КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЖМОРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От_____ №________-п
Пгт. Ижморский
Об утверждении муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального района» на 2014-2019 годы
В целях сохранения культурного потенциала и культурного наследия
Ижморского района, поддержки многообразия культурной жизни и обеспечения
равных возможностей для всех жителей Ижморского муниципального района в
получении доступа к культурным ценностям и благам, а также в целях
сохранения межнационального мира и стабильности в Ижморском районе,
создания условий для сохранения и развития культуры и языка всех наций и
народностей, проживающих в Ижморском муниципальном
районе
Администрация Ижморского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура Ижморского
муниципального района» на 2014-2019 годы.
2. Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
администрации Ижморского муниципального района.

на

сайте

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района по социальным вопросам А.В. Аксенчук
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.

Глава муниципального

района

А.Н.Малышко

Приложение N 1
к Положению
о муниципальных программах
Ижморского района
Паспорт
муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального района»
на 2014-2019 годы
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Культуры
Ижморского муниципального района»
2014-2019гг. (далее муниципальная
программа)

Директор муниципальной
программы

Заместитель главы района по соц.
вопросам А.В. Аксенчук

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы

Управление культуры Ижморского
муниципального района

Исполнители муниципальной
программы

Учреждения культуры Ижморского
муниципального района

Наименование подпрограмм
муниципальной программы *

Подпрограмма 1 «Развитие культуры
Ижморского муниципального района»:
1. Обеспечение деятельности
дополнительного образования.
2. Обеспечение деятельности
культурно -досуговых учреждений
организация мероприятий в сфере
культуры и кинематографии.
3. Обеспечение деятельности музеев.
4. Обеспечение деятельности
библиотек.
5. Содержание аппарата управления.

6. Содержание деятельности прочих
учреждений (Ц.Б.)
7. Повышение значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг.
Подпрограмма 2 « Выплаты
субвенций»:
1. Социальная поддержка работников
образовательных организаций.
2. Меры социальной поддержки
отдельных категорий работников
культуры.
Подпрограмма 3 «Субсидии»:
1. Выплаты стимулирующего
характера работникам
муниципальных библиотек, музеев
и культурно - досуговых
учреждений.
2. Улучшение материально –
технической базы учреждений
культуры.
3. Межбюджетные трансферты на
подключение общедоступных
библиотек к сети Интернет.

Подпрограмма 4 «Иные межбюджетные
трансферты»
1. Одаренные дети Ижморского
муниципального района.

2. Поддержка лучших учреждений
культуры находящихся в сельской
местности.
3. Поддержка лучших работников
учреждений культуры находящихся
в сельской местности.

Цели муниципальной
программы

-сохранение и развитие культурнодосуговой, библиотечной , музейной
деятельности учреждений,
и создание условий для равного доступа к
культурным благам, развития и
реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности;
-укрепление единства и согласия всех
национальностей, проживающих в
Ижморском муниципальном районе,
формирование гармоничных
межнациональных отношений;
-обеспечение благоприятных условий для
функционирования единой
муниципальной системы выявления,
развития и адресной поддержки
одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой
деятельности.

Задачи муниципальной
программы

Сохранение и развитие самодеятельного
народного творчества;
Расширение спектра предоставляемых
услуг в сфере культуры;
Обеспечение повышения оплаты труда,
работников учреждений культуры;

Создание благоприятных условий для
устойчивого развития культуры;
Профилактика возникновения
межнациональных противоречий.
Организация занятий с одаренными
детьми по учебным предметам в
соответствие с заявлениями родителей;
-организация работы вокальных,
хореографических кружков;
-оказание консультационной помощи
родителям и педагогам, работающим с
одаренными детьми.
Срок реализации
муниципальной программы

2014-2019гг.

Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы в целом и с
разбивкой по годам ее
реализации

Финансирование программных
мероприятий осуществляется за счет
получаемых из средств из областного
бюджета -3764.9,0 тыс. руб., бюджета
Ижморского муниципального района –
59895,6 тыс. руб., из федерального
бюджета и иных источников 100 тыс.
руб., иные приносящие доход – 854,0 тыс.
руб.
В том числе
2014 г.- 63656.1 тыс. руб.;
2015 г. – 53467.1 тыс. руб.;
2016 г. -36445.5 тыс. руб.;
2017 г. -64614.5тыс. руб.
2018 г - 64768.1 тыс. руб.
2019 г. – 64513.9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

Формирование культурного единого
пространства, создание условий для
выравнивания доступа населения к
культурным ценностям,
информационным ресурсам и

пользованию услугами учреждений
культуры позволят достичь следующих
показателей:
значений соотношения средней
заработной платы работников
2014-64,9
2015-64,3
2016-69.9
2017-82.4
2018 – 100
2019 -100
Повышение уровня удовлетворенности
жителей Ижморского муниципального
района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры,
%:
2014-74
2015-85
2016-87
2017-88
2018-90
2019- 91
Увеличение количества
предоставляемых учреждениями
культуры дополнительных услуг(по
сравнению с предыдущим годом)
2014- 5,6
2015- 5,8
2016-6
2017-6
2018 -6
2019-6
Численность работников учреждений
культуры Ижморского муниципального
района
2014-180
2015-176
2016-176
2017-176
2018 -176

2018-176
Развитие библиотечного дела
Увеличение
количества
библиографических записей в сводном
электронном
каталоге
библиотек
муниципальных библиотек Ижморского
муниципального района, в том числе
включенных в электронный каталог
Кемеровской области (по сравнению с
предыдущим годом), %
2014-1,9
2015-2
2016-2.1
2017-2.2
2018-2.3
2019-2,3
Увеличение
доли
публичных
библиотек,
подключенных
к
сети
Интернет,
в
общем
количестве
библиотек Кемеровской области, %
2014-42,3
2015-68
2016-72.7
2017-77.4
2018-82.2
2019- 82,2
Развития музейного дела и создания
историко-культурного наследия Ижморского
муниципального района:

Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов
основного фонда в музея, в %
2014-22,7
2015-23,7
2016-24.7
2017-25
2018-26
2019-26

Увеличение посещаемости музейных
учреждений ( посещений на 1 жителя в
год):
2014-0,58
2015-0,63
2016-0.65
2017-0,67
2018- 0.9
2019-0,9
Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения, в
%:
2014-49,0
2015-50,5
2016-52
2017-53.5
2018- 55
2019-55
Доля музеев, имеющих сайт в сети
«Интернет», в общем количестве музеев
Кемеровской области, %
2014-65
2015-70
2016-73
2017-78
2018-85
2018-85
Развитие системы дополнительного
образования в сфере культуры:
Численность детей и молодежи 5–18 лет
2014-684
2015-698
2016-765
2017-765
2018-765

2019-765
Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования детей в
сфере культуры, в общей численности
детей и молодежи 5–18 лет
2014-70
2015- 78,71
2016-75.35
2017-78.07
2018-78.71
2019-78,71
Развитие самодеятельного народного
творчества и
культурно -досуговой деятельности:
Увеличение
доли
детей,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей, %
2014-6,8
2015-7,2
2016- 7.5
2017-7.8
2018-8
2019-8
Увеличение численности участников
культурно - досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом), %
2014-6,9
2015-7
2016- 7.1
2017-7.2
2018-7.3
2019-7,3

1. Характеристика текущего состояния в Ижморском муниципальном
районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана

муниципальная программа, с указанием основных показателей и
формулировкой основных проблем.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на
территории района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей,
учреждение дополнительного образования детей. На 31 декабря 2016 в районе
функционируют 4 учреждений культуры со статусом юридического лица, в том числе
муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная клубная система»,
состоящая из районного дома культуры и 20 сельского филиала, муниципальное учреждение
культуры «Центральная районная библиотека», в составе которого центральная районная
библиотека им.М.С.Прудникова и 24 библиотек-филиалов.. Осуществляет деятельность
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа искусств №20», муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ижморский
районный
краеведческий
музей».
В рамках действующей программы были выполнены следующие показатели:
незначительно увеличилось число проводимых мероприятий (+2),число посещений
культурно -досуговых мероприятий (+5,1). В вязи с открытием художественного отделения в
МОУ ДОД ДШИ №20 увеличился контингент обучающихся (+8). В настоящее время перед
отраслью культура стоит ряд проблем, требующих решения:
-оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу
приоритетных структурных преобразований в отрасли культура в связи с исполнением Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и распоряжения Губернатора Кемеровской области
от 10.09.2012 № 60-рг «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации
В. В. Путина в Кемеровской области», а также рекомендаций Минкультуры России от
31.10.2012;
-поэтапное повышение заработной платы работникам культуры Кемеровской области.
На особый контроль поставить вопрос об увеличении заработной платы низкооплачиваемой
категории квалифицированных работников
муниципальных учреждений, включая
библиотечных работников и сотрудников музеев, а также педагогических работников
образовательных учреждений культуры;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие коллективов самодеятельного народного творчества;
- компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в
электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена
информацией с помощью Интернет;
В Ижморском муниципальном районе идет поиск путей развития культурнонациональной самобытности наций и народностей, проживающих в на территории района.
Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного
творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными
объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного
сотрудничества на территории Ижморского муниципального района.
2. Описание целей и задач муниципальной программы

Выбор целей муниципальной программы опирается на стратегические
цели развития
общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом
экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.
Цели муниципальной программы:
Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, развитие
библиотечного музейного дела в районе и создание условий для равной доступности
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности;
укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Ижморском
муниципальном районе, формирование гармоничных межнациональных отношений.
Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы должны быть
решены следующие задачи:
Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Ижморского муниципального района;
обеспечение повышения оплаты труда, работников учреждений культуры;
увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Ижморском
муниципальном районе;
профилактика возникновения межнациональных противоречий.
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием
подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятий муниципальной
программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в
рамках следующих подпрограмм муниципальной программы:
«Развитие культуры », которая включает в себя следующие мероприятия;
- обеспечение деятельности дополнительного образования;
- обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кино;
- обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок;
- обеспечение деятельности библиотек;
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек,
муниципальных музеев и культурно -досуговых учреждений.
- меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
-обеспечение деятельности муниципальных органов власти
«Культура Ижморского муниципального района», которая включает в себя следующие
мероприятия:
- проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Ижморского муниципального
района, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, художественного
творчества;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры, образовательных
учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов;
- гранты, премии и другие выплаты, в том числе стимулирующего характера;
«Социально-экономическое развитие наций и народностей», которая включает в себя
следующие мероприятия:
- этнокультурное развитие наций и народностей Ижморского муниципального района.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых
значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и
подпрограмм.
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2016по 2018 годы без
выделения на отдельные этапы реализации.
Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе,
запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.

Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)
и мероприятий муниципальной программы *
Наименование
подпрограммы
(основного
мероприятия),
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы
(основного
мероприятия),
мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Порядок
определения
(формула)

1. Цель: сохранение и развитие культуры на территории Ижморского
муниципального района;
1.1.
1.2.

Задача создание условий для эффективной деятельности учреждений
культуры и искусства;
сохранение материальных условий для развития отрасли и
построения современной инфраструктуры учреждений культуры;

1. Подпрограмма 1
Мероприятия:
«Развитие культуры
Ижморского
муниципального
района»:
1. Обеспечение
1. Реализация
деятельности
дополнительдополнительного
ных
образования.
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ.

128
(Сохранение
контингента
учащихся)

Средняя
численность
учащихся

2. Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры и
мероприятий в
сфере культуры и
кинематографии.

3. Обеспечение
деятельности
музеев.

2. Конкурсы
смотры,
народные
гуляния,
праздники ,
торжественные
мероприятия,
памятные
даты,
выставки,
организация
концертов и
программ.

3. Публичный
показ
музейных
предметов.

