Администрация Катав –Ивановского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» _______________ 2021 г.

№ ____

О внесении изменений в муниципальную
программу от 30.06.2021 года № 725
«Развитие и сохранение культуры и искусства
Катав-Ивановского муниципального района»
С целью обеспечения единого культурно-информационного пространства и
повышения доступности культурных благ для населения Катав-Ивановского
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ (в редакции от 12.10.2005) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», основами законодательства «О
культуре» от 09.10.1992 №3612-1, на основании Устава Катав-Ивановского
муниципального района, Администрации Катав-Ивановского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального
района от 30.06.2021 года № 725 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского
муниципального», следующие изменения:
1.2. Муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства
Катав-Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района П.В.Решетова.

Глава Катав-Ивановского
муниципального района

Н.И.Шиманович

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы:
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

Управление культуры
муниципального района

Администрации

Катав-Ивановского

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Катав-Ивановского муниципального района

- «Укрепление материально-технической базы, ремонт
учреждений подведомственных Управлению культуры КатавИвановского муниципального района»;
- «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в
Катав-Ивановском муниципальном районе»;
- «Развитие системы художественного образования, выявление
и поддержка молодых дарований»;
- «Обеспечение доступности информационных ресурсов
населению в Катав-Ивановского района через библиотечное
обслуживание»;
- «Сохранение традиционного художественного творчества,
национальных культур и развития культурно - досуговой
деятельности»;
- Повышение уровня противопожарной безопасности
учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального
района;
- Энергосбережение Управления культуры администрации
Катав-Ивановского муниципального района;
- Национальный проект Культура «Культурная среда».
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Основные цели
Сохранение исторического и культурного наследия и его
муниципальной
использование для воспитания и образования в Катавпрограммы
Ивановском муниципальном районе, обеспечение гражданам,
проживающим
на
территории
Катав-Ивановского
муниципального района доступа к знаниям, информации и
культурным ценностям, создание условий для воспитания и
реализации творческого потенциала граждан, проживающих на
территории Катав-Ивановского муниципального района,

Основные задачи
муниципальной
программы

формирование гармонично развитой личности.
- улучшение технического состояния и обеспечение
сохранности зданий учреждений культуры и искусства,
находящихся в муниципальной собственности
- развитие музейного дела, обеспечение сохранности и
безопасности музейных фондов
- расширение дополнительных образовательных программ в
сфере культуры и искусства
- развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и
комплектования библиотечных фондов
- сохранение традиционной народной культуры, развитие
самодеятельного художественного творчества, декоративноприкладного искусства, ремесел, организация досуга и отдыха
- добиться в полном объеме выполнения плана
противопожарных мероприятий учреждений культуры КатавИвановского муниципального района
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в учреждениях, подведомственных управлению
культуры
- обеспечить детские школы искусств, учреждения культуры,
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
- создать (реконструировать) культурно-досуговые организации
клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить
развитие муниципальных библиотек
- подготовить кадры для отрасли культуры
- обеспечить поддержку добровольческих движений, в том
числе в сфере сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации
- создание выставочных проектов, снабженных цифровыми
гидами в формате дополненной реальности.
- Создать (реконструировать) культурно-образовательные и
музейные комплексы, включающие в себя концертные залы,
театральные, музыкальные, хореографические и другие
творческие школы, а также выставочные пространства,
культурно-досуговые организации клубного типа
- обеспечить развитие муниципальных библиотек,
- создать условия для показа национальных кинофильмов
в кинозалах
- обеспечить детские музыкальные, художественные школы
искусств необходимыми инструментами, оборудованием и
материалами

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в
муниципальной собственности, состояние которых является
удовлетворительным, в общем количестве учреждений
культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности;
- доля населения, участвующего в историко-культурном
наследии (посещение музеев);
- прирост количества обучающихся в детских школах искусств
Катав-Ивановского муниципального района;
- доля населения, охваченная библиотечным обслуживанием;
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятий;
- доля учреждений имеющие удовлетворительные пожарнотехнические характеристики от общего числа учреждений
подведомственных Управлению культуры;
- процент снижения объема потребления тепловой энергии,
электроэнергии, воды к 2023 году от уровня 2009 года;
- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры;
количество
специалистов,
прошедших
повышение
квалификации на базе Центров непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры;
- количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры»;
- количество выставочных проектов, снабженных цифровыми
гидами в формате дополненной реальности.
2020-2023 годы

Общий объем финансирования составляет 300092,0 тыс. руб., в
том числе за счет средств местного бюджета 225098,0 тыс. руб. и
обл. и фед. бюджет 74994,0 тыс.руб. в т.ч.
- 2020г. всего: 83083,1 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет - 19593,0 тыс.руб
местный бюджет – 63490,1 тыс. руб.
-2021г. всего: 123813,3 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет- 54001,6 тыс.руб
местный бюджет – 69811,7 тыс. руб.
-2022г. всего: 47746,5 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

обл. и фед. бюджет – 488,9 тыс.руб
местный бюджет – 47257,6 тыс. руб.
-2023г. всего: 50423,0 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет – 3165,4 тыс.руб
местный бюджет – 47257,6 тыс. руб.
1) 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 составит:
в 2020 году – 49%
в 2021 году – 55%
в 2022 году – 55%
в 2023 году – 55%
2)Увеличение доли населения, участвующего в историкокультурном наследии (посещение музеев) составит:
в 2020 году – 22,58%
в 2021 году – 22,60%
в 2022 году – 22,61%
в 2023 году – 22,63%
3) Увеличение доли населения, охваченной библиотечным
обслуживанием составит:
в 2020 году – 55,22%
в 2021 году – 55,22%
в 2022 году – 55,22%
в 2023 году – 55,22%
4)Прирост количества обучающихся в детских школах искусств
составит:
в 2020 году – 1,21%
в 2021 году - 1,21%
в 2022 году - 1,594%
в 2023 году - 1,594%
5)Увеличение доли населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях составит:
в 2020 году – 44,79%
в 2021 году – 44,96%
в 2022 году – 45,13%
в 2023 году – 45,29%
6)Увеличение доли учреждений имеющие удовлетворительные
пожарно-технические характеристики составит:
в 2020 году – 28%
в 2021 году - 28%
в 2022 году - 28%
в 2023 году - 28%

7)Снижение потребления электрической, тепловой энергии и
воды к 2021 году на 30% к уровню 2009 года.
8) увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
составит:
в 2020 году – 9,4%
в 2021 году – 10,5%
в 2022 году – 12,1%
в 2023 году – 15,1%

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами».
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства
Катав-Ивановского муниципального района» определяет приоритеты развития
культуры района на ближайшие три года и включает организационно методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на
развитие библиотечного и музейного дела, сохранение традиционной народной
культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию
досуга и отдыха, расширение дополнительных образовательных программ в сфере
культуры и искусства, создание условий для предоставления качественных услуг
оказываемых учреждениями культуры для населения.
На территории Катав-Ивановского муниципального района действуют 2
учреждения дополнительного образования детей, 15 библиотек, 1 музей, 16 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.
В целях сохранения и использования историко-культурного наследия большую
работу по патриотическому воспитанию и краеведению проводит МУК
«Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района». В 2018 году
музейными и внемузейными мероприятиями охвачено 6000 человек.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы в течение 2018 –
2019 годов сотрудниками музея было подготовлено и проведено большое
количество мероприятий.

«Герои Великой Победы, герои России – наши земляки» - урок мужества,
рассказывающий о наших земляках – Героях Советского Союза, проводился для
учащихся школ и студентов КИИТ.
«Защитники Отечества» - вечер памяти об участниках Великой Отечественной
войны, наших земляках, о преемственности поколений на примере семьи
Бисяриных. На вечере состоялась встреча с
воинами разных поколений:
Марухиным В.Г., Слеповым В.В., дочерью
погибшего в годы Великой
Отечественной войны Бисярина А.А. Скомороховой М.А.
«Вам, неизвестные солдаты, посвящается» - вечер памяти о тех, кого принято
называть неизвестными солдатами, кто захоронен в братских могилах, в честь кого
горит Вечный огонь… Это мероприятие также посвящено жителям нашего города –
защитникам Отечества, которые долгие годы считались пропавшими без вести, но в
результате поисковой деятельности неравнодушных людей их останки были
найдены на месте давно прошедших боев и возвращены на родину.
В Международный день освобождения узников концентрационных лагерей в
2018 году в музее состоялась встреча и награждение членов организации «Память
сердца. Дети войны». 18 июня 2019 года был организован патриотический час:
«Встреча с детьми войны», на который были приглашены дети из пришкольных
лагерей. Данное мероприятие посетило 35 человек.
Совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району состоялось
открытие выставки: «Возвращение «Педагогической поэмы» на Южный Урал».
Были также приглашены воспитанники детского дома, которые познакомились с
историей детского дома, эвакуированного из Москвы в Катав-Ивановск в первые
месяцы Великой Отечественной войны.
В течение 2018 - 2019 гг. проводилась тематическая экскурсия для посетителей
разных возрастных групп: «Катав-Ивановск в годы Великой Отечественной войны»,
в ходе которой присутствующие знакомились с событиями, происходившими в
городе и районе в военные годы, историей эвакуированных заводов, узнавали, какой
вклад внесли жители Катав-Ивановска в дело Победы.
По заявкам экскурсионных групп проводились беседы с использованием слайдфильмов: «Герои Советского Союза – наши земляки», «Гвардейская поступь
танкистов Урала», «Трудное детство военной поры».
Ежегодно проходят мероприятия, посвященные событиям в Афганистане. К 30летию вывода советских войск из Афганистана была оформлена
выставка
«Афганистан в лицах наших земляков». Она размещалась во Дворце культуры во
время встречи воинов-афганцев 14.02.2019 г. (Около 500 чел.)
Традиционно проводится музейный урок мужества у выставки: «Афганистан в
моей душе», организуется просмотр фильма: «Наш Афган».
29 августа 2019 года исполнилось 70 лет со дня первых испытаний ядерного
заряда на Семипалатинском полигоне.
30 августа в Катав-Ивановском краеведческом музее состоялось районное
мероприятие, приуроченное к этой дате. На него были приглашены представители
районной администрации, студенты техникума, воспитанники социальных
учреждений и др. Особыми гостями стали ветераны подразделений особого риска,

проживающие в Катав-Ивановском районе, которые в разные годы были
участниками испытаний на Семипалатинском полигоне.
Сотрудники музея
познакомили с историей и последствиями ядерных
испытаний, продемонстрировали слайд—фильм с документальными кадрами этих
событий.
Ветераны поделились воспоминаниями о своей службе, проходившей в
условиях строжайшей секретности. Отдавая дань героизму и мужеству этих людей,
заместитель Главы района Павел Викторович Решетов вручил нагрудные знаки
Виктору Боровикову, Анатолию Дворникову,
Василию Кузьмину, Евгению
Парашину, Фиргату Рысбаеву, Александру Трапезникову. Завершилось
мероприятие минутой молчания, заставившей задуматься и вспомнить тех, кто стоял
на защите Отечества, но не дожил до сегодняшнего дня. Данное мероприятие
посетило 45 человек.
Уже несколько лет в краеведческом музее проходят заседания поэтического
клуба «Поиск», в том числе, презентации новых сборников стихов Леси Уральской,
Анатолия Хуртина, Светланы Генераловой, Антониды Лазутиной. В сентябре 2018
года состоялась встреча участников конных походов молодежного туристического
клуба «Меридиан - 58», которые в 60-е годы 20 века совершали конные походы по
местам революционной, боевой и трудовой славы отцов. С удовольствием
вспоминали бывшие комсомольцы былые дни и делились воспоминаниями с
представителями современной молодежи, приглашенными на встречу. В 2018 году
исполнилось 85 лет со дня рождения В.А. Пономарева, известного в нашем городе
скульптора и художника, автора многих памятников. Этому событию был посвящен
вечер памяти: «Имя в истории города».
Краеведческий музей проводит работу по профилактике экстремизма и
межнациональной розни. Так, с 28 января по 08 февраля 2019 года в залах музея
размещалась выставка «Национальные музыкальные инструменты народов
мира», на ней было представлено более ста экспонатов. Во время проведения шоу
«Человек – оркестр» присутствующие знакомились со звучанием различных
музыкальных инструментов. (150 чел.)
Ежегодно сотрудниками музея организуется выставка изделий декоративноприкладного творчества в День города Катав-Ивановска с привлечением
представителей разных национальностей: «Ярмарка чудесных ремѐсел». В 2018 2019 гг. в период подготовки празднования Дня города сотрудники краеведческого
музея организовали проведение мастер-класса на улице Ленина. Были приглашены
умельцы из Катав-Ивановска и Усть-Катава, Кропачева, Серпиевки, которые
представили изделия в технике декупажа, мыловарения, ковроделию, росписи по
дереву и др. Наибольший интерес детей вызвали мастер-классы Якова Шило по
объемному рисованию 3D- ручками и Светланы и Яны Кузнецовых по
бисероплетению и декупажу. Также были интересны заколки для волос Рамили и
Яны Гайфуллиных, глиняные свистульки Светланы Сошниковой, народные куклы
и обереги семьи Алексушиных.
Основными посетителями музея являются дети. В этнографическом зале для
школьников проводятся экскурсии на тему: «Народные обычаи и традиции
жителей Катав-Ивановского района». Посетители знакомятся с историей

возникновения завода и города, заселения
территории людьми из разных
местностей Центральной России, зарождения местных обычаев и традиций.
Музей продолжает сотрудничество с дошкольными учреждениями и школами
города в рамках «Программы мероприятий МУК «Краеведческий музей КатавИвановского муниципального района» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста». Разработан цикл занятий для учащихся начальных классов,
включающий экскурсии, лекции и практические занятия по краеведению на темы:
«Хороша игрушка расписная», «Короб чудес», «Вам пришло письмо», «Рады
видеть вас у печки» и др.
Традиционно проводятся мероприятия: «Как на масленой неделе…», «Звенит
Пасхальная радость», «Осенины – осени именины», «Новогодние традиции».
Для летних
пришкольных лагерей в 2018 году проводились пешеходные
экскурсии по улицам города: «Здесь начинался город мой».
В июне 2019 года проводилась интерактивная игра «В поисках приключений».
Всего данных мероприятий было проведено 13 и посетило их 297 человек из
пришкольных лагерей.
Также было проведено 12 обзорных экскурсий по музею, посетило их 289
человек из пришкольных лагерей. Кроме того все желающие могли пройти по
выставкам: «Знакомство с природой родного края», «Живопись Решетова М.В.»,
«Выход из привычного» Наумовой Юлии.
В 2018 – 2019 гг. по заявке МОУ СОШ № 2 были организованы автобусные
экскурсии, они вызывают особенный интерес у школьников и учителей, так как
знакомят с малоизвестными фактами из истории города.
Специалистом по сохранности объектов культурного наследия проводится
большая работа по систематизации материалов, касающихся учета воинских
захоронений,
мониторинга
состояния
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района.
В рамках муниципального проекта «Творческие люди» на базе центра
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры повышение квалификации пройдет
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности.
В 2020-2022 году музей продолжит свою работу по сохранению
и
популяризации культурного наследия. Основным направлением работы являются
подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне:
будут проведены тематические экскурсии, создана презентация об Уральском
добровольческом танковом корпусе: «Помнить и гордиться», проведены
мероприятия: «Легендарный парад 1941 года», «Жди меня, и я вернусь», «Мне
кажется порою, что солдаты…», «И песня тоже воевала». Для старшего поколения
посетителей музея будет подготовлена программа «Где мы с тобой танцуем вальс»:
площадка военной поры (у здания музея совместно с ДШИ г. Катав-Ивановска).
Совместно с ДЦД «Октябрь» будет организован торжественный радиоэфир «До тебя
мне дойти нелегко»: чтение писем наших земляков. В фойе музея будет создана
интерактивная фотозона «Солдатский привал».
В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в МУК
«Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района» будут

проведены следующие мероприятия: урок-экскурсия: «Морские традиции
сухопутного города», «Не будем Иванами, не помнящими
родства»,
познавательные игры: «О, Петр I, во всем ты первый», «Растения, которые пришли с
Петром I», проведен бал в особняке Белосельских-Белозерских «Ассамблея Петра
I».
К 265-летию города Катав-Ивановска будет разработан план мероприятий
(январь) «Мой город мне дорог».
Будет продолжена работа по развивающим и профилактическим программам и
темам: «Сохранение и развитие национальных культур», «Изучаем родной край»,
«Православные праздники», «Воспитание патриотизма и гражданственности».
Всего за 2018 год в 114 формированиях в разных жанрах занималось 1477
человека разного возраста из них 902 человека - дети до 14 лет.
Наполняемость коллективов стабильна. За отчетный период МУ «РМСКО»
проведено 1438 мероприятий, на которых присутствовало 49692 человека.
В отчетном году учреждения культуры провели ряд имиджевых мероприятий,
ставшими значительными событиями в культурной и общественной жизни района:
- Открытый конкурс исполнителей «Замечательный сосед 2018»
- Районный открытый конкурс музыкантов и вокалистов «Играй и пой, душа моя
родная».
- Районный открытый конкурс детского творчества «Привет из детства!».
- Открытый районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы».
- Благотворительный проект «Хорошие люди. Своих не бросаем»
В рамках Года Волонтера во Дворце культуры г. Катав – Ивановска в ноябре
прошел региональный этап 27-х Международных Рождественских образовательных
чтений на тему «Молодежь, Свобода, Ответственность».
Творческие коллективы МУ «РМСКО» приняли участие:
- Студия театральных миниатюр «Саквояж» МУ «РМСКО» (Дворец культуры
г.Катав-Ивановска) приняли участие в XXVI Всероссийском Бажовском фестивале
народного творчества. За участие в Уральском поселении получили диплом
лауреата.
- Народный коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО» (Дворец культуры
г.Катав-Ивановска) приняли участие в Областном фестивале-конкурсе хоров и
ансамблей народной песни «Наща Родина – Урал» (диплом участника), в областном
фестивале творчества глав и председателей представительных органов
муниципальных образований «Соло с главой» (лауреаты 3 степени).
- Детский образцовый духовой оркестр МУ «РМСКО» (Дворец культуры г.КатавИвановска) принял участие в II Областном конкурсе-фестивале духовых и эстрадноджазовых оркестров «Город играет джаз» г. Копейск (дипломанты 1 степени)
- Детский образцовый ансамбль танца «Ангажемент» МУ «РМСКО» (Дворец
культуры г. Катав-Ивановска) приняли участие в Региональном хореографическом
конкурсе «Детство» г. Челябинск (диплом 3 степени), во Всероссийском конкурсе
детского и юношеского творчества «Браво, дети! – Праздник весны 2018» г. Миасс
(диплом участника) и в фестивале «Шелковый путь» (диплом лауреатов 1 степени)
- Хореографический коллектив «Бумеранг» ДЦ «Октябрь»

