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;
- поддержку учреждений культуры, а также творческих инициатив населения;
- организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям
культуры.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»
отражены мероприятия, направленные на решение задач по:
- обеспечению эффективного управления финансами в сфере культуры и
организации выполнения мероприятий Программы;
- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере
культуры;
- информационному обеспечению реализации Программы.
Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»
способствует достижению целей и решению задач остальных подпрограмм.
Исполнителями подпрограммы 1 выступают муниципальные казенные
образовательные учреждения дополнительного образования детей «Бобровская
детская школа искусств», «Слободская детская школа искусств».
Исполнителями подпрограммы 2 являются Муниципальное казенное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Бобровского
муниципального района», Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального
района».
Исполнителями подпрограммы 3 являются Отдел культуры администрации
Бобровского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
культуры
Бобровского
муниципального района».
Раздел IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках Муниципальной программы предполагается реализация пяти
основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Развитие
дополнительного
образования»,
«Развитие
досуговой
и
библиотечной
деятельности», «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» включает в себя
основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры».
Подпрограмма «Развитие досуговой и библиотечной деятельности» включает
следующие основные мероприятия:
1. Развитие библиотечной деятельности.
2. Развитие досуговой деятельности.
Подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы»
составляют следующие основные мероприятия»:
1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов власти главных распорядителей средств бюджета Бобровского муниципального района в
области культуры.
2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение
всего периода реализации Программы.
Реализация основных мероприятий вне подпрограмм не планируется.

Раздел V. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также государственных внебюджетных фондов
и физических лиц в реализации муниципальной программы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных,
научных и иных организаций для реализации Программы не предусмотрено.
Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы
Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета
Бобровского муниципального района.
Расходы бюджета на реализацию Программы на реализацию Программы на
2014 - 2019 годы отражены в таблицах 2 и 3.
Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
Важное
значение
для
успешной
реализации
Программы
имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели,
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее
реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования
основных направлений Программы, изменением федерального и областного
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
уменьшением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами
ограничения
финансовых
рисков
выступают
меры,
предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы»:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных
мероприятий и показателей (индикаторов) в зависимости от достигнутых
результатов.
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с
ошибками управления реализацией подпрограмм, что может привести к
нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств,
нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению
плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или
задержке в их выполнении.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации
Программы;
- регулярный мониторинг результативности реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Техногенные и экологические риски
Техногенные и экологические риски, связанные с природными,
климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к
отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений
развития Бобровского муниципального района.
Кадровые риски
Кадровые
риски
обусловлены
значительным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки
(повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное
влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых,
правовых и кадровых рисков, которые содержат угрозу срыва реализации
мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению
финансовыми рисками.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным
исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и
оценки ее эффективности и результативности.
Раздел VIII. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной

программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период
ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а
также мероприятий в установленные сроки.
В результате реализации мероприятий Программы в 2014-2019 годах будут
достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации
подпрограммы:
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по
отношению к уровню 2012 года до 50% в 2019 году;
- Увеличение количества библиографических записей в электронном
каталоге библиотек Бобровского муниципального района по отношению к уровню
2012 года до 38% в 2019 году;
- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет"
в общем количестве библиотек Бобровского муниципального района до 37% в
2019 году;
Повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
Бобровского
муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры с 70% в 2012 году до 90% в 2019 году;
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей к по отношению к уровню 2012 до 35% в 2019
году;
- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
Бобровского муниципального района и средней заработной платы, установленной в
Воронежской области достигнет к 2018 году 90,2%;
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования и средней заработной платы,
установленной в Воронежской области достигнет к 2018 году 100%.
Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности
подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные
социальные результаты:
В результате реализации Программы к 2019 г. будут достигнуты следующие
конечные результаты:
- формирование единого культурного пространства Бобровского
муниципального района;
- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;
- рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых
населению Бобровского муниципального района;
- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры;
- содействие решению задач по привлечению молодых специалистов в
учреждения культуры Бобровского муниципального района;
- укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры;
- повышение роли культуры в жизни каждого человека.

Раздел X. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования»
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы
«Развитие культуры Бобровского муниципального района»
Исполнители подпрограммы
Муниципальной программы

Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
Муниципальной программы
Цель подпрограммы
Муниципальной программы

Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Бобровская детская школа искусств»,
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Слободская детская школа искусств
имени Александра Г ригорьевича Яковлева»
1. Развитие дополнительного образования в
сфере культуры.

Удовлетворение
образовательных
потребностей
граждан
в
области
художественного
образования
и
эстетического
воспитания
детей
и
подростков,
создание
максимально
благоприятных условий для всестороннего
развития личности, ориентирование на
профессиональный выбор в области культуры
и искусства.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение
эффективного
Муниципальной программы
функционирования учреждений, укрепление
кадрового потенциала.
2. Духовно - нравственное воспитание
детей, подростков и молодёжи.
3. Выявление и поддержка талантливой
молодежи.
4. Подготовка выпускников ДТТТИ для
поступления в СУЗы.
5. Рост
количества
услуг,
предоставляемых учреждениями культуры в
соответствии с интересами и потребностями
населения.
6. Создание благоприятных условий для
творческой деятельности.
Основные целевые показатели и Сохранение количества образовательных
индикаторы подпрограммы
учреждений дополнительного образования
муниципальной программы
детей;
Сохранение
числа
специалистов
(преподаватели, концертмейстеры);