197,2

Кол-во
посещений
мероприятий
в год

2,7

Число
посещений

4. Обеспечение
деятельности
библиотек.

4. Библиотечное,
библиографи- 0,01 (кол-во
выданных
ческое и
информацион- документов)
ное
обслуживание

5. Содержание
аппарата
управления.

5. Осуществляет
Кол-во
функции и
учреждений
полномочия
учредителя в
сфере
культуры.

М(расчетный)
М предий)*100-100

6. Содержание
деятельности
прочих
учреждений (Ц.Б.)

7. Повышение
значения
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

6. Ведение
Кол-во
бухгалтерско- учреждений
го учета
подведомственный
учреждений
культуры.
7. Свободный
доступ людей
с
Кол-во
ограниченны- объектов
ми
возможностями в
учреждения
культуры.

2. Цель достижение положительной динамики роста показателей
результативности деятельности отрасли «Культура»;
2.1. Задача сохранение и пополнение кадрового потенциала в отрасли
культуры и искусства Ижморского муниципального района;
сохранение материальных условий для развития отрасли и построения
современной инфраструктуры учреждений культуры;
2. Подпрограмма 2 «
Мероприятия:
Выплаты
субвенций»:
1. Создание
1. Социальная
условий
поддержка
для
работников
отдельных
образователькатегорий

Чел.

Количество
человек

ных
организаций.
2. Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
работников
культуры.

работников
культуры.
Количество
человек

2. Поддержка
работников чел
образования.

3. Цель

поддержка инновационных и творческих проектов в
отрасли культуры;

3.1. Задача

сокращение территориальной дифференциации в
получении населением Ижморского муниципального
района культурно - досуговых услуг и в доступе к
информационным ресурсам;

Подпрограмма 3
«Субсидии»:
1. Выплаты
стимулирующего характера
работникам
муниципальных
библиотек,
музеев и
культурно досуговых
учреждений.
2. Улучшение
материально –
технической

1. Поддержка
основного
персонала
библиотек,
музеев и
культурнодосуговых
учреждений.

Руб.

Сумма выплат

2. Приобретение
оборудования,
книг,

Шт.

Количество
учреждений

базы
учреждений
культуры.
3. Межбюджетные
трансферты на
подключение
общедоступных библиотек
к сети
Интернет

Подпрограмма 4
«Иные
межбюджетные
трансферты»
1.«Одаренные дети
Ижморского
муниципального
района

4.2. Поддержка
лучших учреждений
культуры
находящихся в
сельской местности.
4.3. Поддержка
лучших работников
учреждений

компьютеров
и оргтехники
чел
3. Подключение
к сети
Интернет
приобретение
компьютеров..

4.1 Адресная
поддержка
одаренных детей

Поощрение
учреждений
культуры
находящихся в
сельской
местности.
Поощрение
учреждений
культуры

Количество
лучших
работников
культуры

Количество
человек
одаренных детей

Шт.

Количество
учреждений

Чел.

Количество
человек

культуры
находящихся в
сельской местности.

находящихся в
сельской
местности.

Приложение N 3
К положению о муниципальных программах
Ижморского района
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального района»
(наименование муниципальной программы)
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
1

Источник
финансирования

2014
год

2

4

муниципальная
программа
«Культура
Ижморского
муниципального
района» на 20162019 годы

Всего
областной
бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
(средства
юридических и
з0
0физических
лиц)
местный
бюджет
Федеральный
бюджет

63656,1
3952,9
831.1

58636.4
235.7

2015
год

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2016 год 2017год
2018год
2019 год

5
53467,1
3824.9

6

7

36445,5

64614,5

64758,1

64513,9

3764,9

3764,9

3764,9

3764,9

816

854

854

854

31623,6

59895,6

60039,2

59795,0

251

100

100

100

721,3

48752,9
168

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ижморского муниципального района»
1.Обеспечение
деятельности
дополнительного
образования (МОУ
ДОД ДШИ № 20)

местный
бюджет
средства
юридических
и физических
лиц

6023,1

5594,4

257,3

314,7

2845

5529,6

330

350

5528,0

350

5526,5

350

2. Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры и
мероприятий в сфере
культуры (МУК
«Ижморская ЦКС»)

местный
бюджет

Содержание аппарата
управления

средства
юридических и
физических
лиц
местный
бюджет
средства
юридических и
физических
лиц
местный
бюджет
средства
юридических и
физических
лиц
Местный
бюджет

Обеспечение
деятельности прочих
учреждений (Ц.Б.)