В Областном открытом конкурс «Новогодний карнавал» г.Челябинск стали
участниками, в Международном конкурсе в рамках проекта «Урал собирает друзей»
г. Челябинск дипломанты I и II степени, во Всероссийском конкурсе-фестивале
«Евразия шанс» г. Златоуст – дипломанты 1, 2 степени.
Важным субъектом образовательной политики являются учреждения
дополнительного образования детей. В Катав-Ивановском районе функционирует
два образовательных учреждения дополнительного образования - Катав-Ивановская
и Юрюзанская детские школы искусств. Сам их статус диктует необходимость
гибкого отклика на потребности современного этапа существования и развития
нашего общества, постоянного обновления при сохранении опоры на лучшие
традиции отечественной и мировой педагогики. При этом они выполняют две
наиважнейшие функции: во-первых, это начальная ступень профессионального
образования, во-вторых, это вид образовательного учреждения, деятельность
которых направлена на развитие творческих способностей и общей культуры детей.
На 01.09.19 года в детских школах искусств обучается 422 человека.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими
теоретических знаний, всѐ это даѐт основание для реализации школами
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, численность
обучающихся по которым составляет 90 человек. В учреждениях большой процент
общеразвивающих программ, численность обучающихся по которым составляет 332
человека. Именно сохранение уникального багажа общеразвивающих программ,
дают возможность детям найти занятие по душе, охватить художественноэстетическим образованием большее количество детей, создать индивидуальную
образовательную траекторию для каждого обучающегося при сохранении высокого
уровня обучения.
Основные направления детских школ искусств напрямую связаны с
исполнительской практикой учащихся, а во главу организации учебного процесса
поставлено получение конкретного творческого результата, как каждым ребѐнком,
так и школой в целом. Активная концертно-выставочная и конкурсно фестивальная деятельность творческих коллективов и учащихся школ сочетаются с
созданием методического обеспечения учебно- воспитательного процесса, что
является необходимым ресурсом для способности к интегрированию в современный
образовательный процесс.
Расширение сферы образовательных услуг в в детских школах искусств
происходит за счет предоставления платных образовательных услуг, направленных
на:
- раннее развитие творческих способностей дошкольников;
- расширение и углубление знаний, полученных по основным образовательным
программам;
- реализацию общеразвивающих программ по направлениям, пользующимся
спросом у населения.
Таким образом, платная образовательная услуга в учреждениях дополнительного
образования – это услуга дополнительная, не пересекающаяся с основной
деятельностью.
Детские школы искусств создают условия для организации и

проведения платных образовательных услуг в соответствии с действующими
санитарными нормами в свободное от реализации основных программ время.
Развитие платной деятельности позволяет быстро реагировать на запросы населения
по содержанию и срокам обучения. При этом сохраняется высокий уровень
обучения, что соответствует имиджевой политике учреждений.
Детские школы искусств расширяют свое культурное и образовательное
пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с
учреждениями образования и культуры, учреждениями и организациями города,
творческой интеллигенцией, с целью поиска и выявления одаренных детей в
области искусства для их обучения по предпрофессиональным программам, а также
совместной реализации дополнительных программ, проведения творческих,
культурно- просветительских мероприятий. Также школы взаимодействуют с
профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля
с целью дальнейшего профессионального становления одаренных детей,
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов,
получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ,
использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения
квалификации педагогических работников. Расширение социального партнерства
посредством привлечения всех заинтересованных в совместной деятельности
участников создает атмосферу сотрудничества в образовательной и
исследовательской областях деятельности.
Культурно-просветительская работа, одно из приоритетных направлений
работы школ. Она направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала
личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе
реализации программ обучения и воспитания, на развитие творческой деятельности
преподавателя и на поддержание имиджа школы. Основными формами культурно просветительской деятельности являются концертная работа, общешкольные
творческие проекты, отчетные концерты отделений и школы. Ежегодно для жителей
района организуются концерты, совместные творческие проекты с другими
учреждениями образования и культуры.
Культурно - просветительская деятельность тесно взаимосвязана с
образовательной деятельностью. В отличие от целей и задач учебного процесса, она
строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, познании этой
действительности и самого себя в ней, а также развитии творческого восприятия
мира и общества. Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и
выступлениях, школа предоставляет им возможность ощутить радость общения и
сопричастности к общему делу, развивает культуру совместной деятельности.
Население Катав-Ивановского района обслуживают 2 централизованные
библиотечные системы, объединяющие 15 библиотек района. Документный фонд
составляет 207113 экземпляров. В 2018 году число пользователей библиотек
составило 16.583 человека. На 1 октября 2019 года число пользователей составляет
- 12.431 человек. Число посещений в библиотеках района в 2018 году- 162.140, за 9
месяцев 2019 года число посещений составляет 119.932. Для комплектования
книжных фондов применялось многоканальное финансирование из федерального,
областного и местного бюджетов. В 2018 году поступило 2.529 экземпляров книг на

сумму 276 003,37 руб. На подписку в 2018 г. израсходовано 156 443,42 руб.
Выписано 41 наименование газет и журналов. На 1 октября 2019 года в библиотеки
района было приобретено книг на сумму 181.389,40 руб. Оформлена подписка на
сумму 73 844,66 руб. Было выписано в МУК МОБ 37 наименований газет и
журналов и МКУК «ЦБС» 23 наименования газет и журналов.
На страницах местных газет «Авангард» и «Среди вершин» в 2018 году и с января
по сентябрь 2019 года было опубликовано 14 статей о работе библиотек.
За 2018 -2019 год на сайте было размещено 65 информационных блоков
различной библиотечной направленности.
В социальных сетях библиотеки района представлены в группах:
«Библиотеки Катав–Ивановска» – Одноклассники (МЦРБ)
«Твоя детская библиотека» – Одноклассники, В Контакте (РДБ)
«Молодѐжный библиосейшн» – В Контакте (Запрудовская городская библиотека)
Сайт - визитка МУК МОБ имеется на портале ЧОУНБ
Все библиотеки были зарегистрированы на статпортале РГДБ.
За период 2018-2019гг. на местном телевидении «Авангард ТВ» вышло 9
телевизионных сюжета о библиотечных мероприятиях.
На протяжении всего года имело место более полное использование
возможностей новых информационных технологий в обслуживании пользователей
библиотек:
В течение года систематически обновлялись базы данных,
информационно – правовой системы «Консультант+».
Услугами данной правовой системы воспользовалось 219 человек.
Для массовых мероприятий, проводимых в библиотеках МУК МОБ было
создано более 40 слайд - презентаций, которые способствовали более лучшему
визуальному восприятию того или иного мероприятия.
Основные мероприятия 2018 года:
- Краеведческий диктант.
31 житель района принял участие в краеведческом диктанте. Удивительно, но
больше всего желающих написать диктант оказалось среди
школьников и
студентов, причѐм, некоторые проехали
ради
диктанта не один десяток
километров.
- Встреча с писателем.
Артѐм Удовицкий, состоялась в районной детской библиотеке в ноябре 2018 года.
Участниками встречи стали учащиеся школ города, которые с большим интересом
познакомились с автором и его творчеством.
Артѐму 13 лет, он ученик одной из школ г. Челябинска. В свободное время, Артѐм
пишет книги, которые дарит библиотекам. Ещѐ он является корреспондентом
газеты «Пионерская правда». По итогам поездки Артѐм написал статью «Катав –
Ивановское потрясение», которую опубликовала газета «Пионерская правда».
Редакция газеты «Пионерская правда» подарила РДБ годовой абонемент на 2019
год.
- В рамках проекта "Встречное движение" прошла встреча с детской писательницей
Алфѐровой А.Г. – членом союза писателей России. На встрече присутствовали
ребята из детских садов, летнего лагеря школы №2, социально-реабилитационного

центра для несовершеннолетних. Так же ребята посетили современную мобильную
библиотеку.
Библиомобиль
КИБО
(расшифровывается
как
«комплекс
информационно-библиотечного обслуживания») – не просто библиотека на колѐсах,
это первый в нашей стране мобильный универсальный комплекс доступа к
информации.
- В 2019 году в России отметили 220-летие Александра Сергеевича Пушкина.
К Пушкинскому дню России в библиотеках МУК МОБ были оформлены книжные
выставки. В районной детской библиотеке оформлена книжно-информационная
выставка «Что за прелесть эти сказки!», проведена игра – путешествие «На
солнечной поляне Лукоморья».
В ноябре 2019 года МЦРБ планирует подать заявку на участие в проекте
«Библиотека нового поколения» в рамках реализации национального проекта
«Культура». Заявка будет рассматриваться на 2021 год.
Основные направления работы библиотек на предстоящий период:
2020 год- Год памяти и славы. В рамках данного направления в библиотеках
запланированы проведение Акций, торжественных мероприятий, познавательных
бесед, уроков мужества, литературно-музыкальных композиций для тружеников
тыла и детей войны.
2020 год - Год празднования 150-летия со дня рождения И. Бунина. Состоятся
литературные встречи, обзоры, будут оформлены книжные выставки.
2020 год - Год народного творчества. Пользователям библиотек и всем жителям
района будет предложено познакомиться с декоративно-прикладным творчеством,
в сельских библиотеках состоятся фольклорные посиделки.
2020 год - Год 265 –летия г. Катав-Ивановска. В рамках данного направления будет
проведѐн Библиофест (ряд мероприятий, объединѐнный одной тематикой), Квест–
игра «Мой любимый город», викторины, конкурсы рисунков и т.д.
В 2020-2022 гг. в своей работе библиотеки района будут участниками
Всероссийских акций и масштабных мероприятий года, посвящѐнных календарным
праздникам и датам. Библиотеки Катав – Ивановского муниципального района
имеют большой потенциал, хорошие перспективы и далеко идущие планы.
Полномасштабное внедрение компьютерных технологий в повседневную
библиотечную работу открыло новую страницу в работе библиотек, качественно
повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование многих
библиотечных процессов. Библиотеки востребованы сегодня у жителей района
только потому, что отвечает современному уровню предлагаемых ею услуг, которые
постоянно качественно улучшаются.
Основным выводом деятельности библиотек
МУК МОБ можно назвать
жизнеспособность, активную гражданскую и профессиональную позицию
библиотек в вопросах функционирования и обслуживания. Библиотечные
специалисты чувствуют вызовы времени и общества и готовы к изменениям,
связанными с этими вызовами. Библиотеки стараются создавать свой
положительный имидж в глазах местных сообществ, отстаивать позиции и
подтверждать свою несомненную значимость перед лицом местной власти.
Программный метод и системный подход к решению проблем по
противопожарной безопасности в учреждениях культуры Катав-Ивановского

муниципального района позволит осуществлять
последовательную
и
планомерную работу, направленную на улучшение условий пожароопасной
обстановки на
территории Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области, контролировать исполнение намеченных результатов.
Практика доказала правильность выбора программного метода как основного в
области управления процессами развития противопожарной безопасности, а
аналитическая оценка результатов реализации предшествующих программ
позволила сделать вывод о его поступательном развитии.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности в Российской Федерации», устанавливающим критерии,
несмотря на положительные тенденции в уровне улучшения противопожарной
безопасности в учреждениях культуры наблюдается ряд проблемных факторов:
- недостаток финансовых средств на выполнение противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры, то есть учреждениям культуры нужна
поддержка в финансировании по данным статьям.
- дефицит оборудованных помещений для культурно-массовых мероприятий, в
том числе:
отсутствие либо необходимость ремонта АПС;
отсутствие систем оповещения о пожаре;
несоответствие электрических сетей требованиям ПУЭ;
использование горючих материалов, дверей складов с пределом огнестойкости
менее нормативных, горючей отделки на путях эвакуации;
первичные средства пожаротушения требуют замены, не везде своевременно
проведены гидростатические измерения;
отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций на путях
эвакуации, сценического оформления;
отсутствие доводчиков на дверях, уплотнения дверных полотен, отделяющих
лестничные пролеты от коридоров учреждений.
Нехватку оборудованных помещений испытывают как городские, так и
сельские поселения.
Необходимость содействия улучшения противопожарной безопасности в
учреждениях культуры определяет целесообразность использования программноцелевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- относятся к вопросам местного значения района;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное
положительное влияние на социальное благополучие общества.
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют
значительных расходов.
Решение указанных
проблем
программными
методами
установлено
Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
муниципальная подпрограмма разработана с целью реализации основных
положений
указанного
закона
и направлена на удовлетворение
противопожарных потребностей людей и призвана способствовать созданию более
высокого качества жизни на территории Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области.

Катав-Ивановский муниципальный район располагает достаточно обширной
сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению
района широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг.
Эти услуги направлены на удовлетворение эстетических потребностей людей и
призваны способствовать созданию более высокого качества жизни. Они являются
фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой
сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры района находятся в шаговой
доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.
Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей
необходимо решить ряд существенных проблем, одна из которых связана с низким
уровнем противопожарной безопасности учреждений культуры.
Для создания условий безопасного посещения учреждений культуры и
пользования культурными ценностями недостаточное количество противопожарных
средств:
- отсутствие на 90% охранно-пожарная сигнализация и огнезащитная обработка
деревянных конструкций чердака, сцены, пола, что способствует быстрому
распространению огня по горючим конструкциям и создает непосредственную
угрозу жизни и здоровью граждан;
- недостаточное количество первичных средств пожаротушения которые могут
устранить возгорание на начальной стадии;
- не соответствие новым стандартам электропроводки, нет автономного
освещения, в частности отсутствуют замеры сопротивления изоляции силовой и
осветительной электропроводки, что может привести к замыканию электрических
проводов – где имеется прямая угроза возникновения пожара;
- отсутствуют окна, двери с сертифицированным пределом огнестойкости с
устройствами самозакрывания и уплотнения, что может дать быстрое
распространение огня;
- пути эвакуации не соответствуют требованиям новых Правил пожарной
безопасности, что затрудняет эвакуацию при пожаре и создает угрозу травматизма
при массовой эвакуации.
Раздел 2. «Основные цели и задачи программы».
Основной целью программы:
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для
воспитания и образования в Катав-Ивановском муниципальном районе, обеспечение
гражданам, проживающим на территории Катав-Ивановского муниципального
района доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, создание условий
для воспитания и реализации творческого потенциала граждан, проживающих на
территории Катав-Ивановского муниципального района, формирование гармонично
развитой личности.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий
учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности;

- развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных
фондов;
- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и
искусства;
- развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования
библиотечных фондов;
- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного
художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел,
организация досуга и отдыха;
- добиться в полном объеме выполнения плана противопожарных мероприятий
учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях,
подведомственных управлению культуры.
Эффективность реализации программных мероприятий при полном
финансовом обеспечении позволит:
- обеспечить сохранность и безопасность музейных экспозиций, выставок;
- повысить уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с
установленным нормативом (на 1 тыс. жителей);
- увеличить площадь музейных экспозиций;
- увеличить число участников-досуговых мероприятий;
- сохранить число обучающихся в детской школе искусств;
- повысить уровень профессиональной подготовки кадров;
- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения.
Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни
населения района.
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:
1) - 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.
2) - доля населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение
музеев):
ЧПМ/ОН * 100% ,
Где ЧПМ – число посещения музеев;
ОН – общее число населения.
3) - доля населения, охваченная библиотечным обслуживанием;
КЧБ/ОН * 100% ,
Где КЧБ – количество читателей библиотек;

ОН – общее число населения.
4) - прирост количества обучающихся в детских школах искусств КатавИвановского муниципального района:
КО тек.год / КО пред.год * 100% - 100,
Где КО тек.год – количество обучающихся в школах искусств в текущем году;
КО пред.год – количество обучающихся за предыдущий год.
5) - доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
КП кул.пос. /ОН * 100 % ,
Где КП кул.пос. – количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;
ОН – общее количество населения.
6) - доля учреждений имеющие удовлетворительные пожарно-технические
характеристики от общего числа учреждений подведомственных Управлению
культуры
Dуч = К / K общ, *100
Где Dуч - доля учреждений имеющие удовлетворительные пожарнотехнические характеристики;
К – учреждения, соответствующие пожарно-техническим характеристикам;
К общ - общее количество учреждений, подведомственных Управлению
культуры
7) - снижения объема потребления тепловой энергии к 2023 году от уровня 2009
года;
- снижения объема потребления электроэнергии к 2023 году от уровня 2009 года;
- снижения объема потребления воды к 2023 году от уровня 2009 года.
Q = V тек. год / V 2009г. *100%
где Q – процент снижения объема потребления
V тек. год - объема потребления ТЭР текущего года
V 2009г - объема потребления ТЭР 2009г. (базовый период)
Раздел 3. «Сроки и этапы реализации программы».
В целях решения поставленных задач предполагается выполнение и реализация
мероприятий программы в один этап. Срок реализации муниципальной программы
рассчитан на четыре календарных года с 2020-2023 гг.
В программе предусматривается мероприятия, направленные на обеспечение
муниципальных учреждений культуры, искусства, образования и кинематографии
специализированным
оборудованием,
музыкальными
инструментами,
методическими материалами и литературой, реконструкции, ремонту, укреплению
материально-технической базы, разработку проектно-сметной документации,

установку автоматической охранно-пожарной сигнализации, приобретение средств
пожаротушения, монтаж электропроводки, электрозамеры, установку дверей и окон.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам
реализации предусмотрено Разделом 5. «Ресурсное обеспечение программы».
Раздел 4. «Система программных мероприятий».
Мероприятия программы предусмотрены разделом 4 «Система программных
мероприятий».
Наименование мероприятий

Ремонт учреждений, подведомственых управлению культуры, материально-техническое обеспечение
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
обл.+фед.бюджеты
Развитие и сохранение историкокультурного наследия, развитие
культурного туризма,
совершенствование музейного дела
и обеспечение доступности
музейных фондов, содержание
имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Развитие системы
художественного образования,
выявление и поддержка молодых
дарований, участие в
региональных, областных,
всероссийских конкурсах,
содержание имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет

Общий
объем
финансиро
вания
(тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

100806,0

33360,5

63191,4

733,4

3520,7

33744,1
0,0
0,0
67061,9

13830,5
0,0
0,0
19530,0

19313,8
0,0
0,0
43877,6

244,5
0,0
0,0
488,9

355,3
0
0
3165,4

10749,7

2819,4

2693,7

2618,3

2618,3

10749,7
0,0

2819,4
0,0

2693,7
0,0

2618,3
0,0

2618,3
0,0

60013,4

13950,3

15501,5

15280,8

15280,8

60013,4
0,0

13950,3
0,0

15501,5
0,0

15280,8
0,0

15280,8
0,0

Развитие сети и
совершенствование структуры
библиотек, комплектование
фондов, автоматизированная
система обслуживания,
содержание имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
обл.+фед.бюджеты
Сохранение традиционного
художественного творчества,
национальных культур и развитие
культурно-досуговой деятельности
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Повышение уровня
противопожарной безопасности
учреждений культуры
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в
учреждениях культуры
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Национальный проект Культура
«Культурная среда»
Создание модельных
муниципальных библиотек
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
Государственная поддержка
лучших сельских учреждений
культуры (библиотека с.Меседа)
Всего:
в том числе:
местный бюджет
обл.+фед.бюджеты

31623,2

8161,1

8062,9

7605,3

7793,9

31623,2
0,0
0,0
0,0

8161,1
0,0
0,0
0,0

8062,9
0,0
0,0
0,0

7605,3
0,0
0,0
0,0

7793,9
0,0
0,0
0,0

91205,1

24757,3

23729,8

21508,7

21209,3

91142,1

24694,3

23729,8

21508,7

21209,3

63,0

63,0

0,0

0,0

0,0

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

34,5
0,0

34,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10500,0

0,0

10500,0

0,0

0,0

500,00
10000,0

0,0
0,0

500,00
10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

134,0

0,0

134,0

0,0

0,0

10,0
124,0

0,0
0,0

10,0
124,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета и
внебюджетных источников по согласованию:
- 2020г. всего: 83083,1 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет- 19593,0 тыс.руб
местный бюджет –63490,1 тыс. руб.
-2021г. всего: 123813,3 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет- 54001,6 тыс.руб
местный бюджет –69811,7 тыс. руб.
-2022г. всего: 47746,5 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет – 488,9 тыс.руб
местный бюджет – 47257,6 тыс. руб.
-2023г. всего: 50423,0 тыс. руб.
обл. и фед. бюджет – 3165,4 тыс.руб
местный бюджет – 47257,6 тыс. руб.
Объемы финансирования программы на 2020-2023 года за счет средств местного
бюджета и внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий
год.

