Приложение 1
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
От _________________ года №_______
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, ремонт
учреждений подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского
муниципального района на 2016-2018 годы»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Исполнитель
муниципальной
подпрограммы

-Управление
культуры
администрации
Катав-Ивановского муниципального района

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Учреждения,
подведомственные
Управлению
культуры Катав-Ивановского муниципального
района

Основные цели
муниципальной
подпрограммы

создание
оптимальных
условий
для
удовлетворения
культурно-досуговых
потребностей населения;
- обеспечение равного доступа населения к
качественным
услугам
дополнительного
образования детей.

Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- реконструкция уже существующих учреждений
культуры, и дополнительного образования детей;
обновление
специального
оборудования
учреждений культуры, капитальный ремонт клубов,
библиотек, музея района;
- капитальный и текущий ремонт учреждений
дополнительного образования детей.
- создание безопасных и благоприятных условий
нахождения граждан в учреждениях культуры;
- доля учреждений культуры и искусства,
находящихся в муниципальной собственности,
состояние которых является удовлетворительным, в
общем количестве учреждений культуры и
искусства,
находящихся
в
муниципальной
собственности;

Этапы и сроки реализации
муниципальной
подпрограммы

2016-2018 год

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования
подпрограммы составит 10494,0 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Местный бюджет
2016 г. 500,0 т. р.
2017 г. 5845,0 т. р.
2018 г. 4149,0 т. р.
- увеличение доли учреждений культуры и
искусства,
находящихся
в
муниципальной
собственности, состояние которых является
удовлетворительным,
в
общем
количестве
учреждений культуры и искусства, находящихся в
муниципальной собственности (с 42% до 50% в
2018г.).

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения подпрограммными методами».
На территории Катав-Ивановского муниципального района действуют 2
учреждения дополнительного образования детей, 16 библиотек, 1 музей, 18 клубных
учреждений.
Материальная база действующих объектов учреждений культуры,
дополнительного образования детей изношена, не соответствует нормативам,
сохраняются объекты, не имеющие коммунальных удобств. Устойчивость и
надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры требует
значительных капиталовложений. Функционирование неотремонтированных зданий
с устаревшим оборудованием не позволяет детям получать качественного
образования, оказывать жителям села качественную услугу в сфере культуры,
самореализовать себя в полной мере в культурно-досуговой жизни села.
В настоящее время решить проблему укрепления материально-технической
базы учреждений культуры и дополнительного образования детей возможно за счет
реконструкции и ремонта существующих зданий, обновления специализированного
оборудования и инвентаря.

Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».
Основными целями подпрограммы являются:
- создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и
культурно-досуговых потребностей населения;
- повышение доступности качественной услуги в сфере культуры жителям
Катав-Ивановского муниципального района;
- обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дополнительного
образования детей.
В подпрограмме решаются следующие основные задачи:
- проведение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту в
учреждениях культуры, дополнительного образования детей.
- обновление специального оборудования учреждений культуры, капитальный
ремонт клубов, библиотек, музея района;
- капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей.
- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в
учреждениях культуры.
Для
оценки
эффективности
реализации
Подпрограммы
Укрепление
материально-технической базы, ремонт учреждений подведомственных Управлению
культуры Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 год"
используются следующие показатели:
- Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности:
ЗУС/КЗУН*100%;
Где КЗУК - количество зданий учреждений культуры;
ЗНС – здания в удовлетворительном состоянии.

Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».
Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых
должна начаться в 2016 году. Мероприятия по реконструкции, ремонту, укреплению
материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного
образования детей должны быть реализованы в течение 2016 – 2018 года.

Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий».
Мероприятия подпрограммы предусмотрены разделом 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.
«Система подпрограммных мероприятий».

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета
по согласованию:
- 2016г. всего: 500,0 тыс. руб. в т.ч.
местный бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2017г. всего: 5845,0 тыс. руб. в т.ч.
местный бюджет – 5845,0 тыс. руб.
- 2018г. всего: 4149,0 тыс. руб. в т.ч.
местный бюджет – 4149,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы на 2016-2018 года за счет средств местного
бюджета ежегодному утонению в установленном порядке при формировании
проекта бюджета на соответствующий год.
Раздел 6 . «Организация управления и механизм
реализации подпрограммы.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением
культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных
контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.
Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет
Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в
установленном порядке администрацией Катав-Ивановского муниципального
района и исполнителями подпрограммы - Главными распорядителями бюджетных
средств учреждений.

Раздел 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы и оценка ее эффективности».
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты
следующие показатели развития учреждений Управления культуры администрации
Катав-Ивановского муниципального района:
- Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности.
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы
показателей и целевых индикаторов:
№

Показатель

1

Доля
учреждений 42
культуры и искусства,
находящихся
в
муниципальной
собственности, состояние
которых
является
удовлетворительным,
в
общем
количестве
учреждений культуры и
искусства, находящихся в
муниципальной
собственности (%)

2016

позволит

достичь

2017

2018

45

50

следующих

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Общий
объем
финансиров
ания
(тыс.руб.)

2016г.

2017г.

2018г.

Сохранение
историко-культурного
наследия
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение деятельности
музея
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
Укрепление
материально-технической
базы
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
Ремонт учреждения
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение
музыкального
инструментария
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
Текущий
ремонт
(косметический) клубов
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
Оснащение
учреждений
культуры новой техникой
и
специальным
оборудованием
Всего:
в том числе:

2980,0

0,0

2000,0

980,0

2980,0
0,0

0,0
0,0

2000,0
0,0

980,0
0,0

370,0

0,0

370,0

0,0

370,0
0,0

0,0
0,0

370,0
0,0

0,0
0,0

334,0

0,0

245,0

89,0

334,0
0,0

0,0
0,0

245,0
0,0

89,0
0,0

1910,0

500,0

1130,0

280,0

1910,0
0,0

500,0
0,0

1130,0
0,0

280,0
0,0

3100,0

0,0

600,0

2500,0

3100,0
0,0

0,0
0,0

600,0
0,0

2500,0
0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

300,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

300,0
0,0

1500,0

0,0

1500,0

0,0

местный бюджет
внебюджетные источники

1500,0
0,0

0,0
0,0

1500,0
0,0

0,0
0,0

Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

10494,0

500,0

5845,0

4149,0

10494,0
0,0

500,0
0,0

5845,0
0,0

4149,0
0,0

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для
реализации принципа доступности и повышения качества образовательных услуг
населению.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- реконструировать учреждения дополнительного образования детей,
культуры;
провести
текущий
и
капитальный
ремонт
и
укрепить
материально-техническую
базу
учреждений
культуры,
дополнительного
образования детей;
- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря
учреждений культуры, дополнительного образования детей;
- привести здания учреждений культуры, дополнительного образования детей
в соответствии с нормативными и эксплуатационными требованиями;
- предотвратить, где это возможно необходимость проведения реконструкции,
что дороже капитального ремонта. Это позволит эффективно использовать
основные фонды и обеспечить сохранение муниципальной собственности;
повысить
посещаемость
домов
культуры
для
проведения
культурно-массовых мероприятий;
- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры,
дополнительного образования детей.
В результате реализации подпрограммы будет произведен ремонт и
реконструкция в 4 учреждениях культуры.