Местный
бюджет

Обеспечение
деятельности музеев
(МБУК ИРКМ)

Обеспечение
деятельности
библиотек (МУК
МЦРБ)

34864,3

493,6
1994,3

25514,2

328,8
1929,5

11,3

10

14069,1

14020,9

68,9

468,4

1
217,2

Повышение
показателей
доступности для
инвалидов объектов
Местный
и услуг
бюджет
Подпрограмма 2. «Выплаты субвенций»
областной
70
бюджет
Меры социальной
8,9
поддержки
отдельных категорий
работников культуры
Подпрограмма 3.
«Субсидии»
Ежемесячные
3686
выплаты
стимулирующего
характера
работникам
муниципальных
библиотек, музеев и
культурно –
досуговых
Областной
учреждений
бюджет
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
культуры, и
областной
образовательных
бюджет
188

19284,8

36314,3

320

370

1045,7

2126,2

10

24

36298,3

370

36291,3

370

2123,1

2121,6

24

24

7328,4

14180,4

14147,4

14140,4

66

110

110

215,8

473

466

465

1256,4

1250,2

67,8

457,2

1236,7

553,9

1272,1

120,0

110

220

70

70

70

70

70

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

3686

3686

3686

3686

3686

60

0

0

0

0

учреждений
культуры,
пополнение
библиотечных и
музейных фондов
Межбюджетные
трансферты на
подключение
общедоступных
библиотек к сети
Интернет

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

85,7

10

11

10

10

10

58

90

90

90

90

Подпрограмма 4«Иные межбюджетные трансферты»

1. «Одаренные дети
Ижморского
муниципального
района

средства
юридических и
физических лиц

90

Местный бюджет

350

2.Поддержка лучших
муниципальных
учреждений культуры
находящиеся в
сельской местности
Федеральный
бюджет
3. Поддержка лучших
работников
муниципальных
учреждений культуры
находящиеся в
сельской местности

100
100

50

100

50

Федеральный
бюджет

Приложение N 4
К положению о муниципальных программах
Ижморского района

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (по годам
реализации муниципальной программы)

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

1

2

Единица
изме- 2014 2015
рения
3

4

2016

5

2017

2018

2019

7

8

9

6

Муниципальная программа
Культура Ижморского
муниципального раона.
Подпрограмма
1 «Развитие культуры
Ижморского
муниципального района»:
Обеспечение
значений соотношения
деятельности
средней заработной
дополнительного
платы работников
образования.
Обеспечение
деятельности
учреждений культуры
и мероприятий в сфере
культуры и
кинематографии.
Обеспечение
деятельности музеев.
Обеспечение
деятельности
библиотек.

%

Повышение
уровня
удовлетворенности
жителей Ижморского
муниципального района %
качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры

64,9 64,3

69.9 82.4

100

100

74

85

87 88

90

91

5,6

5,8

6 6

6

6

180

176

176 176

176

176

Увеличение количества
предоставляемых
учреждениями
культуры
дополнительных
услуг(по сравнению с
предыдущим годом)
Численность
%
работников учреждений
культуры Ижморского
муниципального района
Развитие
библиотечного дела
Увеличение
количества
библиографических
записей
в
сводном Ед.
электронном
каталоге

библиотек
муниципальных
библиотек Ижморского
муниципального района, в
том числе включенных в
электронный
каталог
Кемеровской области (по
сравнению с предыдущим
годом),
Увеличение
доли
публичных
библиотек, %
подключенных к сети
Интернет,
в
общем
количестве
библиотек
Кемеровской области