Раздел 6 . «Организация управления и механизм
реализации программы.
Управление реализацией программы осуществляется Управлением культуры
администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов
(договоров), заключаемых в установленном порядке.
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет Управление
культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в
соответствии с установленным сроком (до 1 февраля).
Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте
Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет в
разделе «Муниципальные программы» в течение двух недель со дня подписания
нормативного правового акта об ее утверждении.

Раздел 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации
программы и оценка ее эффективности».
В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие
показатели развития учреждений Управления культуры администрации КатавИвановского 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;
- увеличение доли населения, участвующего в историко-культурном наследии
(посещение музеев);
- прирост количества обучающихся в детских школах искусств;
- увеличение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное
обслуживание;
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- рост доли учреждений имеющие удовлетворительные пожарно-технические
характеристики;
- процент снижения объема потребления тепловой энергии к 2023 году на 12 %
(ежегодно на 3% от уровня 2009 года);
- процент снижения объема потребления электроэнергии к 2023 году на 12 %
(ежегодно на 3% от уровня 2009 года);
- процент снижения объема потребления воды к 2023 году на 12% (ежегодно на 3%
от уровня 2009 года).
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей и
целевых индикаторов:
№
п/п

Задачи,
направле
нные на
достижен
ие цели

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Средства
бюджета

1

2

3

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерени
я

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2021

2022

8

9

2023

Другие
источники
(в разрезе)

4

5

6

7

10

Цель программы - Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и
образования в Катав-Ивановском муниципальном районе, обеспечение гражданам, проживающим на территории
Катав-Ивановского муниципального района доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, создание
условий для воспитания и реализации творческого потенциала граждан, проживающих на территории КатавИвановского муниципального района, формирование гармонично развитой личности.
1.

Задача 1 - улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства,
находящихся в муниципальной собственности

33744,1

2.

доля учреждений
культуры
и
искусства,
находящихся в
муниципальной
собственности,
состояние
которых является
удовлетворитель
ным, в общем
количестве
учреждений
культуры
и
искусства,
находящихся в
муниципальной
собственности

%

49

55

55

55

22,61

22,63

1,594

1,594

Задача 2 - развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов
Увеличение доли
%
22,58
22,60
населения,
участвующего в
историкокультурном
наследии
(посещение
музеев) (%)
Задача 3- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства
прирост
60013,4
0,0
%
1,21
1,21
количества
обучающихся в
детских школах
искусств(%)

10749,7

3.

67061,9

0,0

Задача 4 - развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов
Увеличение
31623,2
0,0
%
55,22
55,22
55,22
доступности
информационных
ресурсов
населению через
библиотечное
обслуживание
(%)

55,22

Задача 5 - сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества,
декоративно-прикладного искусства, ремесел, организация досуга и отдыха

91142,1

63,0

Увеличение доли
населения,
участвующего в
культурнодосуговых
мероприятиях
(%)

%

44,79

44,96

45,13

45,29

Задача 6 - добиться в полном объеме выполнения плана противопожарных мероприятий учреждений культуры КатавИвановского муниципального района

34,5

0,0

Рост
доли
учреждений
имеющие
удовлетворитель
ные
пожарнотехнические
характеристики
(%)

%

28

28

28

28

Задача 7

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению
культуры

0,0

Задача 8

0,0

Сокращение
потребления
электрической,
тепловой энергии
и воды (%)

%

3

Ежегодно
3%

%

9,4

10,5

– национальный проект культурная среда
510,0

10124,0

Увеличение на
15%
числа
посещений
организаций
культуры (%)

12,1

15,1

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование программы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Ресурсное обеспечение,
тыс.рублей

Наименование
программы

Подпрограмма
"Укрепление
материальнотехнической базы,
ремонт
учреждений
подведомственных
Управлению
культуры
КатавИвановского
муниципального
района"

Источник
финансирован
ия

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

всего

всего,
в том числе:

33360,5

63191,4

733,4

3520,7

100806,0

Местный
бюджет

13830,5

19313,8

244,5

355,3

33744,1

19530,0

43877,6

488,9

3165,4

67061,9

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Обл.+Фед
Бюджеты

Подпрограмма
"Развитие и сохранение историкокультурного наследия в КатавИвановском муниципальном районе"

всего,
в том числе:

2819,4

2693,7

2618,3

2618,3

10749,7

Местный
бюджет

2819,4

2693,7

2618,3

2618,3

10749,7

Подпрограмма
"Развитие системы
художественного
образования,
выявление и поддержка
молодых
дарований"

всего,
в том числе:

13950,3

15501,5

15280,8

15280,8

60013,4

Местный
бюджет

13950,3

15501,5

15280,8

15280,8

60013,4

8161,1

8062,9

7605,3

7793,9

31623,2

8161,1

8062,9

7605,3

7793,9

31623,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24757,3

23729,8

21508,7

21209,3

91205,1

24694,3

23729,8

21508,7

21209,3

91142,1

Федеральный
+ обл. бюджет

63,0

0,0

0,0

0,0

63,0

всего,
в том числе:

34,5

0,0

0,0

0,0

34,5

Местный
бюджет

34,5

0,0

0,0

Подпрограмма
«Обеспечение
доступности
информацион
ных
ресурсов
населению КатавИвановского
муниципаль
ного района через
библиотечное
обслуживание"
Подпрограмма
"Сохранение
традиционного
художественного
творчества,
национальных
культур и развития
культурнодосуговой
деятельности"
Подпрограмма по
повышению уровня
противопожар
ной безопасности в
учреждениях
культуры
КатавИвановского
муниципального
района"

всего,
в том числе:
Местный
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Обл.+Фед.бю
д.
всего,
в том числе:
Местный
бюджет

0,0

0,0
0,0

0,0

Подпрограмма
энергосбережения
Управления
культуры
адмиинстрации
Катав-Ивановского
муниципального
района

всего,
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10634,0

0,0

0,0

10634,0

0,0

510,0

0,0

0,0

510,0

0,0

10124,0

0,0

0,0

10124,0

83083,1

123813,3

47746,5

50423,0

305065,9

63490,1

69811,7

47257,6

47257,6

227817,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19593,0

54001,6

488,9

3165,4

всего,
в том числе:

Подпрограмма
«Национальный
проект Культурная
среда»

Местный
бюджет

Обл.+Фед
бюджеты

Всего
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Обл.+Фед.бю
джеты

0,0
0,0
77248,9

Раздел 9. «Методика оценки эффективности программы».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности
реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района.

Осуществляемые в рамках настоящей муниципальной программы мероприятия
взаимосвязаны с целевыми индикаторами настоящей муниципальной программы.
Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в
повышении социальной роли культуры вследствие:
- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения жителям Катав-Ивановского
муниципального района культурных благ и информации в сфере культуры;
- активизации экономических процессов развития культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- развития эстетического воспитания молодежи;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на
решение приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной
базы.
проведения
обследований
зданий,
замена
ламп
накаливания
на
энергосберегающие, установка счетчиков потребления теплоэнергии и воды,
ремонта системы отопления, ремонта оконных и дверных заполнений, замены
электропроводки.
Раздел 10. «Перечень и краткое описание подпрограмм».
Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы:
«Укрепление
материально-технической
базы,
ремонт
учреждений
подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского муниципального
района», с объемом финансирования 100806,0 тысячи рублей;
- «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в Катав-Ивановском
муниципальном районе», с объемом финансирования 10749,7 тысячи рублей;
- «Развитие системы художественного образования, выявление и поддержка
молодых дарований», с объемом финансирования 60013,4 тысячи рублей;
- «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению в КатавИвановского района через библиотечное обслуживание», с объемом
финансирования 31623,2 тысячи рублей;
- «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур
и развития культурно - досуговой деятельности», с объемом финансирования
91205,1 тысячи рублей;
- Повышение уровня противопожарной безопасности учреждений культуры КатавИвановского муниципального района, с объемом финансирования 34,5 тысяч
рублей;
- Энергосбережение Управления культуры администрации Катав-Ивановского
муниципального района, с объемом финансирования 0,0 тысяч рублей.
- Национальный проект Культура «Культурная среда» Создание модельних
муниципальных библиотек и строительство культурно-досугового центра Маяк, с
объемом финансирования 10634,0 тысяч рублей.

Приложение 1
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
от __________________года №_________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ, РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
КУЛЬТУРЫ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Ответственный
исполнитель Управление культуры администрации Катавмуниципальной подпрограммы
Ивановского муниципального района
Подпрограммно-целевые инстументы муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель
Управление
культуры
Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
Соисполнитель программы
Управление
коммунального
хозяйства,
транспорта и связи Администрации КатавИвановского муниципального района
Основные цели муниципальной Улучшение
качества
и
обеспечение
подпрограммы
доступности
культурно-досугового
обслуживания населения Катав-Ивановского
муниципального
района,
укрепление
материально-технической базы, ремонт
учреждений,
подведомственных
Управлению культуры Катав-Ивановского
муниципального района
Основные задачи муниципальной - улучшение технического состояния и
обеспечение
сохранности
зданий
подпрограммы
учреждений
культуры
и
искусства,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Целевые индикаторы и показатели - доля учреждений культуры и искусства,
находящихся
в
муниципальной
муниципальной подпрограммы
собственности, состояние которых является
удовлетворительным, в общем количестве
учреждений
культуры
и
искусства,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Этапы
и
сроки
реализации 2020-2023 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования составляет

муниципальной подпрограммы

100806,0 тыс. руб., в том числе за счет
средств местного бюджета 33744,1 тыс. руб.,
областной и федеральный бюджеты – 67061,9
тыс.руб.
- 2020г. всего: 33360,5 тыс. руб.
местный бюджет – 13830,5 тыс. руб,
областной и федеральный бюджеты – 19530,0
тыс.руб.
- 2021г. всего: 63191,4 тыс. руб.
местный бюджет – 19313,8 тыс. руб,
областной и федеральный бюджеты – 43877,6
тыс.руб.
- 2022г. всего: 733,4 тыс. руб.
обл. и фед.бюджет – 488,9 тыс.руб.
местный бюджет – 244,5 тыс. руб.
- 2023г. всего: 3520,7 тыс. руб.
обл. и фед.бюджет – 3165,4 тыс.руб.
местный бюджет – 355,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации - увеличение доли учреждений культуры и
искусства, находящихся в муниципальной
муниципальной подпрограммы:
собственности, состояние которых является
удовлетворительным, в общем количестве
учреждений
культуры
и
искусства,
находящихся
в
муниципальной
собственности составит:
в 2020 году – 49%
в 2021 году – 49%
в 2022 году – 49%
в 2023 году – 49%
Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения подпрограммными методами».
На территории Катав-Ивановского муниципального района действуют 2
учреждения дополнительного образования детей, 15 библиотек, 1 музей, 16 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:
- улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового
обслуживания
населения
Катав-Ивановского
муниципального
района,
укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений, подведомственных
Управлению культуры Катав-Ивановского муниципального района
В подпрограмме решаются следующие основные задачи:
- улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий
учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы Укрепление
материально-технической базы, ремонт учреждений подведомственных Управлению
культуры Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 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 2020 году. Мероприятия по реконструкции, ремонту, укреплению
материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного
образования детей должны быть реализованы в течение 2020 – 2023 года.

Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий».
п/п

Наименования
№
целей, задач,
Источни
мероприятий муниципальной к
программы
финанси
рования

всего

1

2

3

4

Объемы финансирования, тыс.
руб.

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения задач

2020

наименование
показателя/
(ед. измер)
9

5

2021

2022

6

7

2023

8

2020

10

2021

2022

11

12

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих в
реализации
основных
мероприятий

2023

13

Цель подпрограммы: - Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения КатавИвановского муниципального района, укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений, подведомственных Управлению
культуры Катав-Ивановского муниципального района
Задача 1 подпрограммы - улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства,
находящихся в муниципальной собственности
ФБ
49
49
49
49
Сохранение историкоДоля
культурного наследия
ОБ
учреждений
МБ
648,8
648,8
0,0
0,0
0,0
культуры и
Всего
648,8
648,8
0,0
0,0
0,0
искусства,
ФБ
Ремонт учреждения
находящихся в
библиотек
ОБ
муниципальной
собственности,
МБ
7343,6
1889,7
5265,3
188, 0,0
состояние
6
которых
ФБ+ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14

МУК
«Краеведческий
музей КИМР»,
МУК
«Муниципальное
объединение
библиотек
КИМР», МУ
«Районное

Всего

7343,6

1889,7

5265,3

188,6

0,0

Ремонт ДЦ Октябрь
(фасад)
Благоустроительные
работы и ремонт в ДК
г.Катав-Ивановска.

МБ
Всего
МБ
ФБ+ОБ
Всего

6542,5
6542,5
3475,2
0,0
3475,2

6542,5
6542,5
2340,4
0,0
2340,4

0,0
0,0
723,6
0,0
723,6

0,0
0,0
55,9
0,0
55,9

0,0
0,0
355,3
0,0
355,3

Ремонт в ДК г.Юрюзани

МБ
Всего
ФБ+ОБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ+ОБ

0,0
0,0
2530,0
0,0
309,1
2839,1
4531,9

0,0
0,0
2530,0
0,0
309,1
2839,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
877,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
488,9

ОБ
МБ
Всего

0,0
287,8
4819,7

0,0
0,0
0,0

0,0
287,8
1165,4

0,0
0,0
488,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3165,
4
0,0
0,0
3165,
4

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ
МБ

0,0
488,9

0,0
400,0

0,0
88,9

0,0
0,0

00
0,0

Развитие и укрепление
материально-технической
базы в ДК г.Юрюзани
Ремонтные работы в клубе
ЮРЭС

Ремонтные работы
МКОУДО ДШИ Юрюзань
( ремонт помещений)

является
удовлетворитель
ным, в общем
количестве
учреждений
культуры и
искусства,
находящихся в
муниципальной
собственности

межпоселенческое
социальное
культурное
объединение»,
МКОУДО «КатавИвановская
детская школа
искусств КИМР»,
МКОУДО
«Юрюзанская
детская школа
искусств КИМР»

Ремонтные работы
МКОУДО КатавИвановская ДШИ (козырек
и входная группа, ремонт
эвакуационного выхода,
приобретение цифрового
пианино)
Строительство
Культурнодосугового
центра «Маяк

Всего по программе

Всего
МБ
Всего

488,9
910,2
910,2

400,0
0,0
0,0

88,9
910,2
910,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

ФБ+ОБ

60000,0

17000,
0

43000,
0

0,0

0,0

МБ

13738,0

1700,0

0,0

0,0

Всего

73738,0

18700,
0

12038,
0
55038,
0

0,0

0,0

ФБ
ОБ
ОБ+ФБ

0,0
0,0
67061,9
33744,1

0,0
0,0
3165,
4
355,3

Всего

100806,0

0,0
0,0
43877,
6
19313,
8
63191,
4

0,0
0,0
488,9

МБ

0,0
0,0
19530,
0
13830,
5
33360,
5

244,5
733,4

3520,
7

«Система подпрограммных мероприятий» и объемы их
представлены в Приложениях 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 подпрограммы.

финансирования

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета
по согласованию:
- 2020г. всего: 33360,5 тыс. руб.
местный бюджет – 13830,5 тыс. руб,
областной и федеральный бюджеты – 19530,0 тыс.руб.
- 2021г. всего: 63191,4 тыс. руб.
местный бюджет – 19313,8 тыс. руб,
областной и федеральный бюджеты – 43877,6 тыс.руб.
- 2022г. всего: 733,4 тыс. руб.
обл. и фед.бюджет – 488,9 тыс.руб.
местный бюджет – 244,5 тыс. руб.
- 2023г. всего: 3520,7 тыс. руб.
обл. и фед.бюджет – 3165,4 тыс.руб.
местный бюджет – 355,3 тыс. руб
Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023 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
контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

муниципальных

Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет
Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в
соответствии с установленным сроком (до 1 февраля).

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 позволит достичь следующих показателей и целевых индикаторов:
№

Задачи, направленные на
достижение цели

п/п

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение
показателя по годам реализации

2022

2023

2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы - Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Катав-Ивановского
муниципального района, укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений, подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского
муниципального района

10

11

Задача 1 подпрограммы улучшение технического
состояния и обеспечение
сохранности зданий учреждений
культуры и искусства,
находящихся в муниципальной
собственности

49

49

Средства
бюджета

33744,1

2020

2021

Другие
источники
(в разрезе)

67061,9

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

%

48

49

49

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование
мероприятий

Общий
объем
финансирова
ния
(тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

Сохранение
историкокультурного наследия
Всего:
648,8
в том числе:
местный бюджет
648,8

648,8

0,0

0,0

0,0

648,8

0,0

0,0

0,0

Ремонт
учреждения
библиотек
Всего:
7343,6
в том числе:
местный бюджет
7343,6

1889,7

5265,3

188,6

0,0

1889,7

5265,3

188,6

0,0

6542,5

6542,5

0,0

0,0

0,0

6542,5

6542,5

0,0

0,0

0,0

3475,2

2340,4

723,6

55,9

355,3

3475,2
0,0

2340,4
0,0

723,6
0,0

55,9
0,0

355,3
0,0

2839,1

2839,1

0,0

0,0

0,0

309,1
2530,0

309,1
2530,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4819,7

0,0

1165,4

488,9

3165,4

287,8
4531,9

0,0
0,0

287,8
877,6

0,0
488,9

0,0
3165,4

Ремонт ДЦ Октябрь
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Благоустроительные
работы в ДК г.КатавИвановска.
Всего:
в том числе:
местный бюджет
ФБ+ОБ
Развитие и укрепление
материально-технической
базы в ДК г.Юрюзани
Всего:
в том числе:
местный бюджет
обл.+фед.бюджеты
Ремонтные работы в
клубе ЮРЭС
Всего:
в том числе:
местный бюджет
обл.+фед.бюджеты

Ремонт в ДК г.Юрюзани
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюд
Ремонтные
работы
МКОУДО
Юрюзань
(фасад,
ремонт
помещений)
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонтные
работы
МКОУДО
КатавИвановская
ДШИ
(козырек
и
входная
группа)
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

488,9

400,0

88,9

0,0

0,0

488,9

400,0

88,9

0,0

0,0

910,2

0,0

910,2

0,0

0,0

910,2

0,0

910,2

0,0

0,0

73738,0

18700,0

55038,0

0,0

0,0

13738,0
60000,0
100806,0

1700,0
17000,0
33360,5

12038,0
43000,0
63191,4

0,0
0,0
733,4

0,0
0,0
3520,7

33744,1
0,0
0,0
6706061,9

13830,5
0,0
0,0
19530,0

19313,8
0,0
0,0
43877,6

244,5
0,0
0,0
488,9

355,3
0,0
0,0
3165,4

Строительство
Культурнодосугового
центра «Маяк

Всего:
в том числе:
местный бюджет
обл.+фед.бюджеты
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
обл.+фед.бюджеты

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.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем
сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности
реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с
положением «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации
муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района»,
утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального
района.