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Сохранение контингента учащихся и его рост;
Участие в конкурсных,
фестивальных,
выставочных,
концертных мероприятиях
российского,
областного,
районного
и
сельского уровней.
2014 - 2019 годы

Объем
финансирования
подпрограммы
составляет 114715,7 тыс. рублей из средств
бюджета
Бобровского
муниципального
района.
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2014 год - 14518,4 тыс. руб.
2015 год - 15350,8 тыс. руб.
2016 год - 17593,5 тыс. руб.
2017 год - 20318,9 тыс. руб.
2018 год - 23443,4 тыс. руб.
2019 год - 23490,7 тыс. руб.
Непосредственными результатами реализации
подпрограммы станут:
сохранение
приоритета
получения
дополнительного
образования
в
образовательных учреждениях культуры в
сравнении с дополнительным образованием в
общеобразовательных школах (кружки);
- профессиональная ориентация выпускников
учреждений в сфере культуры и искусства;
- вариативность культурно - досуговых услуг
учреждений
для населения Бобровского
муниципального района;
- сохранение кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы
учреждений.
В результате реализации Подпрограммы
к 2019 г. будут достигнуты следующие
конечные результаты:
Сохранение количества образовательных
учреждений дополнительного образования
детей -2;
Сохранение числа специалистов
(преподаватели, концертмейстеры) - 33;
Сохранение контингента учащихся и его рост
в 2019 году по сравнению с 2013 годом на
10%;
Увеличение
участия
в
конкурсных,
фестивальных, выставочных, концертных

мероприятиях
российского,
областного,
районного и сельского уровней в 2019 году по
сравнению с 2012 годом на 15%.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
В Бобровском муниципальном районе два учреждения: муниципальное
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Бобровская детская школа искусств» и муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Слободская детская школа
искусств»
реализуют
образовательные
программы,
направленные
на
удовлетворение творческих потребностей учащихся по видам искусств.
На сегодняшний день в районе созданы определенные условия для обучения,
развития и реализации способностей детей и предъявления продуктов их
интеллектуальной, творческой деятельности сообществу.
Обучение для одарённых и трудолюбивых детей является ступенью
начального профессионального образования, большинство детей в обучении
получают широкий спектр общего художественного образования.
Публичные выступления на сценах клубов, домов культуры Бобровского
муниципального района - это почётная традиция для одарённых детей, что
расширяет услуги по организации досуга жителей района.
Комплекс мероприятий охватывает детей разных возрастных категорий.
Отмечается увеличение количества детей, принимающих участие в указанных
мероприятиях. Ежегодный календарь массовых мероприятий с учащимися
предусматривает организацию деятельности по различным видам творчества в
течение учебного года и формируется с учетом планов отдела культуры.
Учащиеся и преподаватели школ искусств Бобровского муниципального
района принимают участие во Всероссийских и областных конкурсах различной
направленности, и не раз становились лауреатами и дипломантами.
Но организация оказания качественных муниципальных образовательных
услуг на территории Бобровского муниципального района требует решения ряда
проблем.
В муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей штатным расписанием предусмотрено 33 единицы
преподавателей. Преподаватель - центральная фигура, обеспечивающая качество
образования, от его профессионализма зависит будущее воспитанника, ученика. В
настоящее время особенно необходимо обеспечить своевременное повышение
квалификации и подтверждение профессионализма. Поэтому вопросы аттестации,
повышения квалификации и своевременной курсовой подготовки становится все
более актуальными. Кроме того, обеспечение охраны здоровья учащихся и
воспитанников требует, чтобы каждый педагог был вооружен санитарно гигиеническими знаниями и своевременно проходил обязательные медицинские
осмотры.
Работа образовательного учреждения в режиме развития не может
осуществляться без обеспечения теплового и светового режимов, водоснабжения,
проведения санитарно-гигиенических мероприятий, использования хозяйственного

инвентаря, канцелярских товаров и т.д. Для рационального расходования ресурсов
в учреждениях установлены приборы учета.
Дефицит квалифицированных кадров тоже одна из ключевых проблем.
Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все
более проблематичным. Более 25 % от общего числа специалистов составляют
работники предпенсионного и пенсионного возраста.
Также к проблемам следует отнести следующие:
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы
учреждений дополнительно образования;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и
культурных акций, повышения профессионального мастерства работников
дополнительно образования;
- необходимость перспективного планирования деятельности учреждений.
Основные показатели, характеризующие состояние сети учреждений
дополнительного образования сферы культуры Бобровского муниципального
района Воронежской области приведены в таблице:
№
п/п
1
2
3

Наименование
Количество
учреждений
Количество
учащихся
Количество
преподавателей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2

2

2

302

487

473

37

36

36

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:
- сохранение приоритета получения дополнительного образования в
образовательных учреждениях культуры в сравнении с дополнительным
образованием в общеобразовательных школах (кружки);
- профессиональную ориентацию выпускников учреждений в сфере
культуры и искусства;
- вариативность культурно - досуговых услуг учреждений для населения
Бобровского муниципального района;
- сохранение кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы учреждений.
2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы
Дополнительное образование в сфере культуры является одной из
важнейших составляющих образовательного пространства, сложившейся в
современном российском обществе. В число приоритетных задач образовательной

политики ставится динамичное развитие многоплановой системы художественного
образования, полное удовлетворение потребностей района в специалистах
соответствующих квалификаций. Для достижения этой цели необходимо:
- повысить привлекательность дополнительного образования сферы
культуры;
- обеспечить достойный уровень оплаты труда педагогических работников;
- провести модернизацию материально-технической базы учреждений
дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к
уровню и качеству подготовки учащихся;
- ввести новые направления обучения, внедрить в учебный процесс новые
педагогические технологии и дифференцированный подход к обучению различных
категорий обучающихся.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач
При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель удовлетворение
образовательных
потребностей
граждан
в
области
художественного образования и эстетического воспитания детей и подростков,
создание максимально благоприятных условий для всестороннего развития
личности, ориентирование на профессиональный выбор в области культуры и
искусства.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение эффективного функционирования учреждений, укрепление
кадрового потенциала.
2. Духовно - нравственное воспитание детей, подростков и молодёжи.
3. Выявление и поддержка талантливой молодежи.
4. Подготовка выпускников ДШИ для поступления в СУЗы.
5. Рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в
соответствии с интересами и потребностями населения.
6. Создание благоприятных условий для творческой деятельности.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется
использовать следующие показатели:
Показатели, используемые для достижения поставленной цели:
1. Сохранение количества образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
Оценка достижения показателя производится исходя из отчета об
исполнении муниципального задания учреждения.
2. Сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры).
Оценка достижения показателя производится исходя из отчета об
исполнении муниципального задания учреждения.
3. Сохранение контингента учащихся и его рост.
Расчет показателя осуществляется по формуле:
Куч = Куч! / Кучб * 100%, где
Куч - среднегодовой контингент учащихся, чел.
Куч1 - число учащихся в i-том году, чел.
Кучд - число учащихся в базовом 2013 году.
4. Участие в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных
мероприятиях российского, областного, районного и сельского уровней.

Расчет показателя осуществляется по формуле:
Ум = Ум / Умб * 100%, где
Ум - число участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных
мероприятиях российского, областного, районного и сельского уровней.
Ум! - число участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных
мероприятиях российского, областного, районного и сельского уровней в i-том
году.
Ум! - число участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных
мероприятиях российского, областного, районного и сельского уровней в базовом
2012 году.
2.3.
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам
2019 года будут:
- сохранение количества образовательных учреждений дополнительного
образования детей - 2;
- сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры) - 33;
- сохранение контингента учащихся и его рост в 2019 году по сравнению с
2013 годом на 10%;
- увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных,
концертных мероприятиях российского, областного, районного и сельского
уровней в 2019 году по сравнению с 2012 годом на 15%.
Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации
подпрограммы приведена в таблице 1.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2019
год (в один этап).
3. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация одного основного
мероприятия:
1. Развитие образования в сфере культуры.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.
Исполнители мероприятия - муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Бобровская детская школа
искусств»,
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Слободская детская школа искусств имени
Александра Григорьевича Яковлева».
Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех
показателей эффективности реализации подпрограммы.
5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также

государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации
подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные
и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические
лица в реализации подпрограммы участия не принимают.
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств
бюджета Бобровского муниципального района.
Расходы бюджета Бобровского муниципального района на реализацию
подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета Бобровского муниципального района на реализацию
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной
программы «Развитие культуры Бобровского муниципального района. 2014 - 2019
годы» отражены в таблицах 2 и 3.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс
мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести финансовые и
социальные риски.
Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов
финансирования программных мероприятий из средств бюджета Бобровского
муниципального района. Возникновение данных рисков может привести к
недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы.
Социальные риски связаны с кадровым дефицитом. Минимизации данных
рисков будет способствовать реализация предусмотренных в подпрограмме мер,
направленных на повышение к 2018 году средней заработной платы
педагогических работников.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на
основе мониторинга и оценки исполнения целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы; проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном и областном законодательстве с целью своевременного внесения
поправок в перечень мероприятий и целевых показателей подпрограммы;
выявления факторов риска, оценки их значимости и принятия мер по минимизации
их воздействия.
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах
будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность
реализации подпрограммы:

- сохранение количества образовательных учреждений дополнительного
образования детей -2;
- сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры) - 33;
- сохранение контингента учащихся и его рост в 2019 году по сравнению с
2013 годом на 10%;
- увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных,
концертных мероприятиях российского, областного, районного и сельского
уровней в 2019 году по сравнению с 2012 годом на 15%.
Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности
подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные
социальные результаты:
- сохранение приоритета получения дополнительного образования в
образовательных учреждениях культуры в сравнении с дополнительным
образованием в общеобразовательных школах (кружки);
- профессиональная ориентация выпускников учреждений в сфере культуры
и искусства;
- вариативность культурно - досуговых услуг учреждений для населения
Бобровского муниципального района;
- сохранение кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы учреждений.
Подпрограмма 2. «Развитие досуговой и библиотечной деятельности»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие досуговой и библиотечной
деятельности» муниципальной программы
«Развитие культуры Бобровского муниципального района»
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы

Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система Бобровского муниципального района»,
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Центр досуга, народного творчества
и краеведения Бобровского муниципального
района»
1. Развитие библиотечной деятельности
2. Развитие досуговой деятельности.