1,9

2,0

2,1

2.2

2,3

2.3

42,3

68,0

77,2

77,4

82,2

82.2

22,7

23,7

24,7

25

26

26

Развития музейного
дела и создания
историко-культурного
наследия Ижморского
муниципального
района:
Увеличение
доли
представленных (во всех
формах)
зрителю
музейных предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного фонда в музея
Увеличение
посещаемости музейных %
учреждений
Увеличение доли
объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
культурного наследия
федерального,
регионального и
местного
(муниципального)
значения
Доля музеев, имеющих %
сайт
в
сети
«Интернет», в общем
количестве
музеев
Кемеровской области,
Развитие
системы
дополнительного
образования в сфере
культуры:

Численность детей и

образовательными

(
посе- 0,58
щений
на 1
жителя
в
год):
49

программами

%

молодежи 5–18 лет

Доля детей, охваченных

0,63

0,65

0.67

0,9

0.9

50,5

52

53,5

55

55

65

70

73

78

85

85

684

698

765

765

765

765

70,0

78,71

75,3

78.07

78,71

78.71

дополнительного
образования детей в
сфере культуры, в общей
численности детей и
молодежи 5–18 лет
Доля музеев имеющих
сайт в сети «Интернет»,
в общем количестве
музеев Кемеровской
области

%

Развитие
самодеятельного
народного творчества и
культурно -досуговой
деятельности:
Увеличение
доли
детей, привлекаемых к Ед.
участию в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей,

Увеличение
численности участников
культурно - досуговых
мероприятий
(по
сравнению с предыдущим
%
годом),
Развитие
самодеятельного
народного творчества и

культурно –досуговой
деятельности:
Увеличение доли
детей привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей,

6,8

7,2

7,5

7.8

8

8

6,9

7,0

7,1

7.2

7,3

7,3

%

Увеличение численности
участников культурно –
досуговых мероприятий
(по сравнению с
предыдущим годом)

%

-------------------------------* В случае увеличения периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя
(индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка
заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.

Приложение N 5
К положению о муниципальных программах
Ижморского района
Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2017 год
(очередной год реализации муниципальной программы)
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

1

2

Плановое значение целевого показателя
Еди(индикатора) *
ница
изме- январь - январь - январь - январь рения
март
июнь сентябрь декабрь
3

4

5

6

7

Муниципальная
программа
Подпрограмма
«Развитие
культуры
Ижморского

значений
%
соотношения
средней
заработной платы
работников

20.6

42.0

61.8

82.4

муниципального
района»:
Повышение
уровня
удовлетворенности
жителей
Ижморского
муниципального
района качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
культуры

22.0

44.0

66.0

88

Увеличение
количества
предоставляемых
учреждениями
культуры
дополнительных
услуг(по
сравнению с
предыдущим
годом)

1.44

2.88

4.34

6

Численность
работников
учреждений
культуры
Ижморского
муниципального
района

180

176

176

176

Увеличение
количества
библиографических записей в
сводном
электронном
каталоге
библиотек
муниципальных
библиотек
Ижморского

0.48

0.96

1.55

2,2

муниципального
района, в том
числе
включенных
в
электронный
каталог
Кемеровской
области
(по
сравнению
с
предыдущим
годом),
Увеличение
доли публичных
библиотек,
подключенных к
сети Интернет, в
общем
количестве
библиотек
Кемеровской
области

16.98

38,16

50.94

77.4

Увеличение доли
представленных
(во всех формах)
зрителю
музейных
предметов
в
общем
количестве
музейных
предметов
основного фонда
в музея

7

14

21

25

Увеличение
посещаемости
музейных
учреждений

0.15

0.3

0.45

0.67

Увеличение доли
объектов
культурного
наследия,

13

26

39

53.5

находящихся в
удовлетворительном состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
федерального,
регионального и
местного
(муниципального) значения
Доля
музеев,
имеющих сайт в
сети «Интернет»,
в
общем
количестве
музеев
Кемеровской
области,