Приложение №2
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района
от ________________года №_________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
РАЙОНА»
Ответственный исполнитель
Управление культуры Администрации Катавмуниципальной подпрограммы:
Ивановского муниципального района
Подпрограммно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы
Основные цели муниципальной
Развитие экспозиционно-выставочной и
научно-просветительской
деятельности,
подпрограммы
обеспечение сохранности и безопасности
музейных фондов.
Основные задачи
- развитие музейного дела, обеспечение
сохранности и безопасности музейных
муниципальной подпрограммы
фондов.
Целевые индикаторы и показатели
- доля населения, участвующего в историкокультурном наследии (посещение музеев).
муниципальной программы
Этапы и сроки реализации
2020-2023 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования составляет
муниципальной подпрограммы
10749,7 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 10749,7 тыс. руб.
- 2020г. всего: 2819,4 тыс. руб.
местный бюджет – 2819,4 тыс. руб.
- 2021г. всего: 2693,7 тыс. руб.
местный бюджет – 2693,7 тыс. руб.
- 2022г. всего: 2618,3 тыс. руб.
местный бюджет – 2618,3 тыс. руб.
- 2022г. всего: 2618,3 тыс. руб.
местный бюджет – 2618,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
- Увеличение доли населения, участвующего
в историко-культурном наследии (посещение
реализации подпрограммы
музеев) составит:
в 2020 году – 22,58%
в 2021 году – 22,60%

в 2022 году – 22,61%
в 2023 году – 22,61%
Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения подпрограммными методами».
Муниципальная подпрограмма «Развитие и сохранение историко-культурного
наследия в Катав-Ивановском муниципальном районе» определяет приоритеты
развития культуры района на ближайшие три года и включает организационнометодические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на
развитие музейного дела, создание условий для предоставления качественных
услуг оказываемых учреждениями культуры для населения.
В целях сохранения и использования историко-культурного наследия большую
работу по патриотическому воспитанию и краеведению проводит МУК
«Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района». В 2018 году
музейными и внемузейными мероприятиями охвачено 6000 человек.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы в течение 2018 –
2019 годов сотрудниками музея было подготовлено и проведено большое
количество мероприятий.
«Герои Великой Победы, герои России – наши земляки» - урок мужества,
рассказывающий о наших земляках – Героях Советского Союза, проводился для
учащихся школ и студентов КИИТ.
«Защитники Отечества» - вечер памяти об участниках Великой Отечественной
войны, наших земляках, о преемственности поколений на примере семьи
Бисяриных. На вечере состоялась встреча с
воинами разных поколений:
Марухиным В.Г., Слеповым В.В., дочерью
погибшего в годы Великой
Отечественной войны Бисярина А.А. Скомороховой М.А.
«Вам, неизвестные солдаты, посвящается» - вечер памяти о тех, кого принято
называть неизвестными солдатами, кто захоронен в братских могилах, в честь кого
горит Вечный огонь… Это мероприятие также посвящено жителям нашего города
– защитникам Отечества, которые долгие годы считались пропавшими без вести,
но в результате поисковой деятельности неравнодушных людей их останки были
найдены на месте давно прошедших боев и возвращены на родину.
В Международный день освобождения узников концентрационных лагерей в
2018 году в музее состоялась встреча и награждение членов организации «Память
сердца. Дети войны». 18 июня 2019 года был организован патриотический час:
«Встреча с детьми войны», на который были приглашены дети из пришкольных
лагерей. Данное мероприятие посетило 35 человек.
Совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району состоялось
открытие выставки: «Возвращение «Педагогической поэмы» на Южный Урал».
Были также приглашены воспитанники детского дома, которые познакомились с
историей детского дома, эвакуированного из Москвы в Катав-Ивановск в первые
месяцы Великой Отечественной войны.

В течение 2018 - 2019 гг. проводилась тематическая экскурсия для
посетителей разных возрастных групп: «Катав-Ивановск в годы Великой
Отечественной войны», в ходе которой присутствующие знакомились с событиями,
происходившими в городе и районе в военные годы, историей эвакуированных
заводов, узнавали, какой вклад внесли жители Катав-Ивановска в дело Победы.
По заявкам экскурсионных групп проводились беседы с использованием
слайд-фильмов: «Герои Советского Союза – наши земляки», «Гвардейская поступь
танкистов Урала», «Трудное детство военной поры».
Ежегодно проходят мероприятия, посвященные событиям в Афганистане. К
30-летию вывода советских войск из Афганистана была оформлена выставка
«Афганистан в лицах наших земляков». Она размещалась во Дворце культуры во
время встречи воинов-афганцев 14.02.2019 г. (Около 500 чел.)
Традиционно проводится музейный урок мужества у выставки: «Афганистан в
моей душе», организуется просмотр фильма: «Наш Афган».
29 августа 2019 года исполнилось 70 лет со дня первых испытаний ядерного
заряда на Семипалатинском полигоне.
30 августа в Катав-Ивановском краеведческом музее состоялось районное
мероприятие, приуроченное к этой дате. На него были приглашены представители
районной администрации, студенты техникума, воспитанники социальных
учреждений и др. Особыми гостями стали ветераны подразделений особого риска,
проживающие в Катав-Ивановском районе, которые в разные годы были
участниками испытаний на Семипалатинском полигоне.
Сотрудники музея познакомили с историей и последствиями ядерных
испытаний, продемонстрировали слайд—фильм с документальными кадрами этих
событий.
Ветераны поделились воспоминаниями о своей службе, проходившей в
условиях строжайшей секретности. Отдавая дань героизму и мужеству этих людей,
заместитель Главы района Павел Викторович Решетов вручил нагрудные знаки
Виктору Боровикову, Анатолию Дворникову,
Василию Кузьмину, Евгению
Парашину, Фиргату Рысбаеву, Александру Трапезникову. Завершилось
мероприятие минутой молчания, заставившей задуматься и вспомнить тех, кто
стоял на защите Отечества, но не дожил до сегодняшнего дня. Данное мероприятие
посетило 45 человек.
Уже несколько лет в краеведческом музее проходят заседания поэтического
клуба «Поиск», в том числе, презентации новых сборников стихов Леси
Уральской, Анатолия Хуртина, Светланы Генераловой, Антониды Лазутиной. В
сентябре 2018 года состоялась встреча участников конных походов молодежного
туристического клуба «Меридиан - 58», которые в 60-е годы 20 века совершали
конные походы по местам революционной, боевой и трудовой славы отцов. С
удовольствием вспоминали бывшие комсомольцы былые дни и делились
воспоминаниями с представителями современной молодежи, приглашенными на
встречу. В 2018 году исполнилось 85 лет со дня рождения В.А. Пономарева,
известного в нашем городе скульптора и художника, автора многих памятников.
Этому событию был посвящен вечер памяти: «Имя в истории города».
Краеведческий музей проводит работу по профилактике экстремизма и
межнациональной розни. Так, с 28 января по 08 февраля 2019 года в залах музея

размещалась выставка «Национальные музыкальные инструменты народов
мира», на ней было представлено более ста экспонатов. Во время проведения шоу
«Человек – оркестр» присутствующие знакомились со звучанием различных
музыкальных инструментов. (150 чел.)
Ежегодно сотрудниками музея организуется выставка изделий декоративноприкладного творчества в День города Катав-Ивановска с привлечением
представителей разных национальностей: «Ярмарка чудесных ремѐсел». В 2018 2019 гг.
в
период подготовки празднования Дня города сотрудники
краеведческого музея организовали проведение мастер-класса на улице Ленина.
Были приглашены умельцы из Катав-Ивановска и Усть-Катава, Кропачева,
Серпиевки, которые представили изделия в технике декупажа, мыловарения,
ковроделию, росписи по дереву и др. Наибольший интерес детей вызвали мастерклассы Якова Шило по объемному рисованию 3D- ручками и Светланы и Яны
Кузнецовых по бисероплетению и декупажу. Также были интересны заколки для
волос Рамили и Яны Гайфуллиных, глиняные свистульки Светланы Сошниковой,
народные куклы и обереги семьи Алексушиных.
Основными посетителями музея являются дети. В этнографическом зале для
школьников проводятся экскурсии на тему: «Народные обычаи и традиции
жителей Катав-Ивановского района». Посетители знакомятся с историей
возникновения завода и города, заселения территории людьми из разных
местностей Центральной России, зарождения местных обычаев и традиций.
Музей продолжает
сотрудничество с дошкольными учреждениями и
школами города в рамках «Программы мероприятий МУК «Краеведческий музей
Катав-Ивановского муниципального района» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста». Разработан цикл занятий для учащихся начальных классов,
включающий экскурсии, лекции и практические занятия по краеведению на темы:
«Хороша игрушка расписная», «Короб чудес», «Вам пришло письмо», «Рады
видеть вас у печки» и др.
Традиционно проводятся мероприятия: «Как на масленой неделе…», «Звенит
Пасхальная радость», «Осенины – осени именины», «Новогодние традиции».
Для летних
пришкольных лагерей в 2018 году проводились пешеходные
экскурсии по улицам города: «Здесь начинался город мой».
В июне 2019 года
проводилась интерактивная игра «В поисках
приключений». Всего данных мероприятий было проведено 13 и посетило их 297
человек из пришкольных лагерей.
Также было проведено 12 обзорных экскурсий по музею, посетило их 289
человек из пришкольных лагерей. Кроме того все желающие могли пройти по
выставкам: «Знакомство с природой родного края», «Живопись Решетова М.В.»,
«Выход из привычного» Наумовой Юлии.
В 2018 – 2019 гг. по заявке МОУ СОШ № 2 были организованы автобусные
экскурсии, они вызывают особенный интерес у школьников и учителей, так как
знакомят с малоизвестными фактами из истории города.
Специалистом по сохранности объектов культурного наследия проводится
большая работа по систематизации материалов, касающихся учета воинских
захоронений, мониторинга состояния объектов культурного наследия,
расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района.

В рамках муниципального проекта «Творческие люди» на базе центра
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры повышение квалификации пройдет
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности.
В 2020-2022 году музей продолжит свою работу по сохранению
и
популяризации культурного наследия. Основным направлением работы являются
подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне:
будут проведены тематические экскурсии, создана презентация об Уральском
добровольческом танковом корпусе: «Помнить и гордиться», проведены
мероприятия: «Легендарный парад 1941 года», «Жди меня, и я вернусь», «Мне
кажется порою, что солдаты…», «И песня тоже воевала». Для старшего поколения
посетителей музея будет подготовлена программа «Где мы с тобой танцуем вальс»:
площадка военной поры (у здания музея совместно с ДШИ г. Катав-Ивановска).
Совместно с ДЦД «Октябрь» будет организован торжественный радиоэфир «До
тебя мне дойти нелегко»: чтение писем наших земляков. В фойе музея будет
создана интерактивная фотозона «Солдатский привал».
В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в МУК
«Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района» будут
проведены следующие мероприятия: урок-экскурсия: «Морские традиции
сухопутного города», «Не будем Иванами, не помнящими
родства»,
познавательные игры: «О, Петр I, во всем ты первый», «Растения, которые пришли
с Петром I», проведен бал в особняке Белосельских-Белозерских «Ассамблея Петра
I».
К 265-летию города Катав-Ивановска будет разработан план мероприятий
(январь) «Мой город мне дорог».
Будет продолжена работа по развивающим и профилактическим программам и
темам: «Сохранение и развитие национальных культур», «Изучаем родной край»,
«Православные праздники», «Воспитание патриотизма и гражданственности».
Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».
Цели подпрограммы:
Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности,
обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
- развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных
фондов.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий при полном
финансовом обеспечении позволит:
- обеспечить сохранность и безопасность музейных экспозиций, выставок;
- увеличить площадь музейных экспозиций;
- повысить уровень профессиональной подготовки кадров;
- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения.
Подпрограмма позволит внести позитивные изменения в улучшение качества
жизни населения района.

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы
являются:
● Доля населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение
музеев):
ЧПМ/ОН * 100% ,
Где ЧПМ – число посещения музеев;
ОН – общее число населения.
Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».
В целях решения поставленных задач предполагается выполнение и реализация
мероприятий подпрограммы в один этап. Срок реализации муниципальной
подпрограммы рассчитан с 2020-2023 гг.
В 2020 году подпрограммой запланировано – 2819,4 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 2819,4 тыс.рублей, на мероприятия по сохранению историкокультурного наследия, развитию культурного туризма и популяризации
культурного наследия, совершенствованию музейного дела и обеспечению
доступности музейных фондов для жителей района, сохранению традиционного
художественного творчества национальных культур, содержание имущества,
уплата налогов.
В 2021 году подпрограммой запланировано – 2693,7 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 2693,7 тыс.рублей, на мероприятия по сохранению историкокультурного наследия, развитию культурного туризма и популяризации
культурного наследия, совершенствованию музейного дела и обеспечению
доступности музейных фондов для жителей района, сохранению традиционного
художественного творчества национальных культур, содержание имущества,
уплата налогов.
В 2022 году подпрограммой запланировано – 2618,3 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 2618,3 тыс.рублей, на мероприятия по сохранению историкокультурного наследия, развитию культурного туризма и популяризации
культурного наследия, совершенствованию музейного дела и обеспечению
доступности музейных фондов для жителей района, сохранению традиционного
художественного творчества национальных культур, содержание имущества,
уплата налогов.
В 2022 году подпрограммой запланировано – 2618,3 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 2618,3 тыс.рублей, на мероприятия по сохранению историкокультурного наследия, развитию культурного туризма и популяризации
культурного наследия, совершенствованию музейного дела и обеспечению
доступности музейных фондов для жителей района, сохранению традиционного
художественного творчества национальных культур, содержание имущества,
уплата налогов.

Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий».
«Система подпрограммных мероприятий» и объемы их финансирования
представлены в Приложении 4.1 подпрограммы.
Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников по согласованию:
- 2020г. всего: 2819,4 тыс. руб.
местный бюджет – 2819,4 тыс. руб.
- 2021г. всего: 2693,7 тыс. руб.
местный бюджет – 2693,7 тыс. руб.
- 2022г. всего: 2618,3 тыс. руб.
местный бюджет – 2618,3 тыс. руб.
- 2022г. всего: 2618,3 тыс. руб.
местный бюджет – 2618,3 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023 года за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников подлежат 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
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в
соответствии с установленным сроком (до 1 февраля)
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:

- увеличение доли населения, участвующего в историко-культурном наследии
(посещение музеев).
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
показателей и целевых индикаторов:
№
Показатель
2020
2021
2022
2023
1
Увеличение
доли
населения,
22,58
22,60
22,61
22,61
участвующего
в
историкокультурном наследии (посещение
музеев) (%)
Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование мероприятий

Общий
объем
финансиро
вания
(тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

Содержание имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет

10576,9

2776,2

2550,5

2575,1

2575,1

10576,9

2776,2

2550,5

2575,1

2575,1

Уплата налогов
Всего:
в том числе:
местный бюджет

172,8

43,2

43,2

43,2

43,2

172,8

43,2

43,2

43,2

43,2

10749,7

2819,4

2693,7

2618,3

2618,3

10749,7

2819,4

2693,7

2618,3

2618,3

Всего:
в том числе:
местный бюджет

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
соответствии с «Порядком проведения и критерии ежегодной оценки
эффективности реализации муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского
муниципального района».
Сохранить традицию проведения культурных акций, поддержать творчество
местных художников, поэтов, мастеров народных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в
повышении социальной роли культуры вследствие:

- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- развития эстетического воспитания молодежи;
- увеличение доступности и расширение предложения жителям Катав-Ивановского
муниципального района культурных благ и информации в сфере культуры;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на
решение приоритетных задач в области культуры.
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района.

Раздел 4.1. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Развитие и сохранение историко-культурного наследия
в Катав-Ивановском муниципальном районе»
№

Название мероприятия

Сроки
выпол
нения

Источник Финансирование по годам реализации (тыс.руб.)
и
Всего
В том числе по годам:
финансир
2020
2021
2022
о
вания

2023

1.

Содержание
имущества

2020г.2023г.

МБ

10576,9

2776,2

2550,5

2575,1

2575,1

2.

Уплата налогов

2020г.2023г.

МБ

172,8

43,2

43,2

43,2

43,2

МБ

10749,7

2819,4

2693,7

2618,3

2618,3

ИТОГО:

Резуль
тат
реализа
ции
меропр
иятия
Популя
ризаци
я
истори
кокульту
рного
наслед
ия

Раздел 4.2. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Развитие и сохранение историко-культурного наследия
в Катав-Ивановском муниципальном районе
№
п/п

Наименования целей, задач, мероприятий
муниципальной программы

1

2

Содержание имущества

Уплата налогов

Всего по программе

Источни
к
финанси
рования

всего

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7

8

ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего

Объемы финансирования, тыс. руб.

10576,9
10576,9

2776,2
2776,2

2550,5
2550,5

2575,1
2575,1

2575,1
2575,1

172,8
172,8

43,2
43,2

43,2
43,2

43,2
43,2

43,2
43,2

10749,7
10749,7

2819,4
2819,4

2693,7
2693,7

2618,3
2618,3

2618,3
2618,3

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
задач
наименовани
2020
2021
2022
2023
е показателя/
(ед. измер)
9
10
11
12
13

Доля
населения,
участвующе
го в
историкокультурном
наследии
(посещение
музеев).

22,58

22,60

22,61

22,61

Раздел 4.3.
Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Развитие и сохранение историко-культурного наследия
в Катав-Ивановском муниципальном районе»
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Средства
бюджета

1
1.

Показатель реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2020

2021

2022

2023

Другие
источники
(в разрезе)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель подпрограммы - Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
Задача 1 подпрограммы - развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов..
10749,7
0,0
%
22,50
22,58
22,60
22,61
22,61
Доля населения,

участвующего в
историко-культурном
наследии (посещение
музеев).