Создание
условий
для
стабильной
и
эффективной деятельности по обеспечению
досуга населения Бобровского муниципального
района, реализация культурных проектов,
способствующих формированию и развитию
единого
культурного
пространства,
любительского самодеятельного творчества;
создание условий для реализации права
граждан на библиотечное обслуживание,
стабильной и эффективной деятельности по

обеспечению
населения
Бобровского
муниципального
района
библиотечным
обслуживанием,
формирования и развития
единого
информационного
пространства,
обеспечения свободного доступа граждан к
информации, знаниям, культуре
Задачи подпрограммы
1.
Обеспечение
эффективного
муниципальной программы
функционирования учреждений, укрепление
кадрового потенциала.
2. Рост количества услуг, предоставляемых
учреждениями культуры в соответствии с
интересами и потребностями населения.
3.
Оказание
поддержки
проведению
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей,
выставок, увеличение их числа.
4. Создание благоприятных условий для
творческой деятельности.
5. Решение проблем организации досуга
населения.
6. Выявление и поддержка талантливой
молодежи.
Основные целевые показатели и Количество пользователей библиотек
индикаторы подпрограммы
Охват населения библиотечным чтением.
муниципальной программы
Читаемость.
Посещаемость.
Количество культурно-массовых мероприятий,
кинопоказов, заседаний клубных
формирований.
Число участников культурно-досуговых
формирований.
Количество культурно-досуговых
формирований.
2014 - 2019 годы
Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы и источники
Объем
финансирования
подпрограммы
финансирования подпрограммы составляет 332550,6 тыс. рублей из средств
муниципальной программы
бюджета Бобровского муниципального района.
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2014 год - 38788,1 тыс. руб.
2015 год - 44666,8 тыс. руб.
2016 год - 51478,3 тыс. руб.
2017 год - 59451,5 тыс. руб.
2018 год - 68994,7 тыс. руб.
2019 год - 69171,2 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Непосредственными результатами реализации
подпрограммы станут:
- расширение и улучшение качества культурно досуговых
услуг,
библиотечного
обслуживания, предоставляемых населению
Бобровского муниципального района;
- сохранение кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы
учреждений.
В результате реализации Программы к 2019 г.
будут достигнуты следующие конечные
результаты:
Сохранение
количества
пользователей
библиотек-11685.
Сохранение охвата населения библиотечным
чтением не менее 50 %.
Увеличение читаемости в 2019 году по
сравнению с 2012 годом на 2%.
Увеличение посещаемости в 2019 году по
сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение количества культурно-массовых
мероприятий, кинопоказов, заседаний клубных
формирований по сравнению с 2012 годом на
7%.
Увеличение числа участников культурно
досуговых формирований в 2019 году по
сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение количества культурно-досуговых
формирований в 2019 году по сравнению с
2012 годом на 10%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Сфера реализации подпрограммы охватывает:
развитие библиотечного дела;
развитие досугового дела.
1.1.

Развитие библиотечного дела

В Бобровском муниципальном районе работают 27 библиотек. Книжный
фонд библиотек насчитывает 415,9 тысяч экземпляров, услугами библиотек
пользуется около 25,8 тысяч читателей. Одним из главных приоритетов
деятельности библиотек является внедрение современных компьютерных
технологий в практику работы по обслуживанию пользователей. Продолжают
работу в этом направлении восемь модельных библиотек района.
Учреждения охватывают библиотечным обслуживанием различные
возрастные группы: от детей до преклонного возраста. Многообразные формы

обслуживания развиваются на основе современных информационных, культурных
и досуговых потребностей жителей и выполняют важную социальную функцию:
совершенствование образа жизни населения, укрепление его интеллектуального и
духовного потенциала.
Методическим центром для массовых библиотек района является
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система Бобровского
муниципального
района»,
которое
обеспечивает
библиотечным обслуживанием жителей района, формируя и совершенствуя
единое информационное пространство на его территории. Ежегодно его
структурными подразделениями - Центральной районной библиотекой (отделом
обслуживания, отделом по обслуживанию детей, отделом деловой информации,
отделом комплектования и обработки литературы, методико-библиографическим
отделом), Азовской, Смыговской, Лушниковской и Октябрьской библиотекой
обслуживаются 11,7 тысяч пользователей, выдаётся 264,1 тыс. экз. документов на
различных видах носителей, пользователи ежегодно посещают учреждение 120,6
тысяч раз.
На базе учреждения массовые библиотеки района получают
методическое руководство и консультирование, библиографическую помощь, что
позволяет сохранять и совершенствовать качество библиотечного обслуживания
жителей района и, с этой целью, осуществлять эффективное и рациональное
использование ресурсов библиотек.
Работа по обеспечению библиотечным обслуживанием населения
предполагает решение ряда проблем, связанных с изменением экономической и
правовой среды функционирования учреждений, недостатком профессиональных
кадров, необходимостью улучшения материально-технической базы, которая
отстает от современных требований.
Низкие темпы развития материальной базы препятствуют повышению
качества предоставляемых услуг, внедрению новых технологий получения и
распространения информации.
Качество библиотечных услуг во многом зависит от достаточного,
постоянного и непрерывного обновления библиотечных фондов, для которого
необходимо гарантируемое финансирование динамичного роста новых
поступлений документов на различных видах носителей.
Отсутствие транспорта не позволяет осуществлять качественное
библиотечное обслуживание жителей малонаселенных пунктов и проводить
мероприятия, способствующие сохранению единого пространства библиотечного
обслуживания населения.
Дефицит квалифицированных кадров тоже одна из ключевых проблем.
Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все
более проблематичным. Более 50 % от общего числа специалистов составляют
работники предпенсионного и пенсионного возраста.
Основные показатели развития библиотек за 2010-2012 годы.
№
Наименование мероприятия

2010 год

2011 год

2012 год

25

25

27

п/п
1.