78

%
Доля детей,
охваченных
образовательными программами
дополнительного
образования
детей в сфере
культуры,
в общей
численности
детей и молодежи
5–18 лет

20

40

60

78.07

Увеличение
доли
детей,
привлекаемых к
участию
в
творческих
мероприятиях, в

1.8

3.6

5.8

7.8

78

общем
детей,

числе

Увеличение
численности
участников
культурно досуговых
мероприятий (по
сравнению с
предыдущим
годом),

1.74

3.48

5.88

7.2

10

20

30

40

18

21

25

30

Призеры
районных
олимпиад,
соревнований и
других конкурсов

10

20

30

40

Привлечение
детей социальной
группы риска к
участию в работе
кружков и секций
по реализации их
творческих
способностей

12

13

14

15

Участие
детей
школьного
возраста
в
районных
олимпиадах,
соревнованиях и
других конкурсах
Обновление базы
данных
одаренных детей
района

* Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подлежат корректировке не
позднее 30 декабря года, предшествующего очередному году реализации муниципальной

программы.
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на
подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной
программы.

Приложение N 6
к Положению
о муниципальных программах
Ижморского района
Отчет
об использовании ассигнований областного бюджета
на реализацию муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Расходы (тыс. руб.)

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

1

2

Муниципальная
программа

Всего
районный бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный
бюджет
областной бюджет

кассовое
сводная
исполнение
бюджетная
за январь роспись, план
________
года
20__ года
3

4

средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **
Подпрограмма
(основное
мероприятие) ***

Всего
районный бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный
бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **

Мероприятие

Всего
районный бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный
бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **

-------------------------------* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на

подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной
программы.
Директор муниципальной программы:

Приложение N 7
к Положению
о муниципальных программах
Ижморского района
Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы
______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
N
п/
п

1

Наименование Едини- План План на Факт за Факт за Обосновацелевого
ца
на 20__ январь - январь - январь ние
показателя
измерегод
_____
_____
_____ отклонений
(индикатора)
ния
20__
20__
20__
значений
года
года
года *
целевых
показателей
(индикаторов) (при
наличии)
2

1.

Целевой
показатель
(индикатор)

2.

Целевой
показатель
(индикатор)

3

4

5

6

7

8

-------------------------------* Соответствующий период предыдущего года
Директор муниципальной программы:

Приложение N 8
К положению о муниципальных программах
Ижморского района
Отчет
об использовании ассигнований областного бюджета
на реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________ год
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

1

2

Муниципальная
программа

Всего
Районный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **

Подпрограмма

Всего

Расходы (тыс. руб.)
сводная
бюджетная
роспись,
план года

кассовое
исполнение

3

4

(основное
мероприятие) ***

Районный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **

Мероприятие

Всего
районный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **

-------------------------------* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** В случае если государственная программа не предусматривает разделение на
подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям государственной
программы.

К положению

Приложение N 9
о муниципальных программах
Ижморского района

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________ год

N
п/
п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Значения
целевого показателя
(индикатора)

Единифактичеца
ское
измереисполнения
ние за
предыдущий год

муниципальная программа,
подпрограмма, мероприятие
1.
2.
3.
Директор муниципальной программы:

план

Обоснование
отклонений
значений
целевого
показателя
факт (при (индикатора)
наличии) на конец года
(при наличии)

Приложение N 10
К положению о муниципальных программах
Ижморского района
Отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной
программы за _________ год
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

1

2

муниципальная
программа

Всего
районный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **
средства
юридических и

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей
сводная
бюджетная
роспись,
план года

кассовое
исполнение

3

4

физических лиц
Подпрограмма
Всего
(основное мероприятие)
районный бюджет
***
иные не запрещенные
законодательством
источники: *
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **
средства
юридических и
физических лиц
Мероприятие

Всего
районный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники: **
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов **
средства
юридических и
физических лиц

-------------------------------* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на

подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной
программы.
Директор муниципальной программы:

