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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Шипуновского района
от 29.10.2014 № 873
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Культура Шипуновского района» на 2015-2019 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Культура Шипуновского района» на 2015-2019 годы
Наименование программы
Основание для разработки программы

муниципальная программа «Культура Шипуновского района» на 2015-2019 годы
(далее – «программа»)

- государственная программа Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края» на 20152020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435
- Постановление Администрации Шипуновского
района от 17.01.2014г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шипуновского
района»
Муниципальный заказ- управление по культуре Администрации Шипучик программы
новского района Алтайского края
Основные разработчики управление по культуре Администрации Шипупрограммы
новского района Алтайского края
Цель программы
сохранение и развитие культуры в Шипуновском
районе
Задачи программы
- пополнение библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- поддержка коллективов самодеятельного творчества.
Важнейшие целевые ин- - доля новых поступлений в библиотечные фонды;
дикаторы и показатели
- количество экземпляров библиотечного фонда
программы
общедоступных библиотек на 1000 человек населения;
- доля участников коллективов самодеятельного
народного творчества в общей численности населения Шипуновского района;
Срок реализации про2015-2019 годы
граммы
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Исполнители основных
мероприятий
Объемы и источники
финансирования программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы, выраженные в соответствующих
показателях, поддающихся количественной
оценке

учреждения культуры Шипуновского района
финансирование программы осуществляется за
счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования программы
составляет 2400 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 480 тыс. рублей;
в 2016 году – 480 тыс. рублей;
в 2017 году – 480 тыс. рублей;
в 2018 году – 480 тыс. рублей;
в 2019 году – 480 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей районного
бюджета.
Увеличение доли новых поступлений в библиотечные фонды до 3%;
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения до 8 тыс.экз;
Увеличение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения Шипуновского района до 7%.
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1. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из
важнейших составляющих современной культурной жизни. Учреждения
культуры осуществляют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических
основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Кроме того они являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой
часть культурного наследия и информационного ресурса района.
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере
культуры значительно превышают возможности государства по их решению.
Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую
поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается
крайне медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.
В 2007-2014 годах в рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Культура Шипуновского района» решены некоторые
проблемы в сфере культуры, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, оснащением клубных учреждений необходимым оборудованием. Однако до сих пор одной из главных проблем отрасли является
слабая материально-техническая база учреждений культуры: необходимо
оснащение современными техническими средствами, компьютерной техникой, звукоусилительным, осветительным оборудованием и видеоаппаратурой.
Решение этих проблем возможно в рамках реализации программы.
Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и искусства, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.
Отказ от государственной поддержки приоритетных направлений развития культуры Шипуновского района приведет не только к сокращению
темпов обновления библиотечных фондов, технологического оборудования
муниципальных учреждений культуры, но и к нарушению единого информационного и культурного пространства, принципа выравнивания доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.
2. Основная цель и задачи программы
Исходя из концепции развития сферы культуры и искусства основной
целью программы является сохранение и развитие культуры в Шипуновском
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районе. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
пополнение библиотечных фондов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
поддержка коллективов самодеятельного творчества.
Выполнение данных задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий (приложение 1).
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя:
3.1. Пополнение библиотечных фондов.
Задача пополнения библиотечных фондов предусматривает централизованное приобретение для библиотек Шипуновского района справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях;
Ожидаемые результаты реализации данного направления представлены
показателями доли новых поступлений в библиотечные фонды, количества
экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения.
3.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
и художественного образования.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры не соответствует современным требованиям. Решение поставленной задачи предполагает преимущественно централизованное приобретение компьютерной и
множительной техники,
звукоусилительной аппаратуры, музыкальных
инструментов, видеоаппаратуры и другого технологического оборудования
для муниципальных учреждений культуры.
Укрепление материально-технической базы будет способствовать созданию условий для творческой деятельности, развитию инфраструктуры отрасли, повышению качества предоставляемых в сфере культуры услуг.
3.3. Поддержка коллективов самодеятельного творчества.
Создание в районе условий для поддержки профессионального искусства позволит стимулировать процесс творчества, укрепить творческий потенциал участников клубных формирований и народных коллективов.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий данного направления
представлены показателем доли участников коллективов самодеятельного
народного творчества в общей численности населения района.
4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств районного
бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 1150 тыс.
рублей, из них:
в 2015 году – 480 тыс. рублей;
в 2016 году – 480 тыс. рублей;
в 2017 году – 480 тыс. рублей;
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в 2018 году – 480 тыс. рублей;
в 2019 году – 480 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей районного бюджета.
В случае экономии средств бюджета края при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на
осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на
плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям районной программы
представлены в приложении 2.
5. Оценка эффективности реализации мероприятий программы
Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями. При оценке применяется система показателей, характеризующих текущие результаты деятельности. Кроме того, конкретные мероприятия, включенные в программу, содержат показатели результативности.
В социальной сфере реализация программы предполагает достижение
таких результатов, как увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ, информации в сфере культуры, создание
благоприятных условий для творческой деятельности.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет способствовать росту объема предоставляемых ими услуг, повышению
эффективности использования муниципальной собственности в сфере
культуры.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной
программы, утвержденной Постановлением Администрации Шипуновского
района от 17.01.2014г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шипуновского района» на основе значений индикаторов, которые рассчитываются по следующим формулам (исходными данными для оценки являются ведомственные
отчеты краевых и муниципальных учреждений культуры за соответствующий период):
1)
доля новых поступлений в библиотечные фонды:
Д=

Чнп
х100%, где:
Чэбф

Д – доля новых поступлений в библиотечные фонды;
Чнп – число новых поступлений;
Чэбф – число экземпляров библиотечного фонда на конец года;
2)
количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек
населения:
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К=

Чэбф
, где:
Чн

К – количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения;
Чэбф – число экземпляров библиотечного фонда на конец года;
Чн – численность населения Шипуновского района (тыс. человек);
3) доля участников коллективов самодеятельного народного творчества
в общей численности населения Шипуновского района:
Дс=

Чс
х100%, где:
Чн

Дс – доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения Шипуновского района (тыс. человек);
Чс – число участников коллективов самодеятельного народного творчества;
Чн – численность населения Шипуновского района (тыс. человек);
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем
критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений
по формуле:
m

Cel = (1/m) * ∑(Si),
где:

i=1

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения
цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
∑ – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:
Si = (Fi /Pi)*100%, где:
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Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя
значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
Fin = K / L*100%, где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:
n

Mer = (1/n) * ∑(Rj*100%),
где:

j=1

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата
j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый
в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как
«1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);
∑ – сумма значений.
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
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3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем
эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до
80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.
6. Ожидаемые результаты
Реализация программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, расширению спектра
информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Динамика важнейших целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы представлена в приложении 3.
7. Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик – управление по культуре Администрации Шипуновского района Алтайского края. Муниципальный заказчик определяет исполнителей мероприятий программы из числа муниципальных учреждений культуры.
Денежные средства районного бюджета поступают на счет муниципального заказчика. Заказчик перечисляет их исполнителям мероприятий
программы на основании заключенных договоров, муниципальных контрактов и смет расходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители расходуют денежные средства, выделенные муниципальным заказчиком, строго по целевому назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Муниципальный заказчик утверждает ежегодный план реализации мероприятий программы, формы и сроки представления бухгалтерской и иной
отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации программы, проводит анализ эффективности выполнения мероприятий, расходования финансовых средств.
Отчет о выполнении мероприятий программы и расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются муниципальным заказчиком в комитет по экономике и управлению муниципальным
имуществом Администрации Шипуновского района ежеквартально, до 25
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