Приложение №3
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района
от ___________________года №___________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ»
Ответственный исполнитель
Управление культуры Администрации Катавмуниципальной подпрограммы
Ивановского муниципального района
Подпрограммно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы
Основные цели муниципальной
Сохранение и развитие в Катав-Ивановском
муниципальном
районе
системы
подпрограммы
дополнительного
художественного
образования в сфере культуры и искусства.
Основные задачи муниципальной
расширение
дополнительных
образовательных
программ
в
сфере
подпрограммы
культуры и искусства.
Целевые индикаторы и показатели
- прирост количества обучающихся в
детских школах искусств Катав-Ивановского
муниципальной подпрограммы
муниципального района.
Этапы и сроки реализации
2020-2023 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования составляет
муниципальной подпрограммы
60013,4 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 60013,4 тыс. руб.
- 2020г. всего: 13950,3 тыс. руб.
местный бюджет – 13950,3 тыс. руб.
- 2021г. всего: 15501,5 тыс. руб.
местный бюджет – 15501,5 тыс. руб.
- 2022г. всего: 15280,8 тыс. руб.
местный бюджет – 15280,8 тыс. руб
- 2023г. всего: 15280,8 тыс. руб.
местный бюджет – 15280,8 тыс. руб

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

- Прирост количества обучающихся
детских школах искусств составит:
в 2020 году – 1,21%
в 2021 году – 1,21%
в 2022 году – 1,594%
в 2023 году – 1,594%

в

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения подпрограммными методами».
Муниципальная
подпрограмма
«Развитие
системы
художественного
образования, выявление и поддержка молодых дарований» определяет приоритеты
развития культуры района на ближайшие три года и включает организационно методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на
расширение дополнительных образовательных программ, создание условий для
предоставления качественных услуг оказываемых учреждениями культуры для
населения.
Важным субъектом образовательной политики являются учреждения
дополнительного образования детей.
В
Катав-Ивановском районе
функционирует два образовательных учреждения дополнительного образования Катав-Ивановская и Юрюзанская детские школы искусств. Сам их статус диктует
необходимость гибкого отклика на потребности современного этапа
существования и развития нашего общества, постоянного обновления при
сохранении опоры на лучшие традиции отечественной и мировой педагогики. При
этом они выполняют две наиважнейшие функции: во-первых, это начальная
ступень профессионального образования, во-вторых, это вид образовательного
учреждения, деятельность которых
направлена на развитие творческих
способностей и общей культуры детей.
На 01.09.19 года в детских школах искусств обучается 422 человека.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими
теоретических знаний, всѐ это даѐт основание для реализации школами
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств,
численность обучающихся по которым составляет 90 человек. В учреждениях
большой процент общеразвивающих программ, численность обучающихся по
которым составляет 332 человека. Именно сохранение уникального багажа
общеразвивающих программ, дают возможность детям найти занятие по душе,
охватить художественно-эстетическим образованием большее количество детей,
создать индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося
при сохранении высокого уровня обучения.
Основные направления детских школ искусств напрямую связаны с
исполнительской практикой учащихся, а во главу организации учебного процесса

поставлено получение конкретного творческого результата, как каждым ребѐнком,
так и школой в целом. Активная концертно-выставочная и конкурсно фестивальная деятельность творческих коллективов и учащихся школ сочетаются с
созданием методического обеспечения учебно- воспитательного процесса, что
является необходимым ресурсом для способности к интегрированию в
современный образовательный процесс.
Расширение сферы образовательных услуг в в детских школах искусств
происходит за счет предоставления платных образовательных услуг, направленных
на:
- раннее развитие творческих способностей дошкольников;
- расширение и углубление знаний, полученных по основным образовательным
программам;
- реализацию общеразвивающих программ по направлениям, пользующимся
спросом у населения.
Таким образом, платная образовательная услуга в учреждениях дополнительного
образования – это услуга дополнительная, не пересекающаяся с основной
деятельностью.
Детские школы искусств создают условия для организации и
проведения платных образовательных услуг в соответствии с действующими
санитарными нормами в свободное от реализации основных программ время.
Развитие платной деятельности позволяет быстро реагировать на запросы
населения по содержанию и срокам обучения. При этом сохраняется высокий
уровень обучения, что соответствует имиджевой политике учреждений.
Детские школы искусств расширяют свое культурное и образовательное
пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с
учреждениями образования и культуры, учреждениями и организациями города,
творческой интеллигенцией, с целью поиска и выявления одаренных детей в
области искусства для их обучения по предпрофессиональным программам, а
также совместной реализации дополнительных программ, проведения творческих,
культурно- просветительских мероприятий. Также школы взаимодействуют с
профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля
с целью дальнейшего профессионального становления одаренных детей,
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов,
получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ,
использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения
квалификации педагогических работников. Расширение социального партнерства
посредством привлечения всех заинтересованных в совместной деятельности
участников создает атмосферу сотрудничества в образовательной и
исследовательской областях деятельности.
Культурно-просветительская работа, одно из приоритетных направлений
работы школ. Она направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала
личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе
реализации программ обучения и воспитания, на развитие творческой деятельности
преподавателя и на поддержание имиджа школы. Основными формами культурно просветительской деятельности являются концертная работа, общешкольные
творческие проекты, отчетные концерты отделений и школы. Ежегодно для

жителей района организуются концерты, совместные творческие проекты с
другими учреждениями образования и культуры.
Культурно - просветительская деятельность тесно взаимосвязана с
образовательной деятельностью. В отличие от целей и задач учебного процесса,
она строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, познании этой
действительности и самого себя в ней, а также развитии творческого восприятия
мира и общества. Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и
выступлениях, школа предоставляет им возможность ощутить радость общения и
сопричастности к общему делу, развивает культуру совместной деятельности.
Таким образом, школы искусств ведут большую культурно-просветительскую
работу, вовлекая в еѐ подготовку и проведение максимально большое количество
учащихся и зрителей, что позволяет приобщить к творчеству наибольшее
количество детей, улучшить культурный фон общественной жизни города и района
в целом.
Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».
Цели подпрограммы:
Сохранение и развитие в Катав-Ивановском муниципальном районе системы
дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства.
Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и
искусства.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий при полном
финансовом обеспечении позволит:
- сохранить число обучающихся в детской школе искусств;
- повысить уровень профессиональной подготовки кадров;
- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения.
Подпрограмма позволит внести позитивные изменения в улучшение качества
жизни населения района.
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы являются:
● Прирост количества обучающихся в детских школах искусств Катав-Ивановского
муниципального района:
КО тек.год / КО пред.год * 100% -100,
Где КО тек.год – количество обучающихся в школах искусств в текущем году;
КО пред.год – количество обучающихся за предыдущий год.
Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».
В целях решения поставленных задач предполагается выполнение и реализация
мероприятий подпрограммы в один этап. Срок реализации муниципальной
подпрограммы с 2020-2023 гг.

В 2020 году подпрограммой запланировано – 13950,3 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 13950,3 тыс.рублей, на научно-методическое сопровождение
образовательного процесса, поддержку молодых дарований, участие в
региональных, областных, всероссийских конкурсах, содержание имущества,
уплату налогов.
В 2021 году подпрограммой запланировано – 15501,5 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 15501,5 тыс.рублей, на научно-методическое сопровождение
образовательного процесса, поддержку молодых дарований, участие в
региональных, областных, всероссийских конкурсах, содержание имущества,
уплату налогов.
В 2022 году подпрограммой запланировано – 15280,8 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 15280,8 тыс.рублей, на научно-методическое сопровождение
образовательного процесса, поддержку молодых дарований, участие в
региональных, областных, всероссийских конкурсах, содержание имущества,
уплату налогов.
В 2023 году подпрограммой запланировано – 15280,8 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 15280,8 тыс.рублей, на научно-методическое сопровождение
образовательного процесса, поддержку молодых дарований, участие в
региональных, областных, всероссийских конкурсах, содержание имущества,
уплату налогов.

Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий».
«Система подпрограммных мероприятий» и объемы их финансирования
представлены в Приложении 4.1 и 4.2. подпрограммы.
Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного
бюджета и внебюджетных источников по согласованию:
- 2020г. всего: 13950,3 тыс. руб.
местный бюджет – 13950,3 тыс. руб.
- 2021г. всего: 15501,5 тыс. руб.
местный бюджет – 15501,5 тыс. руб.
- 2022г. всего: 15280,8 тыс. руб.
местный бюджет – 15280,8 тыс. руб
- 2023г. всего: 15280,8 тыс. руб.
местный бюджет – 15280,8 тыс. руб
Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023 года за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников подлежат 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
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в
соответствии с установленным сроком (до 1 февраля)
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:
- прирост количества обучающихся в детских школах искусств.
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
показателей и целевых индикаторов:
№
Показатель
2020
2021
2022
2023
1 прирост количества обу-чающихся в
1,21
1,21
1,594 1,594
детских
школах
искусств
КатавИвановского муниципального района(%)
Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование
мероприятий
Научно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Организация
образовательного
процесса

Общий объем
финансировани
я (тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

369,0

9,0

120,0

120,0

120,0

369,0

9,0

120,0

120,0

120,0

255,0

0,0

85,0

85,0

85,0

Всего:
в том числе:
местный бюджет
Поддержка
молодых
дарований
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Участие
учащихся
в
региональных, областных,
всероссийских конкурсах
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Участие в творческих
школах, летних академиях
творчески
активных
учащихся
и
преподавателей
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Приобретение
технических
средств
обучения,
наглядных
пособий.
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Охрана труда
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Содержание имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Уплата налогов
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Всего:
в том числе:
местный бюджет

225,0

0,0

85,0

85,0

85,0

27,0

0,0

9,0

9,0

9,0

27,0

0,0

9,0

9,0

9,0

135,0

0,0

45,0

45,0

45,0

135,0

0,0

45,0

45,0

45,0

225,0

0,0

75,0

75,0

75,0

225,0

0,0

75,0

75,0

75,0

90,0

0,0

30,0

30,0

30,0

90,0

0,0

30,0

30,0

30,0

180,0

0,0

60,0

60,0

60,0

180,0

0,0

60,0

60,0

60,0

57697,4

13746,3

14797,5

14576,8

14576,8

57697,4

13746,3

14797,5

14576,8

14576,8

780,0

195,0

195,0

195,0

195,0

780,0

195,0

195,0

195,0

195,0

60013,4

13950,3

15501,5

15280,8

15280,8

60013,4

13950,3

15501,5

15280,8

15280,8

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
в соответствии с «Порядком проведения и критерии ежегодной оценки

эффективности реализации муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского
муниципального района».
Реализация мероприятий подпрограммы позволит поддержать творчество
одаренных детей, повысить уровень и престиж системы дополнительного
образования детей.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в
повышении социальной роли культуры вследствие:
- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- развития эстетического воспитания молодежи;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на
решение приоритетных задач в области культуры.
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности
реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района.

Раздел 4.1. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Развитие системы художественного образования, выявление и
поддержка молодых дарований»
по Катав-Ивановской детской школе искусств и Юрюзанской детской школе искусств
Название мероприятия

1. Научнометодическое
сопровождение
образовательного
процесса:
командировки, курсы
повышения
квалификации
преподавателей;
Мастер – класс и
работа кураторов,
ведущих специалистов
в области ДОД, ДШИ
Увеличение
библиотечного фонда:
Подписка на журналы
и газеты:
«Музыкальное
обозрение»,

Сроки Источ
выпол ники
нен финан
ия
сиров
ания

Всего

Финансирование по годам реализации
В том числе по годам:
2020
2021
2022

2023

М/б

27,0

9,0

9,0

9,0

9,0

М/б

40,0

0,0

20,0

20,0

20,0

М/б
М/б

60,0
60,0

0,0
0,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

М/б
М/б

32,0
30,0

0,0
0,0

16,0
15,0

16,0
15,0

16,0
15,0

20202023

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
1.Развитие
инновационн
ой
направленно
сти
педагогическ
ой
деятельности
(овладение
новыми
методиками
и
технологиям
и обучения
детей
в
ДШИ).
2.Создание
условий для
успешного

«Музыкальная жизнь»,
«Искусство», «Эскиз»,
«Играем сначала da
capo all fine»,
«Воспитание в школе»,
«Завуч», «Директор»
2.Организация
образовательного
процесса:
Реализация
мероприятий целевой
программы
«Воспитание»:
 программа:
«Родительский дом
– начало начал»;
 программа: «Если
хочешь
быть
здоров…»;

 программа:
«Языком искусств»

учения, для
успешной
творческой
деятельности
.
20202023

М/б
М/б

40,0
40,0

0,0
0,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

М/б

40,0

0,0

20,0

20,0

20,0

М/б

50,0

0,0

25,0

25,0

25,0

1.Воспитани
е
национально
го
достоинства,
доброты,
открытости,
трудолюбия,
патриотизма,
сострадания,
благородства
,
благочестия.
2.Формирова
ние системы
ценностных
отношений
ребенка к
окружающем
у миру.
3.Взаимодей
ствие и
сотрудничест
во семьи,

школы и
общества.
3. Участие в
творческих школах,
летних академиях
творчески активных
учащихся и
преподавателей

20202023

М/б
М/б

100,0
50,0

0,0
0,0

50,0
25,0

50,0
25,0

50,0
25,0

4.Поддержка молодых
дарований:
Утверждение грантов,
премий Главы района
за достижения на
областных,
региональных,
всероссийских,
международных
крнкурсах

20202023

М/б

18,0

0,0

9,0

9,0

9,0

М/б
М/б

30,0
60,0

0,0
0,0

15,0
30,0

15,0
30,0

15,0
30,0

М/б

20,0

0,0

10,0

10,0

10,0

5. Участие учащихся
в областных,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсах
6. Приобретение

2020-

1.
Выявление,
поддержка
и развитие
творчески
одаренных
детей и
подростков.
2.
Предпрофил
ьная
подготовка
выпускников
для
последующег
о
поступления
и обучения в
творческих
ССУЗах и
ВУЗах
области.

технических средств
обучения, наглядных
пособий
7. Охрана труда:
Аттестация рабочих
мест
Защита персональных
данных
8.Содержание
имущества
9.Уплата налогов
ИТОГО:

2023

40,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20202023
20202023

М/б

100,0

0,0

50,0

50,0

50,0

М/б

20,0

0,0

10,0

10,0

10,0

20202023
20202023

М/б

57697,4

13746,3

14797,5

14576,8

14576,8

М/б

585,0

195,0

195,0

195,0

195,0

М/б

60013,4

13950,3

15501,5

15280,8

15280,8

Раздел 4.2. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Развитие системы художественного образования, выявление и
поддержка молодых даровании»
по Катав-Ивановской детской школе искусств и Юрюзанской детской школе искусств
№ Наименования целей,
задач, мероприятий
п муниципальной
/ программы
п

Источни
к
финанси
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

1

2020

2021

2022

2023

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
задач

наимен
ование
показа
теля/
(ед.
измер)
8

2020

2021

2022

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих в
реализации
основных
мероприятий

2023

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие в Катав-Ивановском муниципальном районе системы дополнительного художественного образования в сфере

культуры и искусства.
Задача 1 подпрограммы - расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.
ФБ
1,210
1,210
Научнометодическое
ОБ
Приро
сопровождение
МБ
249,0
9,0
120,0
ст
120,0
120,0
образовательного
колич
Всего
249,0
9,0
120,0
120,0
120,0
процесса
Организация
образовательного
процесса
Поддержка молодых
дарований

Участие учащихся в
региональных,
областных,

ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ

170,0
170,0

0,0
0,0

85,0
85,0

85,0
85,0

85,0
85,0

18,0
18,0

0,0
0,0

9,0
9,0

9,0
9,0

9,0
9,0

90,0

0,0

45,0

45,0

45,0

ества
обуча
ющих
ся в
детски
х
школа
х
искусс
тв
КатавИвано

1,594

1,594

МКО
УДО»КатавИвановская
ДШИ КИМР»
МКОУДО
«Юрюзанская
ДШИ КИМР

всероссийских
конкурсах

Всего

90,0

0,0

45,0

45,0

45,0

Участие
в
творческих школах,
летних
академиях
творчески активных
учащихся
и
преподавателей

ФБ
ОБ
МБ
Всего

150,0
150,0

0,0
0,0

75,0
75,0

75,0
75,0

75,0
75,0

Приобретение
технических средств
обучения, наглядных
пособий.

ФБ
ОБ
МБ
Всего

60,0
60,0

0,0
0,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

Охрана труда

ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего

120,0
120,0

0,0
0,0

60,0
60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

57697,4
57697,4

13746,3
13746,3

14797,5
14797,5

14576,8
14576,8

14576,8
14576,8

780,00
780,0

195,0
195,0

195,0
195,0

195,0
195,0

195,0
195,0

60013,4
60013,4

13950,3
13950,3

15501,5
15501,5

15280,8
15280,8

15280,8
15280,8

Содержание
имущества

Уплата налогов

Всего по программе

вского
муниц
ипаль
ного
район
а.

№
п/
п

1

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

Раздел 4.3.
Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Развитие системы художественного образования, выявление и
поддержка молодых даровании»
по Катав-Ивановской детской школе искусств и Юрюзанской детской школе искусств
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
финансирования
муниципальной программы
измерения
значение
реализации
на решение
(подпрограммы)
показателя
данной задачи
(на начало
(тыс. руб.)
реализации
подпрограм
2020
2021
2022
2023
мы)
Средства
Другие
бюджета
источники
(в разрезе)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель подпрограммы- Сохранение и развитие в Катав-Ивановском муниципальном районе системы дополнительного художественного образования в сфере
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культуры и искусства.
1.

Задача 1 подпрограммы - расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.
60013,4
0,0
%
1,21
1,21

Прирост количества обучающихся в
детских школах искусств КатавИвановского муниципального района.

1,21

1,594

1,594

Приложение №4
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района
от _______________года №_________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЮ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕРЕЗ
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Ответственный исполнитель
Управление культуры администрации Катавмуниципальной подпрограммы
Ивановского муниципального района
Подпрограммно-целевые инстументы муниципальной подпрограммы
Основные цели муниципальной
Совершенствование системы библиотечного
подпрограммы
обслуживания, повышение качества и
доступности библиотечных услуг для
населения
Катав-Ивановского
муниципального района.
Основные задачи муниципальной
- развитие библиотечного дела, обеспечение
сохранности
и
комплектования
подпрограммы
библиотечных фондов.
Целевые индикаторы и показатели
- доля населения, охваченная библиотечным
обслуживанием.
муниципальной подпрограммы
Этапы и сроки реализации
2020-2023 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования составляет
муниципальной подпрограммы
31811,8 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 31811,8 тыс. руб. и
федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей и
областной бюджет 0,0 тыс. рублей.
- 2020г. всего: 8161,1 тыс. руб. в т.ч.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 8161,1 тыс. руб.
- 2021г. всего: 8062,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 8062,9 тыс. руб.
- 2022г. всего: 7793,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы:

местный бюджет – 7793,9 тыс. руб.
- 2021г. всего: 7793,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 7793,9 тыс. руб.
- Увеличение доступности информационных
ресурсов населению через библиотечное
обслуживание составит:
в 2020 году – 55,22%
в 2021 году – 55,22%
в 2022 году – 55,22%
в 2023 году – 55,22%

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения подпрограммными методами».
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение доступности информационных
ресурсов населению в Катав-Ивановского района через библиотечное
обслуживание» определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие
три года и включает организационно- методические, управленческие,
информационные мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела,
создание условий для предоставления качественных услуг оказываемых
учреждениями культуры для населения.
Население Катав-Ивановского района обслуживают 2 централизованные
библиотечные системы, объединяющие 15 библиотек района. Документный фонд
составляет 207113 экземпляров. В 2018 году число пользователей библиотек
составило 16.583 человека. На 1 октября 2019 года число пользователей
сотсавляет - 12.431 человек. Число посещений в библиотеках района в 2018 году162.140, за 9 месяцев 2019 года число посещений составляет 119.932.
Нормативы обеспеченности
библиотеками в разрезе муниципальных
образований соответствуют Проекту Распоряжения Правительства РФ о внесении
изменений в социальные нормативы и нормы.
Среднее число жителей на 1 библиотеку в Катав-Ивановском муниципальном
районе составляет 1860 человек.
Муниципальное задание по основным показателям в 2018 году по сравнению с
прошлым годом выполнено на 100,2%.
Для комплектования книжных фондов
применялось
многоканальное
финансирование из федерального, областного и местного бюджетов. В 2018 году
поступило 2.529 экземпляров книг на сумму 276 003,37 руб.
На подписку в 2018 г. израсходовано 156 443,42 руб. Выписано 41 наименование
газет и журналов.
На 1 октября 2019 года в библиотеки района было приобретено книг на сумму
181.389,40 руб. Оформлена подписка на сумму 73 844,66 руб. Было выписано в
МУК МОБ 37 наименований газет и журналов и МКУК «ЦБС» 23 наименования
газет и журналов.

На страницах местных газет «Авангард» и «Среди вершин» в 2018 году и с
января по сентябрь 2019 года было опубликовано 14 статей о работе библиотек
Катав–Ивановского муниципального района. В МУК МОБ функционирует сайт
http://www.libki.ru. На сайте размещается информация правового характера,
история библиотек, отчѐты о работе,
фото о проведѐнных мероприятиях и
выставках. За 2018 -2019 год на сайте было размещено 65 информационных
блоков различной библиотечной направленности. МКУК « «ЦБС» Юрюзанского
городского поселения размещает информацию о своей на работе на портале
«Музыка и культура».
В социальных сетях библиотеки района представлены в группах:
«Библиотеки Катав–Ивановска» – Одноклассники (МЦРБ)
«Твоя детская библиотека» – Одноклассники, В Контакте (РДБ)
«Молодѐжный библиосейшн» – В Контакте (Запрудовская городская
библиотека)
Сайт - визитка МУК МОБ имеется на портале ЧОУНБ
Все библиотеки были зарегистрированы на статпортале РГДБ.
За период 2018-2019гг. на местном телевидении «Авангард ТВ» вышло 9
телевизионных сюжета о библиотечных мероприятиях.
В январе 2019 года в Межпоселенческой центральной районной библиотеке
(далее МЦРБ) был открыт доступ к ресурсам НЭБ(национальной электронной
библиотеки). 18 июня 2019 совместно с ЧОУНБ в рамках проекта «Встречное
движение»
в МЦРБ был открыт удалѐнный электронный читальный зал
Президенской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Теперь каждый житель района имеет
доступ к федеральным государственным информационным системам,
с
ежедневным пополняемым фондом оцифрованных изданий российских библиотек
– от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских
произведений. На 1 октября 2019 года услугами удалѐнного читального зала
Президентской библиотеки воспользовалось 34 человека.
В библиотеках в 2018-2019 гг. были созданы оптимальные условия для
выбора, чтения и просмотра литературы и периодических изданий.
На протяжении всего года имело место более полное использование
возможностей новых информационных технологий в обслуживании пользователей
библиотек:
В течение года систематически обновлялись базы данных,
информационно – правовой системы «Консультант+».
Услугами данной правовой системы воспользовалось 219 человек. В МЦРБ
работает Центр социально-значимой информации, основной целью которого
является доведение до жителей города быстро меняющийся правовой и иной
социально-значимой информации. Основные категории пользователей ЦСЗИ - это
Школьники и студенты, пенсионеры, руководители общественных организаций,
безработные, служащие.
Библиотеки ведут активную работу по продвижению чтения среди жителей
района. В свое работе сотрудники библиотек стараются
найти новые пути
развития, новые формы работы, которые были бы интересны и эффективны в этом
направлении, участвуя в различных акциях:
– Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (МЦРБ, РДБ)

– Всероссийская акция «Бессмертный полк» (МЦРБ, РДБ, Сельская библиотека
пос. Совхозный)
– Акция «Читаем детям о войне » в рамках X Международной акции (РДБ,
Серпиевская сельская библиотека)
Для массовых мероприятий, проводимых в библиотеках МУК МОБ было
создано более 40 слайд - презентаций, которые способствовали более лучшему
визуальному восприятию того или иного мероприятия.
Основные мероприятия 2018 года:
 Краеведческий диктант.
15 сентября 2018 года в 12.00 на базе Межпоселенческой центральной районной
библиотеки была организована площадка Второго регионального краеведческого
Диктанта. 31 житель района принял участие в краеведческом диктанте.
Удивительно, но больше всего желающих написать диктант оказалось среди
школьников и студентов, причѐм, некоторые проехали ради диктанта не один
десяток километров.
 2 ноября в МЦРБ прошла Всероссийская просветительская акция «Большой
этнографический диктант». Участниками этой акции стали 39 человек.
По сути, это культурно-просветительская масштабная акция, в которой
участвуют жители всей страны и которая позволит оценить этнографическую
грамотность россиян. Диктант привлѐк внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
 «Встреча с писателем. Артѐм Удовицкий», состоялась в районной детской
библиотеке в ноябре 2018 года. Участниками встречи стали учащиеся школ
города, которые с большим интересом познакомились с автором и его творчеством.
Артѐму 13 лет, он ученик одной из школ г. Челябинска. В свободное время,
Артѐм пишет книги, которые дарит библиотекам. Ещѐ он является
корреспондентом газеты «Пионерская правда». По итогам поездки Артѐм написал
статью «Катав – Ивановское потрясение», которую опубликовала газета
«Пионерская правда». Редакция газеты «Пионерская правда» подарила РДБ
годовой абонемент на 2019 год.
 «Поэтическое крылечко» - так назывался яркий литературный праздник для
жителей и гостей города, который провели сотрудники МЦРБ в преддверии
Дня города.. Около библиотеки располагался импровизированный зрительный
зал, на ступеньках библиотеки была сделана сцена.
Внизу располагалась красочно оформлена большая книжно-информационная
выставка «Город мечты. Город любви. Город надежды», на которой был
представлен материал о городе, прославленных земляках и их достижениях.
В рамках поэтического крылечка
состоялась литературная встреча с
местными поэтами «Наш край родной в стихах и прозе».
В 2019 году тоже было много событийно насыщенных мероприятий. Наиболее
интересными среди них были:
В рамках проекта "Встречное движение" прошла встреча с детской
писательницей
Алфѐровой А.Г – членом союза писателей России.
На встрече присутствовали ребята из детских садов, летнего лагеря школы №2,
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В рамках проекта "Встречное движение" ребята посетили современную
мобильную библиотеку. Библиомобиль КИБО (расшифровывается как «комплекс
информационно-библиотечного обслуживания») – не просто библиотека на
колѐсах, это первый в нашей стране мобильный универсальный комплекс доступа к
информации.
В 2019 году в России отметили 220-летие Александра Сергеевича Пушкина.
К Пушкинскому дню России в библиотеках МУК МОБ были оформлены
книжные выставки. В районной детской библиотеке
оформлена книжноинформационная выставка «Что за прелесть эти сказки!», проведена игра –
путешествие «На солнечной поляне Лукоморья».
Ко Дню города было проведено мероприятие «Поэтическое крылечко». К
мероприятию были привлечены ребята - читатели РДБ и местные поэты. На
Арбате города они читали стихи о родном городе. В мероприятии приняли участие
68 человек. Для всех жителей и гостей города в РДБ была оформлена оконная
выставка-панорама «Катав-Ивановск 1755-2019» .
«Летом некогда скучать!» - проведѐн комплекс мероприятий в РДБ для
школьников, посещающих пришкольные лагеря. Дети с большим удовольствием
становились участниками библиотечных игровых программ.
Деятельность МУК МОБ осуществляется в соответствии с утвержденным
муниципальным заданием и планом работы. Все установленные интегрированные
показатели в муниципальном задании по системе выполнены, по ряду направлений
с некоторым увеличением. Результаты работы можно считать успешными,
поскольку, несмотря на финансовые трудности, библиотечное обслуживание в
районе сохранено в полном объѐме.
Основным выводом деятельности библиотек МУК МОБ можно назвать
жизнеспособность, активную гражданскую и профессиональную позицию
библиотек в вопросах функционирования и обслуживания. Библиотечные
специалисты чувствуют вызовы времени и общества и готовы к изменениям,
связанными с этими вызовами. Библиотеки стараются создавать свой
положительный имидж в глазах местных сообществ, отстаивать позиции и
подтверждать свою несомненную значимость перед лицом местной власти.
Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».
Цели подпрограммы:
Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение
качества и доступности библиотечных услуг для населения Катав-Ивановского
муниципального района.
Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
- развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования
библиотечных фондов.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий при полном
финансовом обеспечении позволит:
- повысить уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с
установленным нормативом (на 1 тыс. жителей).
- повысить уровень профессиональной подготовки кадров;

- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения.
Подпрограмма позволит внести позитивные изменения в улучшение качества
жизни населения района.
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы
являются:
● Доля населения, охваченная библиотечным обслуживанием;
КЧБ/ОН * 100% ,
Где КЧБ – количество читателей библиотек;
ОН – общее число населения.
Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».
В целях решения поставленных задач предполагается выполнение и реализация
мероприятий подпрограммы в один этап. Срок реализации муниципальной
подпрограммы рассчитан с 2020-2023 гг.
В 2020 году подпрограммой запланировано – 8161,1 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 8161,1 тыс.рублей, федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. на
мероприятия развитию сети и совершенствования структуры библиотеки,
комплектование фондов литературой, периодическими изданиями, внедрение
автоматизированной системы обслуживания читателей, продвижение книги и
чтения, инновационное творчество библиотекарей, содержание имущества, уплата
налогов.
В 2021 году подпрограммой запланировано – 8062,9 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 8062,9 тыс.рублей, федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. на
мероприятия развитию сети и совершенствования структуры библиотеки,
комплектование фондов литературой, периодическими изданиями, внедрение
автоматизированной системы обслуживания читателей, продвижение книги и
чтения, инновационное творчество библиотекарей, содержание имущества, уплата
налогов.
В 2022 году подпрограммой запланировано – 7793,9 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 7793,9 тыс.рублей, федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. на
мероприятия развитию сети и совершенствования структуры библиотеки,
комплектование фондов литературой, периодическими изданиями, внедрение
автоматизированной системы обслуживания читателей, продвижение книги и
чтения, инновационное творчество библиотекарей, содержание имущества, уплата
налогов.
В 2023 году подпрограммой запланировано – 7793,9 тыс.рублей, в том числе из
местного бюджета – 7793,9 тыс.рублей, федерального бюджета – 0,0 тыс.руб. на
мероприятия развитию сети и совершенствования структуры библиотеки,
комплектование фондов литературой, периодическими изданиями, внедрение
автоматизированной системы обслуживания читателей, продвижение книги и
чтения, инновационное творчество библиотекарей, содержание имущества, уплата
налогов.

Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий».
«Система подпрограммных мероприятий» и объемы их финансирования
представлены в Приложении 4.1 подпрограммы.
Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников по согласованию:
- 2020г. всего: 8161,1 тыс. руб. в т.ч.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 8161,1 тыс. руб.
- 2021г. всего: 8062,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 8062,9 тыс. руб.
- 2022г. всего: 7793,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 7793,9 тыс. руб.
- 2023г. всего: 7793,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 7793,9 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023 года за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников подлежат 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
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в
соответствии с установленным сроком (до 1 февраля)

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:
- Увеличение доступности информационных ресурсов населению через
библиотечное обслуживание.
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
показателей и целевых индикаторов:
№
Показатель
1 Увеличение
доли
населения,
охваченного
библиотечным
обслуживанием. (%)

2020
55,22

2021
55,22

2022
55,22

2023
55,22

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».

Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование
мероприятий

Комплектование фондов
литературой,
периодическими
изданиями,
аудио
и
видеоматериалами
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
Содержание имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет

Общий
объем
финансирова
ния
(тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022

2023

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0
0,0
0,0

30,0
0,0
0,0

30,0
0,0
0,0

30,0
0,0
0,0

30,0
0,0
0,0

31506,6

8084,8

7986,6

7717,6

7717,6

31506,6

8084,8

7986,6

7717,6

7717,6

Уплата налогов
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Всего:
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

185,2

46,3

46,3

46,3

46,3

185,2

46,3

46,3

46,3

46,3

31811,8

8161,1

8062,9

7793,9

7793,9

31811,8
0,0
0,0

8161,1
0,0
0,0

8062,9
0,0
0,0

7793,9
0,0
0,0

7793,9
0,0
0,0

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
соответствии с «Порядком проведения и критерии ежегодной оценки
эффективности реализации муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского
муниципального района».
Поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное
обслуживание населения, сформировать эффективную поддержку библиотечной
системы района, создать условия для обеспечения безопасности библиотечных
фондов.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в
повышении социальной роли культуры вследствие:
- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- развития эстетического воспитания молодежи;
- увеличение доступности и расширение предложения жителям Катав-Ивановского
муниципального района культурных благ и информации в сфере культуры;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на
решение приоритетных задач в области культуры.
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности
реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района

Раздел 4.1. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению
Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание»

Название мероприятия

1. Комплектование
фондов (литературой,
периодическими
изданиями, аудио и
видео материалами и
т. д.)

Источ
Сроки
ники
выполне
финния
ия
2020
-2023г.

2020
-2023г.

2.Содержание
имущества
3. Уплата налогов

Итого:

2020
-2023г.

Финансирование по годам реализации
в том числе по годам:
всего
2020

2021

2023

м/б

120,0

30,0

30,0

2022
30,0

ф/б

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о/б

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

м/б

31506,6

8084,8

7986,6

7717,6

7717,6

м/б

185,2

46,3

46,3

46,3

46,3

м/б
31811,8
ф/б
0,0
о/б
0,0

м/б
8161,1
ф/б
0,0
о/б
0,0

м/б
8062,9
ф/б
0,0
о/б
0,0

м/б
7793,9
ф/б
0,0
о/б
0,0

м/б
7793,9
ф/б
0,0
о/б
0,0

31811,8

8161,1

8062,9

7793,9

7793,9

30,0

Результат
реализации
мероприятия

Улучшение
качества и
пополнения
универсального
документного
фонда,
привлечение
новых групп
пользователей

Раздел 4.2. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению
Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание»
№
п/
п

1

Наименования
целей,
задач,
мероприятий
муниципальной
программы

2

Исто
чник
фина
нсир
ован
ия

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

2020

2021

4

5

6

3

Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач

2022

2023

7

8

наименован
ие
показателя/
(ед. измер)
9

2020

2021

2022

2023

10

11

12

13

Исполните
ли,
перечень
организаци
й,
участвую
щих
в
реализации
основных
мероприят
ий

14

Цель подпрограммы: Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения
Катав-Ивановского муниципального района.
Задача 1 подпрограммы - развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов.
Комплектование фондов
литературой,
периодическими
изданиями,
аудио
и
видеоматериалами
Содержание имущества

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Всего
ФБ

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

31506,
6
31506,
6

8084,8

7986,6

7717,6

7717,6

8084,8

7986,6

7717,6

7717,6

185,2
185,2

46,3
46,3

46,3
46,3

46,3
46,3

46,3
46,3

ОБ
МБ
Всего

Уплата налогов

ФБ
ОБ
МБ
Всего

Доля
населения,
охваченна
я
библиотеч
ным
обслужива
нием.

55,22

55,22

55,22

55,22

Всего по программе

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

31811,
8
31811,
8

8161,1

8062,9

7793,9

7793,9

8161,1

8062,9

7793,9

7793,9

Всего

Раздел 4.3.
Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Обеспечение доступности информационных ресурсов населению
Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание»
№
п/п

1
1.

Задачи,
направле
нные на
достиже
ние цели

2

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Средства
бюджета

Другие
источники
(в разрезе)

3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2020

2021

2022

2023

7

8

9

10

11

Цель подпрограммы Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения КатавИвановского муниципального района.
Задача 1 подпрограммы - развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов.

31811,8

0,0

Доля населения,
охваченная
библиотечным
обслуживанием.

%

55,21

55,22

55,22

55,22

55,22

Приложение №5
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района
от _________________года №_________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Ответственный исполнитель
Управление культуры Администрации Катавмуниципальной подпрограммы
Ивановского муниципального района
Подпрограммно-целевые инструменты муниципальной программы
Основные цели муниципальной
Сохранение
и
развитие
культурного
подпрограммы
потенциала
Катав-Ивановского
муниципального района, создание условий
для
развития
народной
культуры,
художественного творчества, ремесел и
декоративно-прикладного искусства.
Основные задачи муниципальной
- сохранение традиционной народной
культуры,
развитие
самодеятельного
подпрограммы
художественного творчества, декоративноприкладного
искусства,
ремесел,
организация досуга и отдыха.
Целевые индикаторы и показатели
- Доля населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятий.
муниципальной подпрограммы
Этапы и сроки реализации
2020-2023 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования составляет
муниципальной программы
91205,1 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 91142,1 тыс. руб.,
областной +фед. бюджет 63,0 тыс.руб.,
- 2020г. всего: 24757,3 тыс. руб.
местный бюджет – 24694,3 тыс. руб.
областной + фед .бюджет – 63,0 тыс. руб.
- 2021г. всего: 23729,8 тыс. руб.
местный бюджет – 23729,8 тыс. руб.
- 2022г. всего: 21508,7 тыс. руб.
местный бюджет – 21508,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

- 2023г. всего: 21209,3 тыс. руб.
местный бюджет – 21209,3 тыс. руб..
- Увеличение доли населения, участвующего
в
культурно-досуговых
мероприятиях
составит:
в 2020 году – 44,79%
в 2021 году – 44,96%
в 2022 году – 45,13%
в 2023 году – 45,13%

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения подпрограммными методами».
Муниципальная подпрограмма «Сохранение традиционного художественного
творчества, национальных культур и развития
культурно - досуговой
деятельности» определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие
три года и включает организационно - методические, управленческие,
информационные мероприятия, направленные на сохранение традиционной
народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества,
организацию досуга и отдыха, создание условий для предоставления качественных
услуг оказываемых учреждениями культуры для населения.
Всего за 2018 год в 114 формированиях в разных жанрах занималось 1477
человека разного возраста из них 902 человека - дети до 14 лет.
Наполняемость коллективов стабильна. За отчетный период МУ «РМСКО»
проведено 1438 мероприятий, на которых присутствовало 49692 человека.
В отчетном году учреждения культуры провели ряд имиджевых мероприятий,
ставшими значительными событиями в культурной и общественной жизни района:
- Открытый конкурс исполнителей «Замечательный сосед 2018»
- Районный открытый конкурс музыкантов и вокалистов «Играй и пой, душа моя
родная».
- Районный открытый конкурс детского творчества «Привет из детства!».
- Открытый районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы».
- Благотворительный проект «Хорошие люди. Своих не бросаем»
В рамках Года Волонтера во Дворце культуры г. Катав – Ивановска в ноябре
прошел
региональный
этап
27-х
Международных
Рождественских
образовательных чтений на тему «Молодежь, Свобода, Ответственность».
Творческие коллективы МУ «РМСКО» приняли участие:
- Студия театральных миниатюр «Саквояж» МУ «РМСКО» (Дворец культуры
г.Катав-Ивановска) приняли участие в XXVI Всероссийском Бажовском фестивале
народного творчества. За участие в Уральском поселении получили диплом
лауреата.
- Народный коллектив ансамбль песни «Криницы» МУ «РМСКО» (Дворец
культуры г.Катав-Ивановска) приняли участие в Областном фестивале-конкурсе

хоров и ансамблей народной песни «Наща Родина – Урал» (диплом участника), в
областном фестивале творчества глав и председателей представительных органов
муниципальных образований «Соло с главой» (лауреаты 3 степени).
- Детский образцовый духовой оркестр МУ «РМСКО» (Дворец культуры г.КатавИвановска) принял участие в II Областном конкурсе-фестивале духовых и
эстрадно-джазовых оркестров «Город играет джаз» г. Копейск (дипломанты 1
степени)
- Детский образцовый ансамбль танца «Ангажемент» МУ «РМСКО» (Дворец
культуры г. Катав-Ивановска) приняли участие в Региональном хореографическом
конкурсе «Детство» г. Челябинск (диплом 3 степени), во Всероссийском конкурсе
детского и юношеского творчества «Браво, дети! – Праздник весны 2018» г. Миасс
(диплом участника) и в фестивале «Шелковый путь» (диплом лауреатов 1 степени)
- Хореографический коллектив «Бумеранг» ДЦ «Октябрь»
В Областном открытом конкурс «Новогодний карнавал» г.Челябинск стали
участниками, в Международном конкурсе в рамках проекта «Урал собирает
друзей» г. Челябинск дипломанты I и II степени, во Всероссийском конкурсефестивале «Евразия шанс» г. Златоуст – дипломанты 1, 2 степени
Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».
Цели подпрограммы:
Сохранение и развитие культурного потенциала Катав-Ивановского
муниципального района, создание условий для развития народной культуры,
художественного творчества, ремесел и декоративно-прикладного искусства.
Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного
художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел,
организация досуга и отдыха.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий при полном
финансовом обеспечении позволит:
- увеличить число участников культурно-досуговых мероприятий;
- повысить уровень профессиональной подготовки кадров;
- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения.
Подпрограмма позволит внести позитивные изменения в улучшение качества
жизни населения района.
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы являются:
●Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
КП кул.пос. /ОН * 100 % ,
Где КП кул.пос. – количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;
ОН – общее количество населения.
Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».

В целях решения поставленных задач предполагается выполнение и реализация
мероприятий подпрограммы в один этап. Срок реализации муниципальной
подпрограммы рассчитан с 2020-2023 гг.
В 2020 году подпрограммой запланировано – 24757,3 тыс.рублей, в том числе
из местного бюджета – 24694,3 тыс.рублей, на культурно-массовые мероприятия,
участие в подготовке и реализации районных программ, мероприятия по развитию
и сохранению народного творчества, развитие нестационарных форм культурнодосугового обслуживания населения, мероприятия по развитию кинообслуживания
населения, защиту персональных данных, содержание имущества, уплату
налогов.Областной и федеральный бюджет 63,0 тыс.рублей государственная
поддержка лучших работников сельских учреждений культуры.
В 2021 году подпрограммой запланировано – 23729,8 тыс.рублей, в том числе
из местного бюджета – 23729,8 тыс.рублей, на культурно-массовые мероприятия,
участие в подготовке и реализации районных программ, мероприятия по развитию
и сохранению народного творчества, развитие нестационарных форм культурнодосугового обслуживания населения, мероприятия по развитию кинообслуживания
населения, защиту персональных данных, содержание имущества, уплату налогов.
В 2022 году подпрограммой запланировано – 21508,7 тыс.рублей, в том числе
из местного бюджета – 21508,7 тыс.рублей, на культурно-массовые мероприятия,
участие в подготовке и реализации районных программ, мероприятия по развитию
и сохранению народного творчества, развитие нестационарных форм культурнодосугового обслуживания населения, мероприятия по развитию кинообслуживания
населения, защиту персональных данных, содержание имущества, уплату налогов.
В 2023 году подпрограммой запланировано – 21209,3 тыс.рублей, в том числе
из местного бюджета – 21209,3 тыс.рублей, на культурно-массовые мероприятия,
участие в подготовке и реализации районных программ, мероприятия по развитию
и сохранению народного творчества, развитие нестационарных форм культурнодосугового обслуживания населения, мероприятия по развитию кинообслуживания
населения, защиту персональных данных, содержание имущества, уплату налогов.
Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий».
«Система подпрограммных мероприятий» и объемы их финансирования
представлены в Приложении 4.1 подпрограммы.
Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного
бюджета и внебюджетных источников по согласованию:
- 2020г. всего: 24757,3 тыс. руб.
местный бюджет – 24694,3 тыс. руб.
областной + фед .бюджет – 63,0 тыс. руб.
- 2021г. всего: 23729,8 тыс. руб.
местный бюджет – 23729,8 тыс. руб.
- 2022г. всего: 21508,7 тыс. руб.

местный бюджет – 21508,7 тыс. руб.
- 2023г. всего: 21209,3 тыс. руб.
местный бюджет – 21209,3 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023 года за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников подлежат 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
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в
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:
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
показателей и целевых индикаторов:
№
Показатель
1 Увеличение
доли
населения,
участвующего в культурнодосуго-вых
мероприятиях (%)

2020
44,79

2021
44,96

2022
45,13

2023
45,13

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».

Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование
мероприятий

Культурно-массовые
мероприятия
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Участие в подготовке
и
реализации
районных программ
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия
по
развитию
и
сохранению
народного творчества
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Развитие
нестационарных форм
культурно-досугового
обслуживания
населения
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Подготовка,
повышение
квалификации
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия
по
развитию
кинообслуживания
населения
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Защита персональных
данных
Всего:
в том числе:
местный бюджет

Общий
объем
финансиро
вания
(тыс.руб.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

129,0

0,0

43,0

43,0

43,0

129,0

0,0

43,0

43,0

43,0

180,0

0,0

60,0

60,0

60,0

180,0

0,0

60,0

60,0

60,0

150,0

0,0

50,0

50,0

50,0

150,0

0,0

50,0

50,0

50,0

60,0

0,0

20,0

20,0

20,0

60,0

0,0

20,0

20,0

20,0

76,0

16,0

20,0

20,0

20,0

76,0

16,0

20,0

20,0

20,0

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

День города КатавИвановска
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия
посвященные 9 Мая,
Дню
села,
мероприятия в сфере
культуры
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Иные мероприятия
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Содержание
имущества
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Уплата налогов
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Гос.
поддержка
лучших работников
сельских учреждений
культуры.
Всего:
в том числе:
местный бюджет
обл.+фед.
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюд.

1797,0

1797,0

0,0

0,0

0,0

1797,0

1797,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

7733,7

2246,7

1829,0

1829,0

1829,0

7733,7

2246,7

1829,0

1829,0

1829,0

79260,2

19831,8

21390,0

19168,9

18869,5

79260,2

19831,8

21390,0

19168,9

18869,5

1191,2

297,8

297,8

297,8

297,8

1191,2

297,8

297,8

297,8

297,8

68,0

68,0

0,0

0,0

0,0

5,0
63,0
91205,1

5,0
63,0
24757,3

0,0
0,0
23729,8

0,0
0,0
21508,7

0,0
0,0
21209,3

91142,1
63,0
0,0

24694,3
63,0
0,0

23729,8
0,0
0,0

21508,7
0,0
0,0

21209,3
0,0
0,0

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
соответствии с «Порядком проведения и критерии ежегодной оценки
эффективности реализации муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского
муниципального района».

Сохранить традицию проведения культурных акций, укрепить составы ведущих
творческих коллективов, обновить концертные программы, поддержать творцество
одаренных детей, активизировать концертную деятельность.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в
повышении социальной роли культуры вследствие:
- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- развития эстетического воспитания молодежи;
- увеличение доступности и расширение предложения жителям Катав-Ивановского
муниципального района культурных благ и информации в сфере культуры;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на
решение приоритетных задач в области культуры.
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности
реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района

Раздел 4.1. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развития
культурно-досуговой деятельности»
Результат
Мероприятия
Сроки Исто Финансирование по годам реализации (в тыс.руб.)
реализации
чни
мероприятия
к
Всего
2020
2021
2022
2023
фин
анси
рова
ния
Мероприятия традиционного художественного творчества, национальных культур и
развития культурно-досуговой деятельности
Культурномассовые
мероприятия:
1.Участие в
областных
мероприятиях
● Всероссийский
Бажовский фестиваль
народного творчества
(проживание
участников)
● Областной
фестиваль
современного танца
«Евразия – шанс»
(проживание
участников)

20202023гг

МБ

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

20202023гг

МБ

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

Увеличение
доли населения,
участвующего
в культурнодосуговых
мероприятиях

● Областной праздник
клубного работника
(проживание
участников)
● Областной ретрофестиваль «Песни
юности нашей»
(проживание
участников)
● Открытый
региональный
фестиваль-конкурс
военнопатриотической и
солдатской песни
«Вспомним всех
поименно»
(проживание
участников)
2 Участие в
подготовке и
реализации районных
программ:
● Районный
фестиваль народного
творчества
(транспортные
расходы)
● Районный
фестиваль детского

20202023гг

МБ

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

20202023гг

МБ

9,0

0,0

3,0

3,0

3,0

МБ

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

20202023гг

Увеличение
доли населения,
участвующего
в культурнодосуговых
мероприятиях

20202023гг

20202023гг

МБ

60,0

0,0

20,0

20,0

20,0

МБ

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

творчества
«Маленькие
звездочки»
(транспортные
расходы)
● Районный праздник
«День работников
культуры»
(транспортные
расходы)
3. Мероприятия по
развитию и
сохранению
народного
творчества:
 Создать банк
данных по
народным
умельцам
 Создать
интерактивный
банк мастерклассов
народных
промыслов
 Организация и
проведение
фестивалей
народного
творчества

20202023гг

20202023гг

МБ

75,0

0,0

25,0

25,0

25,0

МБ

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

20202023гг

МБ

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

20202023гг

МБ

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

Увеличение
доли населения,
участвующего
в культурнодосуговых
мероприятиях



Расширение
создание сети
кружков
художественной
самодеятельнос
ти и
художественны
х объединений
(хоровой, брейкданс)
4. Развитие
нестационарных
форм культурнодосугового
обслуживания
населения
● Техническое
обеспечение
автоклуба
● Расширение
количества клубных
формирований на базе
автоклуба
5. Подготовка,
повышения
квалификации
- учеба и курсы
повышения
работников МУ
«РМСКО»

20202023гг

МБ

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

20202023гг

МБ

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

20202023гг

МБ

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

46

16

10,0

10,0

10,0

20202023гг

МБ

- художественных
руководителей
сельских клубов

20202023гг

МБ
30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

МБ

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

МБ

1797,0

1797,0

0,0

0,0

0,0

- директоров сельских
клубов, домов
культуры
6. Мероприятия по
развитию
кинообслуживания
населения
- техническое
переоснащение и
модернизация
кинооборудования
с. Серпиевки
7. Защита
персональных
данных
- аттестация рабочих
мест
8. День города
Катав-Ивановска и
День города
Юрюзань

20202023гг

МБ

20202023гг

20202023гг

9. Мероприятия
посвященные 9 Мая,
Дню села,
мероприятия в сфере
культуры
10. Иные
мероприятия
11. Содержание
имущества

20202023гг

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

1829,0

1829,0

МБ

20202023гг
20202023гг

МБ

7733,7

2246,7

1829,0

МБ

79260,2

19831,8

21390,0 19168,9

12. Уплата налогов

20202023гг

МБ

1191,2

297,8

297,8

297,8

13.Гос.поддержка
лучших работников
сельских
учреждений
культуры
ИТОГО:

20202023гг

ФБ+О
Б
МБ

63,0

63,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

91142,1
63,0
0,0

24694,3
63,0
0,0

23729,8 21508,7
0,0
0,0
0,0
0,0

21209,3
0,0
0,0

91205,1

24757,3

23729,8 21508,7

21209,3

ВСЕГО:

МБ
ОБ+
ФБ

18869,5

297,8

Раздел 4.2. Система подпрограммных мероприятий
к подпрограмме «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развития
культурно-досуговой деятельности»
№
п/п

Наименования целей, задач,
мероприятий
муниципальной
программы

Источн
ик
финанс
ирован
ия

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач

наименование
2020
2021
2022
2023
показателя/
(ед. измер)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие культурного потенциала Катав-Ивановского муниципального района, создание условий для развития
народной культуры, художественного творчества, ремесел и декоративно-прикладного искусства.

1

2020

2021

2022

Испол
нител
и,
перече
нь
органи
заций,
участв
ующих
в
реализ
ации
основн
ых
мероп
рияти
й

2023

12

Задача 1 подпрограммы
Культурно-массовые
мероприятия

Участие в
реализации
программ

подготовке и
районных

Мероприятия по развитию и
сохранению
народного
творчества

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества,
декоративно-прикладного искусства, ремесел, организация досуга и отдыха.
ФБ
Доля населения,
44,79
44,96
45,13
45,13
МУ
ОБ
участвующего в
«Ра
культурноМБ
129,0
0,0
43,0
43,0
43,0
досуговых
йон
Всего
129,0
0,0
43,0
43,0
43,0
мероприятий
ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ

180,0
180,0

0,0
0,0

60,0
60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

150,0
150,0

0,0
0,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

ОБ
МБ
Всего

ное
ме
жпо
сел
енч
еск
ое

Развитие
нестационарных
форм
культурно-досугового
обслуживания населения

Подготовка,
квалификации

повышение

Мероприятия по развитию
кинообслуживания населения

Защита персональных данных

ФБ
ОБ
МБ

60,0

0,0

20,0

20,0

20,0

Всего

60,0

0,0

20,0

20,0

20,0

МБ

76,0

16,0

20,0

20,0

20,0

Всего

76,0

16,0

20,0

20,0

20,0

МБ

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

Всего

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

МБ

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

Всего

45,0

0,0

15,0

15,0

15,0

МБ

1797,0

1797,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1797,0

1797,0

0,0

0,0

0,0

МБ

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

Всего

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

МБ

7733,7

2246,7

1829,0

1829,0

1829,0

Всего

7733,7

2246,7

1829,0

1829,0

1829,0

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

День города Катав-Ивановска
и День города Юрюзань

Мероприятия
посвященные 9 Мая, Дню села,
мероприятия
в
сфере
культуры
Иные мероприятия

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ

соц
иал
ьно
е
кул
ьту
рно
е
объ
еди
нен
ие»

Содержание имущества

ФБ
ОБ

Уплата налогов

МБ

79260,2

19831,8

21390,0

19168,9

18869,5

Всего

79260,2

19831,8

21390,0

19168,9

18869,5

МБ

1191,2

297,8

297,8

297,8

297,8

Всего

1191,2

297,8

297,8

297,8

297,8

ФБ+об

63,0

63,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

91142,1

24694,3

23729,8

21508,7

21209,3

Всего

91205,1

24757,3

23729,8

21508,7

21209,3

ФБ
ОБ

Всего по программе

Раздел 4.3.
Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развития
культурно-досуговой деятельности»
№
п/п

1

Задачи,
направле
нные на
достижен
ие цели

2

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Средства
бюджета

Другие
источники
(в разрезе)

3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Едини
ца
измер
ения

5

6

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)

7

Планируемое значение показателя по годам реализации

2020

2021

2022

2023

8

9

10

11

Цель подпрограммы: Сохранение и развитие культурного потенциала Катав-Ивановского муниципального района, создание условий для развития народной культуры,
художественного творчества, ремесел и декоративно-прикладного искусства.

1.

Задача 1 подпрограммы - сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно-прикладного
искусства, ремесел, организация досуга и отдыха.

91205,1

63,0

Доля населения,
участвующего в
культурно-досуговых
мероприятий

%

44,63

44,79

44,96

45,13

45,13

Приложение 6
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
от ________________года №___________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы

Управление культуры администрации КатавИвановского муниципального района

Подпрограммно-целевые инстументы муниципальной подпрограммы
Основные цели муниципальной
подпрограммы

Создание высокого уровня противопожарной
безопасности в учреждениях культуры КатавИвановского муниципального района.

Основные задачи муниципальной
подпрограммы

- добиться в полном объеме выполнения
плана
противопожарных
мероприятий
учреждений культуры Катав-Ивановского
муниципального района.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

доля
учреждений,
имеющих
удовлетворительные пожарно-технические
характеристики
от
общего
числа
учреждений,
подведомственных
Управлению культуры, (%).

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

2020-2023 годы

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
34,5 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 34,5 тыс. руб.
- 2020г. всего: 34,5 тыс. руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2021г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2022г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2023г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы:

- Увеличение доли учреждений имеющие
удовлетворительные пожарно-технические
характеристики составит:
в 2020 году – 28%;
в 2021 году – 28%;
в 2022 году – 28%.
в 2023 году – 28%.
Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами»

Подпрограммный метод и системный подход к решению проблем по
противопожарной безопасности в учреждениях культуры Катав-Ивановского
муниципального района позволит осуществлять
последовательную
и
планомерную работу, направленную на улучшение условий пожароопасной
обстановки на
территории Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области, контролировать исполнение намеченных результатов.
Практика доказала правильность выбора подпрограммного метода как основного в
области управления процессами развития противопожарной безопасности, а
аналитическая оценка результатов реализации предшествующих программ
позволила сделать вывод о его поступательном развитии.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности в Российской Федерации», устанавливающим критерии,
несмотря на положительные тенденции в уровне улучшения противопожарной
безопасности в учреждениях культуры наблюдается ряд проблемных факторов:
- недостаток финансовых средств на выполнение противопожарных мероприятий в
учреждениях культуры, то есть учреждениям культуры нужна поддержка в
финансировании по данным статьям.
- дефицит оборудованных помещений для культурно-массовых мероприятий, в том
числе:
отсутствие либо необходимость ремонта АПС;
отсутствие систем оповещения о пожаре;
несоответствие электрических сетей требованиям ПУЭ;
использование горючих материалов, дверей складов с пределом огнестойкости
менее нормативных, горючей отделки на путях эвакуации;
первичные средства пожаротушения требуют замены, не везде своевременно
проведены гидростатические измерения;
отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций на путях эвакуации,
сценического оформления;
отсутствие доводчиков на дверях, уплотнения дверных полотен, отделяющих
лестничные пролеты от коридоров учреждений.
Нехватку оборудованных помещений испытывают как городские, так и сельские
поселения.

Необходимость содействия улучшения противопожарной безопасности в
учреждениях культуры определяет целесообразность использования программноцелевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- относятся к вопросам местного значения района;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное
влияние на социальное благополучие общества.
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют
значительных расходов.
Решение указанных
проблем
программными
методами
установлено
Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Муниципальная целевая Программа
разработана
с
целью
реализации
основных положений указанного закона и направлена на удовлетворение
противопожарных потребностей людей и призвана способствовать созданию более
высокого качества жизни на территории Катав-Ивановского муниципального
района Челябинской области.
Катав-Ивановский муниципальный район располагает достаточно обширной сетью
муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению района
широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Эти
услуги направлены на удовлетворение эстетических потребностей людей и
призваны способствовать созданию более высокого качества жизни. Они являются
фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой
сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры района находятся в шаговой
доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.
Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо
решить ряд существенных проблем, одна из которых связана с низким уровнем
противопожарной безопасности учреждений культуры.
В Управлении культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района действуют 18 клубных учреждений,
библиотечная система: МУК
«Муниципальное объединение библиотек Катав-Ивановского муниципального
района», межпоселенческая центральная библиотека, районная детская библиотека,
3 городских и 7 сельских библиотек, а также 2 детских школы искусств: МОУ ДОД
«Катав-Ивановская ДШИ», МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ и МУК «Краеведческий
музей».
Учреждения культуры расположены в зданиях:
1 категории пожароопасности /железобетонные, кирпичные/- 14 учреждений:
- Межпоселенческая центральная районная библиотека;
- Районная детская библиотека;
- Орловская сельская библиотека;
- Серпиевская сельская библиотека;
- Тюлюкская сельская библиотека;
- Сельская библиотека п. Совхозный;
- Башлесовская городская библиотека;
- Дом культуры Орловского сельского поселения;
- Дом культуры Серпиевского сельского поселения;

- Дом культуры Тюлюкского сельского поселения;
- клуб с. Аратское Серпиевского сельского поселения;
- клуб п. Совхозный Лесного сельского поселения;
- МОУ ДОД «Катав-Ивановская детская школа искусств»;
- МОУ ДОД «Юрюзанская детская школа искусств».
2 категории пожароопасности/шлакоблочные, оштукатуренные/- 3 учреждений:
-МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение»,
-МУК «Краеведческий музей»,
-Запрудовская городская библиотека.
3 категории пожаропасности/деревянные/- 6 учреждений:
/учреждения с печным отоплением/
- Дом культуры Бедярышского сельского поселения;
-Клуб Месединского сельского поселения;
-Дом культуры Верх-Катавского сельского поселения;
-Бедярышская сельская библиотека;
-Верх-Катавская сельская библиотека;
/с электроотоплением старого производства/
-клуб с.Лемеза Бедярышского сельского поселения.
Для создания условий безопасного посещения учреждений культуры и пользования
культурными ценностями недостаточное количество противопожарных средств:
- отсутствие на 90% охранно-пожарная сигнализация и огнезащитная обработка
деревянных конструкций чердака, сцены, пола, что способствует быстрому
распространению огня по горючим конструкциям и создает непосредственную
угрозу жизни и здоровью граждан;
- недостаточное количество первичных средств пожаротушения которые могут
устранить возгорание на начальной стадии;
- не соответствие новым стандартам электропроводки, нет автономного освещения,
в частности отсутствуют замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной
электропроводки, что может привести к замыканию электрических проводов – где
имеется прямая угроза возникновения пожара;
- отсутствуют окна, двери с сертифицированным пределом огнестойкости с
устройствами самозакрывания и уплотнения, что может дать быстрое
распространение огня;
пути эвакуации не соответствуют требованиям новых Правил пожарной
безопасности, что затрудняет эвакуацию при пожаре и создает угрозу травматизма
при массовой эвакуации.
Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы»
Целью подпрограммы является создание высокого уровня противопожарной
безопасности в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- добиться в полном объеме выполнения плана противопожарных мероприятий
учреждений
культуры
Катав-Ивановского
муниципального
района.