Количество библиотек, ед.

2.

Число зарегистрированных
пользователей, тыс. чел.

28,9

27,2

25,8

3.

Объем фонда, тыс. экз.

456,4

440,6

415,9

В последние десятилетия библиотеки ведут интенсивное наращивание
информационно-библиографических ресурсов, расширяют формы и методы
информационного
и
справочно-библиографического
обслуживания,
совершенствует библиотечную технологию. Объем электронного каталога
составляет около 9,8 тысяч записей, автоматизированы рабочие места сотрудников
и пользователей центральной районной библиотеки и семи библиотек района.
Реализация подпрограммы в части развития библиотечного дела направлена
на создание условий и факторов, способствующих развитию библиотечного дела
Бобровского муниципального района, и включает:
- создание условий для расширения социальной базы потребления
информационного и культурного продукта, предлагаемого в библиотечной сфере;
- повышение качества и доступности библиотечных услуг для широкого
круга населения;
- создание условий для библиотечного обслуживания различных возрастных
и социальных категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их
интеллектуального и творческого потенциала;
- поддержка и развитие чтения и литературно-художественного творчества
жителей района;
- поддержка библиотечных инноваций;
-обеспечение доступа к библиотечным ресурсам;
-повышение эффективности массовых мероприятий, направленных на
повышение престижности книги, чтения и библиотечной профессии;
-организационная, финансовая и правовая поддержка сохранения,
пополнения, изучения и предоставления книжного фонда массовых библиотек
Бобровского муниципального района, обеспечение модернизации их деятельности;
- повышение профессионального уровня библиотечных работников.
1.2. Развитие досугового дела.
Сфера
культурно-досуговой
деятельности
охватывает
различные
возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы
культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и
современной культуры и выполняют важную социальную функцию:
совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и
духовного здоровья. В сфере досуговой деятельности в Бобровском
муниципальном районе функционируют 18 муниципальных учрежений, из них 17
сельских.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр досуга, народного
творчества и краеведения Бобровского муниципального района» обеспечивает
досуг жителей района. Ежегодно его структурными подразделениями - районным
Домом культуры, тремя сельскими Домами культуры, концертно-выездной
досуговой бригадой, краеведческим музеем организуется и проводится более
четырех тысяч культурно-досуговых мероприятий. На базе учреждения действуют

68 формирований, в том числе 9 народных коллективов, работа которых
предоставляет населению возможность заниматься любительским творчеством.
Работа по обеспечению досуга населения предполагает решение ряда
проблем, связанных с изменением экономической и правовой среды
функционирования учреждения, недостатком профессиональных кадров,
необходимостью улучшения материально-технической базы, которая отстает от
современных требований.
Низкие темпы развития материальной базы препятствуют обеспечению
непрерывности развития культуры, внедрению новых технологий распространения
и потребления продуктов культуры.
Дефицит квалифицированных кадров тоже одна из ключевых проблем.
Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все
более проблематичным. Более 50 % от общего числа специалистов составляют
работники предпенсионного и пенсионного возраста.
Основные показатели развития культурно-досуговых учреждений за 2010-2012
годы.
№
Наименование
2010 год
2011 год
2012 год
мероприятия
п/п
1.

Количество учреждений,
ед.

2.

Количество культурно
массовых мероприятий, ед.

3.

Количество посещений
культурно-массовых
мероприятий, чел.

23

23

23

7035

7333

9427

253037

398929

255137

За последние годы значительно укрепилась материально-техническая база
учреждений культуры. Проведен капитальный ремонт Коршевского и Слободского
сельских Домов культуры, закончена реконструкция здания районного Дома
культуры, который имеет кинозал 3D на 195 мест, большой концертный зал на 432
места, конференцзал с интернет-и-телесвязью.
Реализация подпрограммы в части развития досугового дела направлена на
создание условий и факторов, способствующих развитию досугового дела
Бобровского муниципального района, и включает:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для широкого
круга населения;
- создание условий для организации досуга различных возрастных и
социальных категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их
творческих способностей;
- поддержку и развитие народных промыслов;
- поддержку культурных инноваций и многообразия культурной жизни;
- расширение выставочной и концертной деятельности учреждений
культуры;

- развитие фестивального движения и культурно-массовых мероприятий;
организационное, финансовое и правовое обеспечение сохранения,
пополнения, изучения и представления музейного фонда в музейном отделе МКУК
ЦДНТиК БМР, обеспечение модернизации деятельности музейного отдела,
включая создание современных экспозиций, выработку и внедрение в
деятельность отдела современных форм и методов управления, повышение
эффективности учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным
предметам и музейным коллекциям;
организационное,
правовое,
финансовое
обеспечение
свободы
художественного народного творчества;
- повышение профессионального мастерства работников сферы культура.
2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы
В соответствии со стратегическими целями социально-экономического
развития Бобровского муниципального района на период до 2019 года предстоит:
- расширение и улучшение качества библиотечного обслуживания населения
Бобровского муниципального района;
- расширение и улучшение качества культурно-досуговых услуг,
предоставляемых населению Бобровского муниципального района;
- сохранение кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы учреждений.
- создание условий для обеспечения сохранности музейных коллекций и
музейных предметов;
- обеспечить рост количества услуг, предоставляемых музеями в
соответствии с интересами и потребностями населения;
- внедрение новых информационных технологий в деятельность учреждений;
- развитие системы пропаганды и поддержки самодеятельного творчества;
- содействие более активному использованию творческого потенциала
молодежи.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач
При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель создание условий для стабильной и эффективной деятельности по обеспечению
досуга населения Бобровского муниципального района, реализация культурных
проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного
пространства, любительского самодеятельного творчества; создание условий для
реализации права граждан на библиотечное обслуживание, стабильной и
эффективной
деятельности
по
обеспечению
населения
Бобровского
муниципального района библиотечным обслуживанием,
формирования и

развития единого информационного пространства, обеспечения свободного
доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение эффективного функционирования учреждений, укрепление
кадрового потенциала.
2. Рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в
соответствии с интересами и потребностями населения.
3. Оказание поддержки проведению мероприятий, конкурсов, фестивалей,
выставок, увеличение их числа.
4. Создание благоприятных условий для творческой деятельности.
5. Решение проблем организации досуга населения.
6. Выявление и поддержка талантливой молодежи.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется
использовать следующие показатели:
Показатели, используемые для достижения поставленной цели:
1. Количество пользователей библиотек, тыс. человек.
Число пользователей муниципальных библиотек в отчетном году отражается
в статистической форме № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке.
2. Охват населения библиотечным чтением, %.
Показатель рассчитывается по формуле:
О = (П / Hi) * 100%,
где
О - охват населения библиотечным чтением;
П - количество пользователей библиотек в i-том году;
Hi - общее количество населения, проживающего в Бобровском
муниципальном районе в i-том году.
3. Читаемость.
Показатель рассчитывается по формуле:
Ч = Ккн + Кчит, где:
Ч - читаемость;
Ккн - количество книговыдач.
Кчит - количество читателей.
4. Посещаемость.
Показатель рассчитывается по формуле:
П = Кпос + Кчит, где:
П - посещаемость;
Кпос - количество посещений.
Кчит - количество читателей.
Показатели 1-4 используются для оценки эффективности реализации
мероприятия «Развитие библиотечной деятельности».
5. Количество культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, заседаний
клубных формирований.
Показатель рассчитывается на основании данных о количестве мероприятий,
проведенных за отчетный период. При расчете используются данные формы
статической отчетности 7-НК «Сведения о деятельности культурно-досуговых
учреждений».
6. Число участников культурно-досуговых формирований.

Показатель рассчитывается на основании данных о количестве участников
культурно-досуговых формирований за отчетный период. При расчете
используются данные формы статической отчетности 7-НК «Сведения о
деятельности культурно-досуговых учреждений».
7. Количество культурно-досуговых формирований.
Показатель рассчитывается на основании данных о количестве культурно
досуговых формирований за отчетный период. При расчете используются данные
формы статической отчетности 7-НК «Сведения о деятельности культурно
досуговых учреждений».
Показатели 5-7 используются для оценки эффективности реализации
мероприятия «Развитие досуговой деятельности».
2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
В результате реализации Программы к 2019 г. будут достигнуты следующие
конечные результаты:
Сохранение количества пользователей библиотек -11685.
Сохранение охвата населения библиотечным чтением не менее 50 %.
Увеличение читаемости в 2019 году по сравнению с 2012 годом на 2%.
Увеличение посещаемости в 2019 году по сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, кинопоказов,
заседаний клубных формирований по сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение числа участников культурно-досуговых формирований в 2019
году по сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение количества культурно-досуговых формирований в 2019 году по
сравнению с 2012 годом на 10%.
Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации
подпрограммы приведена в таблице 1.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2019
год (в один этап).
3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется
мероприятий:
1. Развитие библиотечной деятельности.
2. Развитие досуговой деятельности.

реализация

двух

основных

Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечной деятельности.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.
Исполнитель мероприятия - муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Бобровского муниципального района».
Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение
показателей 1-4 эффективности реализации подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- развитие многофункциональной деятельности муниципальных библиотек;
- внедрение инновационных форм информационного обслуживания
населения;
- обеспечение мер по сохранности фондов муниципальных библиотек;
- повышение доступности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- качественное обновление фондов муниципальных библиотек;
сохранение
кадрового
потенциала,
способного
обеспечить
конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.
Мероприятие 2.2. Развитие досуговой деятельности.
Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.
Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение
показателей 4-7 эффективности реализации подпрограммы.
Ожидаемые результаты:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для широкого
круга населения;
- создание условий для организации досуга различных возрастных и
социальных категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их
творческих способностей;
- поддержка и развитие народных промыслов;
- поддержка культурных инноваций и многообразия культурной жизни;
- расширение выставочной и концертной деятельности учреждений
культуры;
- развитие фестивального движения и культурно-массовых мероприятий;
организационное, финансовое и правовое обеспечение сохранения,
пополнения, изучения и представления музейного фонда в музеях Бобровского
муниципального района, обеспечение модернизации деятельности музеев, включая
создание современных экспозиций, выработку и внедрение в деятельность музеев
современных форм и методов управления, повышение эффективности учета
музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и
музейным коллекциям;
организационное,
правовое,
финансовое
обеспечение
свободы
художественного народного творчества;
- повышение профессионального мастерства работников сферы культура.
4. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации
подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные
и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические
лица в реализации подпрограммы участия не принимают.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств

бюджета Бобровского муниципального района.
Расходы бюджета Бобровского муниципального района на реализацию
подпрограммы
«Развитие
досуговой
и
библиотечной
деятельности»
муниципальной программы «Развитие культуры Бобровского муниципального
района. 2014 - 2019 годы» отражены в таблицах 2 и 3.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
1
) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
подпрограммы или задержке в их выполнении;
2) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий
подпрограммы в неполном объеме.
Снижение рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета
требуемых объемов средств бюджета Бобровского муниципального района, а
также привлечения средств из внебюджетных источников; информационного
обеспечения,
операционного
сопровождения реализации подпрограммы,
включающее оперативное консультирование всех исполнителей программы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах
будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность
реализации подпрограммы:
Сохранение количества пользователей библиотек -11685.
Сохранение охвата населения библиотечным чтением не менее 50 %.
Увеличение читаемости в 2019 году по сравнению с 2012 годом на 2%.
Увеличение посещаемости в 2019 году по сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, кинопоказов,
заседаний клубных формирований по сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение числа участников культурно-досуговых формирований в 2019
году по сравнению с 2012 годом на 7%.
Увеличение количества культурно-досуговых формирований в 2019 году по
сравнению с 2012 годом на 10%.
Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности
подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные
социальные результаты:
- повышение качества и расширение спектра предоставляемых
учреждениями культуры учреждениями услуг;
- формирование благоприятной среды для самореализации творческой
личности и развития духовных потребностей общества.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы
«Развитие культуры Бобровского муниципального района»
Исполнители подпрограммы
муниципальной программы

Отдел культуры администрации Бобровского
муниципального
района,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры Бобровского
муниципального района»
Основные мероприятия,
1. Финансовое обеспечение деятельности
входящие в состав
исполнительных органов власти - главных
подпрограммы
распорядителей средств бюджета Бобровского
муниципальной программы
муниципального района в области культуры.
2. Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств.
Цель подпрограммы
Создание
необходимых
условий
для
муниципальной программы
эффективной
реализации
муниципальной
программы.
Задачи подпрограммы
1.Обеспечение
эффективного
управления
муниципальной программы
муниципальной
программой
и
развитие
отраслевой инфраструктуры;
2. Обеспечение условий для реализации
муниципальной программы;
3. Совершенствование
правового,
организационного, экономического механизмов
функционирования в сфере культуры;
4. Формирование и продвижение позитивного
имиджа культуры Бобровского муниципального
района;
5. Мониторинг реализации муниципальной
программы с целью своевременного принятия
управленческих решений.
Основные целевые показатели и 1. Доля муниципальных служащих отдела
культуры,
прошедших
профессиональную
индикаторы подпрограммы
муниципальной программы
переподготовку или повышение квалификации
в течение последних 3-х лет.
2.
Укомплектованность
должностей
муниципальной службы в отделе культуры
администрации Бобровского муниципального
района.
3. Количество плановых и внеплановых
проверок подведомственных учреждений.
4. Количество обсуживаемых МКУ ЦБУК БМР
учреждений.

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы

Ожидаемые непосредственные
результаты реализации
подпрограммы муниципальной
программы

2014 - 2019 годы

Объем
финансирования
подпрограммы
составляет 34435,6 тыс. рублей из средств
бюджета Бобровского муниципального района.
в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2014 год - 5299,2 тыс. руб.
2015 год - 5553,6 тыс. руб.
2016 год - 5787 тыс. руб.
2017 год - 5859,1 тыс. руб.
2018 год - 5931,7 тыс. руб.
2019 год - 6005 тыс. руб.
1. Реализация в полном объеме мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры
Бобровского
муниципального
района»,
достижение ее целей и задач.
2.
Создание
эффективной
системы
планирования и управления реализацией
муниципальной программой.
3. Повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти в сфере
культуры.
4. Создание условий для привлечения в отрасль
культуры высококвалифицированных кадров, в
том числе молодых специалистов.
5. Формирование необходимой нормативно
правовой базы, обеспечивающей эффективную
реализацию муниципальной программы и
направленной на развитие сферы культуры.
В результате реализации Подпрограммы к 2019
г. будут достигнуты следующие конечные
результаты:
Доля
муниципальных
служащих
отдела
культуры
администрации
Бобровского
муниципального
района,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации в течение последних
3-х лет 50% к 2019 году.
Достижение
полной
укомплектованности
должностей муниципальной службы в отделе
культуры Бобровского муниципального района.
Обеспечение
эффективного
контроля
за
деятельностью подведомственных учреждений.
Сохранение количества обсуживаемых МКУ
ЦБУК БМР учреждений - 6.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
В соответствии с Положением об отделе культуры администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области (далее - Отдел), отдел
обеспечивает проведение на территории Бобровского муниципального района
единой политики в сфере культуры с целью обеспечения единого культурного
пространства и создания равных условий по обеспечению услугами учреждений
культуры жителей всех поселений, входящих в состав муниципального района.
Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно и через
подведомственные ему муниципальные учреждения.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
разработана с целью создания благоприятных условий для реализации
муниципальной программы «Развитие культуры Бобровского муниципального
района. 2014-2019 годы». Подпрограмма оказывает влияние на все остальные
подпрограммы и направлена на формирование,
развитие обеспечивающих
механизмов реализации муниципальной программы.
Мероприятия подпрограммы дают возможность комплексно осуществлять
организационное,
правовое,
аналитическое,
научно-методическое
и
информационное сопровождение направлений, реализуемых в сфере культуры
Бобровского муниципального района, что позволяет минимизировать риск
увеличения количества однонаправленных мероприятий, показателей и отчетности
по ним, тем самым повысить эффективность реализации муниципальной
программы, и выработать общие эффективные подходы к решению проблем.
Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной
программы является обеспечение своевременного принятия нормативных
правовых актов и подготовки методических рекомендаций, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы, проведение мониторинга и
контроля реализации муниципальной программы.
В рамках подпрограммы будут созданы условия для перехода на более
качественный уровень управления бюджетными средствами. Необходимость
внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на
результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных
расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня
объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования
бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами,
ориентированной на конечный результат, имеет своей целью достижение
конкретных показателей социального и экономического развития Бобровского
муниципального района.
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:
- несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей развитие
отрасли культуры;
- низкий уровень информатизации.
Создание условий для реализации муниципальной программы позволит:
повысить качество планирования и контроля достижения целей, решения
задач и результатов деятельности;
повысить качество методов бюджетирования, ориентированных на
результаты;

обеспечить эффективное функционирование отрасли культуры Бобровского
муниципального района в современных условиях;
повысить качество и доступность муниципальных услуг в области культуры
в соответствии с интересами и потребностями граждан.
2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры Бобровского муниципального района. 2014-2019 годы».
Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной программы.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения
следующих задач:
1.Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и
развитие отраслевой инфраструктуры;
2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы;
3. Совершенствование правового, организационного, финансового механизмов
функционирования в сфере культуры;
4. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры Бобровского
муниципального района;
5. Мониторинг реализации муниципальной программы с целью
своевременного принятия управленческих решений.
Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми
показателями:
1. Доля муниципальных служащих отдела культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение
последних 3-х лет.
2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе
культуры администрации Бобровского муниципального района.
3. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных
учреждений.
4. Сохранение количества обсуживаемых МКУ ЦБУК БМР учреждений
Плановые значения целевых показателей приведены в таблице № 1.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры Бобровского муниципального района», достижение ее целей и
задач.
2. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией
муниципальной программой.
3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в
сфере культуры.
4.
Создание
условий
для
привлечения
в
отрасль
культуры
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

5.
Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей
эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие
сферы культуры.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы.
3. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя
из полномочий и функций отдела культуры.
Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии
с полномочиями отдела культуры администрации Бобровского муниципального
района Воронежской области, а также в рамках муниципального задания
муниципального
казенного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
культуры Бобровского муниципального района».
Подпрограммой предусмотрено осуществление следующих основных
мероприятий:
1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов власти главных распорядителей средств бюджета Бобровского муниципального района в
области культуры.
2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основное мероприятие
1. Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов власти, главных распорядителей средств бюджета
Бобровского муниципального района в области культуры.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019годы.
Исполнитель основного мероприятия - отдел культуры администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области.
Основное мероприятие предусматривает расходы на содержание аппарата
(фонд оплаты труда, страховые взносы, другие выплаты), оплату прочих работ и
услуг.
В рамках мероприятия проводится анализ показателей деятельности
подведомственных
учреждений,
степень
эффективности
использования
бюджетных средств, а так же оценка качества фактически предоставляемых услуг.
Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:
1. Доля муниципальных служащих отдела культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение
последних 3-х лет.
2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе
культуры администрации Бобровского муниципального района.
3. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных
учреждений.
Ожидаемым результатом мероприятия является обеспечение эффективного

управления деятельностью подведомственных учреждений.
Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.
Исполнитель основного мероприятия - муниципальное казенное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
культуры
Бобровского
муниципального района».
Мероприятие предусматривает обеспечение бухгалтерского обслуживания
финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры администрации
Бобровского муниципального района и подведомственных ему учреждений.
Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Количество
обслуживаемых учреждений».
Ожидаемый результат: эффективная реализация обеспечения деятельности
отдела культуры и подведомственных ему учреждений.
4.
Информация об участии акционерных обществ с государственным
участием общественных, научных и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.
Участие акционерных обществ с государственным участием общественных,
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и
физических лиц в реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» не предусмотрено.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.
Финансирование расходов на обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Бобровского муниципального
района.
Объемы финансирования
подлежат ежегодному уточнению в рамках
формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Бобровского муниципального
района в разрезе основных мероприятий по годам подпрограммы представлено в
приложениях №2 2, 3.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски
ее реализации:

1.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков
планируется:
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном
законодательстве в сферах культуры.

2.
Кадровые
риски
обусловлены
определенным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение
влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов.
3. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования,
уменьшением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
подпрограммных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых
результатов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
4. Административные риски связаны с неэффективным управлением
подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры,
нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели
и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование
эффективной
системы
управления
реализацией
подпрограммы;
- проведение систематического аудита результативности реализации
подпрограммы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
подпрограммы;
- создание системы мониторингов реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Эффективность
реализации подпрограммы определяется на
основе
сопоставления степени достижения целевых показателей подпрограммы
(результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий подпрограммы будет заключаться в
формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и
иных условий для культурного развития Бобровского муниципального района.
В процессе реализации мероприятий прогнозируется достижение к 2019 году
следующих основных результатов:
Увеличение
доли
муниципальных
служащих
отдела
культуры
администрации
Бобровского
муниципального
района,
прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение
последних 3-х лет до 50% к 2019 году.

Достижение полной укомплектованности должностей муниципальной
службы в отделе культуры Бобровского муниципального района.
Обеспечение эффективного контроля за деятельностью подведомственных
учреждений.
Сохранение количества обсуживаемых МКУ ЦБУК БМР учреждений - 6.