Необходимым условием для дальнейшего выполнения требований, установленных
муниципальными правовыми актами к учреждениям культуры, является
улучшение финансирования
органов местного самоуправления
КатавИвановского муниципального района Челябинской области, городских и сельских
поселений, расположенных в границах района.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей и
целевых индикаторов:
- Доля учреждений имеющие удовлетворительные пожарно-технические
характеристики от общего числа учреждений подведомственных Управлению
культуры
Dуч = К / K общ, *100, где
Dуч - доля учреждений имеющие удовлетворительные пожарно-технические
характеристики;
К – учреждения, соответствующие пожарно-техническим характеристикам на 70%;
К общ - общее количество учреждений, подведомственных Управлению культуры
Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы»
Реализация подпрограммы рассчитана на 2020-2023 годы.
2020г. – 34,5 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации, установку
автоматической
охранно-пожарной
сигнализации,
приобретение
средств
пожаротушения, монтаж электропроводки, электрозамеры, установку дверей и
окон.
2021г. – 0,0 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации, установку
автоматической
охранно-пожарной
сигнализации,
приобретение
средств
пожаротушения, монтаж электропроводки, электрозамеры, установку дверей и
окон.
2022г. – 0,0 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации, установку
автоматической
охранно-пожарной
сигнализации,
приобретение
средств
пожаротушения, монтаж электропроводки, электрозамеры, установку дверей и
окон.
2023г. – 0,0 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации, установку
автоматической
охранно-пожарной
сигнализации,
приобретение
средств
пожаротушения, монтаж электропроводки, электрозамеры, установку дверей и
окон.
Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий»
В подпрограмме, для создания условий безопасного посещения учреждений
культуры и пользования культурными ценностями, предусматривается реализация
мероприятий по семи основным направлениям:
1). Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации.
2). Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака, сцены, пола.

В рамках данных направлений предусмотрено следующее:
отсутствие
охранно-пожарной сигнализации и огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердака, сцены, пола - способствует быстрому
распространению огня по горючим конструкциям и создает непосредственную
угрозу жизни и здоровью граждан.
3). Приобретение первичных средств пожаротушения.
Данный раздел предусматривает:
недостаточное количество первичных средств пожаротушения - не могут устранить
возгорание на начальной стадии.
4). Монтаж электропроводки, установка автономного освещения.
5). Электрозамеры.
Данный раздел определяет то, что:
несоответствие новым стандартам электропроводки, отсутствие автономного
освещения, в частности отсутствуют замеры сопротивления изоляции силовой и
осветительной электропроводки, может привести к замыканию электрических
проводов – где имеется прямая угроза возникновения пожара.
6). Ремонт окон, путей эвакуации, установка дверей сертифицированным пределом
огнестойкости с устройствами самозакрывания и уплотнения.
Данный раздел обусловлен тем, что отсутствие окон, дверей с сертифицированным
пределом огнестойкости с устройствами самозакрывания и уплотнения - может дать
быстрое распространение огня, а несоответствие требованиям новых Правил
пожарной безопасности путей эвакуации - затрудняет эвакуацию при пожаре и
создает угрозу травматизма при массовой эвакуации.
7). Установка оборудования на кровле. Данный раздел предусматривает, что
отсутствие данного оборудования, представляют реальную угрозу для жизни
людей.
Основные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района.
1. Разработка проектно-сметной документации, установка автоматической
охранно-пожарной сигнализации, монтаж аварийного освещения
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1.

2.

МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
ДК с.Серпиевка
Клуб с.Аратское
ДК с.Орловка
ДК с. Бедярыш
Клуб с. Лемеза
ДК с. Верх - Катавка
ДК с. Тюлюк
Клуб.п. Совхозный
Клуб с.Меседа
Межпоселенческая центральная
районная библиотека

Всего,т/
руб.
-

2020г.

2021г.

2022г.

-

-

-

2023г.

3.
4.
5.

Б-ка п.Запрудовка
Б-ка с.Серпиевка
Б-ка с.Орловка
Б-ка с. Бедярыш
Б-ка с. Верх - Катавка
Б-ка с. Тюлюк
Б-ка.п. Совхозный
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2023г.

2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1.

2.

3.
4.
5.

МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
ДК с.Серпиевка
ДК с. Бедярыш
Клуб с. Лемеза
ДК с. Верх - Катавка
Клуб с.Меседа
ДК с. Тюлюк
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
Б-ка с. Бедярыш
Б-ка с. Верх - Катавка
Б-ка с. Тюлюк
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:

Всего,т/р
уб.
-

2020г.

2021г.

2022г.

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Приобретение первичных средств пожаротушения, установка пожарных,
звуковых и световых извещателей
1.

2.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
ДК с.Серпиевка
Клуб с.Аратское
ДК с.Орловка
ДК с. Бедярыш
Клуб с. Лемеза
ДК с. Верх - Катавка
ДК с. Тюлюк
Клуб.п. Совхозный
Клуб с.Меседа
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
Б-ка п.Запрудовка
Б-ка с.Серпиевка

Всего,т/руб.
-

2020г.
-

2021г.
-

2022г.
-

-

-

-

-

2023г

3.
4.
5.

Б-ка с.Орловка
Б-ка с. Бедярыш
Б-ка с. Верх - Катавка
Б-ка с. Тюлюк
Б-ка.п. Совхозный
Б-ка с.Меседа
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:

34,5
-

34,5
-

-

-

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

4. Монтаж электропроводки, установка автономного освещения
1.

2.
3.
4.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
ДК с.Серпиевка
Клуб с. Арате кое
ДК с.Орловка
ДК с. Бедярыш
Клуб с. Лемеза
ДК с. Верх - Катавка
ДК с. Тюлюк
Клуб.п. Совхозный
Клуб с.Меседа
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
Б-ка п.Запрудовка
Б-ка с.Серпиевка
Б-ка с.Орловка
Б-ка с. Бедярыш
Б-ка с. Верх - Катавка
Б-ка с. Тюлюк
Б-ка с.Меседа
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:

Всего,т/руб.
-

2020г.
-

2021г.
-

2022г.
-

2023г.

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023г

5. Электрозамеры
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1.

МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
ДК с.Серпиевка
Клуб с.Аратское
ДК с.Орловка
ДК с. Бедярыш
Клуб с. Лемеза
ДК с. Верх - Катавка

Всего,т/руб
.
-

2020г.

2021г.

2022г.

-

-

-

2.
3.
4.
5.

ДК с. Тюлюк
Клуб.п. Совхозный
Клуб с.Меседа
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Ремонт окон, путей эвакуации,
установка дверей сертифицированным пределом огнестойкости с устройствами
самозакрывания и уплотнения
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1.

2.
3.
4.
5.

МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
ДК с.Серпиевка
Клуб с.Аратское
ДК с.Орловка
ДК с. Бедярыш
Клуб с. Лемеза
ДК с. Верх - Катавка
ДК с. Тюлюк
Клуб.п. Совхозный
Клуб с.Меседа
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:

Всего,т/р
уб.
-

2020г.

2021г.

2022г.

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

2023г

0,0

7. Установка оборудования на кровле (ограждение кровли)
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
МУ «РМСКО»,Дм. Тараканова,6
МУК «Краеведческий музей»
МОУ ДОД«Катав-Ивановская
ДШИ»
МОУ ДОД Юрюзанская ДШИ
Всего:
ИТОГО:

Всего,т/руб.
-

2020г.
-

2021г.
-

2022г.
-

2023г

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

Раздел 4.1. «Система подпрограммных мероприятий».
№
п/п

Наименов
ания
целей,
задач,
мероприят
ий
муниципа
льной
программ
ы

Исто
чник
фина
нсир
ован
ия

Объемы финансирования, тыс. руб.

все
го

Показатели
(индикаторы)
результативности выполнения задач

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий

наименова 202 2021 202 2023
ние
0
2
показател
я/
(ед.
измер)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель подпрограммы: - Создание высокого уровня противопожарной безопасности в учреждениях культуры КатавИвановского муниципального района
2020

2021

2022

2023

Задача 1 подпрограммы - добиться в полном объеме выполнения плана противопожарных мероприятий учреждений
культуры Катав-Ивановского муниципального района.
ФБ
доля
28
28
28
28
МУК
Разработка
учрежден
«Краеведческ
проектноОБ
ий,
ий
музей
сметной
имеющих
КИМР»,
документаци
удовлетво
МУК
и, установка
рительные
«Муниципаль
автоматичес
пожарноное
кой охраннотехническ
объединение
пожарной
ие
библиотек
сигнализаци
характери
КИМР», МУ
и,
монтаж
стики от
«Районное
аварийного
общего
межпоселенч
освещения
числа
еское
учрежден
социальное
ий,
культурное
подведомс
объединение
твенных
», МКОУДО
Управлен
«Катавию
Ивановская
культуры
детская
школа
искусств
КИМР»,
МКОУДО
«Юрюзанская
детская
школа
искусств
КИМР»
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всег
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
о
ФБ
Огнезащитн
ая обработка ОБ
деревянных
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
конструкций Всег
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
о
Приобретени ФБ
е первичных ОБ

средств
пожаротуше
ния

МБ
Всег
о

Монтаж
электропров
одки,
установка
автономного
освещения

ФБ
ОБ
МБ
Всег
о

Электрозаме
ры

ФБ
ОБ
МБ
Всег
о
ФБ
ОБ
МБ
Всег
о

Ремонт окон,
путей
эвакуации,
установка
дверей
сертифициро
ванным
пределом
огнестойкост
и
с
устройствам
и
самозакрыва
ния
и
уплотнения
Установка
оборудовани
я на кровле
(ограждение
кровли)

ФБ
ОБ
МБ
Всег
о

Всего
по
программе

ФБ
ОБ
МБ
Всег
о

34,5
34,5

34,5
34,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

34,5
34,5

34,5
34,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение программы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета
по согласованию:
2020г. – 34,5 /тыс.руб./
2021г. – 0,0 /тыс.руб./
2022г. – 0,0 /тыс.руб./
2023г. – 0,0 /тыс.руб./

Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023г.г. за счет средств местного
бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проекта бюджета на соответствующий год.
Раздел 6.
«Организация управления и механизм реализации подпрограммы».
1. Управление культуры Катав-Ивановского муниципального района Челябинской
области
осуществляет
управление
реализацией
подпрограммы,
несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
подпрограммы, целевое и эффективное использование средств бюджета района,
выделяемых на ее реализацию.
2. При необходимости внесения изменений в подпрограмму Управление культуры
Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области организует
работу в порядке, установленном законодательством.
3. Управление культуры Катав-Ивановского муниципального района ежегодно
подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета
района на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным
мероприятиям.
4. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
5. Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в соответствии
с установленным сроком (до 1 февраля)
Раздел 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы и оценка ее эффективности»
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты
следующие показатели развития учреждений Управление культуры КатавИвановского муниципального района Челябинской области:
-Высокий уровень противопожарной безопасности при проведении организации
культурно-массовых мероприятий для всех слоев населения;
- Повышение устойчивости зданий, сооружений и оборудования к воздействию
пожароопасных факторов природного и техногенного характера;
- Исключение случаев травматизма, гибели людей в учреждениях с массовым
пребыванием всех слоев населения.
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
программы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих показателей
и целевых индикаторов:

№
п/
п

Задачи,
направле
нные на
достиже
ние цели

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Средства
бюджета

1

1.

Показатель реализации
мероприятий
муниципальной программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

Другие
источни
ки
(в
разрезе)

Базовое
значение
показател
я
(на начало
реализаци
и
подпрогра
ммы)

Планируемое значение
показателя по годам реализации

2020

2021

2022

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель подпрограммы - Создание высокого уровня противопожарной безопасности в учреждениях культуры КатавИвановского муниципального района

2023

11

Задача 1 подпрограммы - добиться в полном объеме выполнения плана противопожарных мероприятий учреждений
культуры Катав-Ивановского муниципального района.
34,5
0,00
доля учреждений, имеющих
%
27
28
28
28
28
удовлетворительные
пожарно-технические
характеристики от общего
числа учреждений,
подведомственных
Управлению культуры

Социально-экономическая эффективность подпрограммы заключается:
- в сохранении материальных и культурных ценностей района;
- в обеспечении безопасных условий при оказании услуг в области культуры;
- в создании условия для безопасного и комфортного труда работников учреждений
культуры;
- в повышении безопасной и стабильной деятельности учреждений культуры.
Раздел 8 «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы»
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование мероприятий

Общий
объем
финансирова
ния
(тыс.руб.)

Разработка
проектно-сметной
документации,
установка
автоматической
охранно-пожарной
сигнализации,
монтаж
аварийного
освещения
0,0
Всего:
в том числе:
0,0
местный бюджет

2020г.

2021г.

2022

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
Всего:
0,0
в том числе:
местный бюджет
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение
пожаротушения
Всего:
в том числе:
местный бюджет

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

34,5

34,5

0,0

0,0

0,0

первичных

средств

Монтаж электропроводки, установка
автономного освещения
Всего:
0,0
в том числе:
местный бюджет
0,0
Электрозамеры
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Ремонт
окон,
путей
эвакуации,
установка дверей сертифицированным
пределом
огнестойкости
с
устройствами
самозакрывания
и
уплотнения
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Установка оборудования на кровле
(ограждение кровли)
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Всего:
в том числе:
местный бюджет

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы по
повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры Катав –
Ивановского муниципального района осуществляется в соответствии с «Порядком
проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации
муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского муниципального района».

Оценка эффективности и результативности реализации
муниципальных
подпрограмм проводится по итогам их реализации за отчетный финансовый год и
в целом после завершения реализации муниципальных подпрограмм.
По результатам оценки результативности реализации
муниципальной
подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:
муниципальная подпрограмма высоко результативна;
муниципальная подпрограмма результативна;
муниципальная подпрограмма низко результативна.»
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем
сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности
реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района.

Приложение №7
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района
от _________________года №__________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы

Управление культуры администрации КатавИвановского муниципального района

Подпрограммно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы
Основные цели муниципальной
подпрограммы

Обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов за счет реализации
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
в
учреждениях,
подведомственных
управлению культуры.

Основные задачи муниципальной
подпрограммы

энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
учреждениях,
подведомственных
управлению культуры.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

- процент объема потребления тепловой
энергии, электроэнергии, воды к 2023 году
от уровня 2009 года
2020-2023 годы

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
0,00 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 0,00 тыс. руб.
- 2020г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет –0,0 тыс. руб.
- 2021г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет –0,0 тыс. руб.
- 2022г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет –0,0 тыс. руб.

- 2023г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет –0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы:

Снижение
потребления
электрической,
тепловой энергии и воды к 2023 году на 30%
к уровню 2009 года

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения подпрограммными методами».
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
Проблема высоких платежей Управления культуры администрации КатавИвановского муниципального района за потребляемые топливно-энергетические
ресурсы (далее именуется – ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих
как отдельно стоящие здания и сооружения, так и выделенные в зданиях отдельные
помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели
деятельности, увеличивают расходы и требуют значительных затрат средств. В то
же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия
пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности.
Настоящая подпрограмма содержит целевые показатели энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в результате ее реализации и мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном
и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения
мероприятий.
Подпрограмма устанавливает цели и задачи повышения эффективности
использования ТЭР при осуществлении своей профильной деятельности и требует
мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. В подпрограмме
определяются технико-экономические мероприятия, необходимые для ее
реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Основным способом решения поставленных в программе задач является
стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам
учреждений) экономически выгодных для них правил поведения в сфере

энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических
ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в
муниципальных учреждениях является составляющей решения поставленных в
подпрограмме задач.
Реализация подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения
мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы».
Основной целью подпрограммы является:
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы
необходимо решить следующие основные задачи:
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях,
подведомственных управлению культуры.
Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий
приведен в приложении №1.
Общие целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности рассчитываются как отношение удельного
потребления ТЭР и воды в стоимостном выражении (приведенном к базовому
периоду) за расчетный период к удельному потреблению в базовом периоде (за
базовый период принят 2009 год) по формулам:

, где:
– стоимость ТЭР и воды, приобретенных для нужд учреждений культуры
Катав-Ивановского муниципального района в базовом периоде (тыс. рублей);

– стоимость ТЭР и воды, приобретенных для нужд учреждений культуры
Катав-Ивановского муниципального района за отчетный год, в ценах и тарифах
базового периода (тыс. рублей);

– общая площадь объектов, находящихся в собственности Управления
культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района в расчетном
году и базовом периоде (тыс. кв. метров).
Общие целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности это;
- снижения объема потребления тепловой энергии к 2023 году от уровня 2009 года;
- снижения объема потребления электроэнергии к 2023 году от уровня 2009 года;
- снижения объема потребления воды к 2023 году от уровня 2009 года.
№
п/п

1

1.

Задачи,
направл
енные
на
достиже
ние
цели

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Средства
бюджета

Другие
источники
(в разрезе)

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальн
ой
программы
(подпрограм
мы)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограмм
ы)

Планируемое значение
показателя по годам
реализации

с 2020-2023 г.г.

2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях,
подведомственных управлению культуры.
Задача 1 подпрограммы - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях,
0,00

0,00

подведомственных управлению культуры.
%
3
Сокращение
потребления
электрическо
й, тепловой
энергии и
воды (%)

ежегодно 3%

Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».
Подпрограмма рассчитана на период 2020-2023 годы. Реализация муниципальной
подпрограммы осуществляется в 1 этап.
Раздел 4. «Система мероприятий муниципальной подпрограммы».
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы изложен в
приложении №2 к настоящей муниципальной подпрограмме.
Основными принципами реализации мероприятий подпрограммы являются:
- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- поэтапность реализации мероприятий.
Направление реализации подпрограммы является:
- энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры.
Энергосбережение и повышение эффективности использования энергии для
учреждений культуры включает направление деятельности «энергоэффетивная
социальная сфера», в рамках которой повышается эффективность использования
всех энергоресурсов.
Энергосбережение и повышение эффективности использования энергии
учреждениями культуры предполагает переход на приборный учет потребляемых
ресурсов, предполагающее экономию потребляемых энергоресурсов за счет
установки приборов учета топливно-энергетических ресурсов.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- оснащение современными приборами учета тепловой энергии повышенного
класса точности;
- оснащение современными приборами расхода горячей воды повышенного класса
точности;
- оснащение современными приборами расхода холодной воды повышенного класса
точности;
- оснащение современными приборами электрической энергии повышенного класса
точности;
- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и
автоматизированных систем управления освещением;
- утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов,
утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель.
№
п/п

Наименовани
я
целей,
задач,
мероприятий
муниципальн
ой
программы

Источн
ик
финанс
ирован
ия

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

1

2

Мероприяти
я
по

Показатели (индикаторы)
результативности выполнения
задач

Исполнител
и, перечень
организаций
,
участвующ
их
в
реализации
основных
мероприяти
й

наименование
с 2020-2023
показателя/
(ед. измер)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: - Обеспечение рационального использования энергетических
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных управлению культуры.
Задача 1 подпрограммы - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
2020

2021

2022

2023

учреждениях, подведомственных управлению культуры .
ФБ
ОБ
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Сокращение
потребления
электрической,

ежегодно 3%

МУК
«Краеведче
ский музей

обучению в
области
энергосбере
жения
и
повышения
энергетическ
ой
эффективнос
ти
Мероприяти
я по замене
оконных
и
дверных
заполнений
Мероприяти
я по ремонту
системы
электроснабжени
я

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ
ОБ
МБ
Всего

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ФБ
ОБ
МБ
Всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Мероприяти
я по ремонту
отопительно
й системы

ФБ
ОБ
МБ
Всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Мероприяти
я
по
установке
приборов
учета тепла

ФБ
ОБ
МБ
Всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Всего
по
программе

ФБ

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ОБ
МБ
Всего

тепловой
энергии и воды
(%)

КИМР»,
МУК
«Муниципа
льное
объединени
е библиотек
КИМР»,
МУ
«Районное
межпоселен
ческое
социальное
культурное
объединени
е»,
МКОУДО
«КатавИвановская
детская
школа
искусств
КИМР»,
МКОУДО
«Юрюзанск
ая детская
школа
искусств
КИМР».

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению.
Необходимый
объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы составляет:
2020 год – 0,0 тыс. руб.– средства местного бюджета;
2021 год – 0,0 тыс. руб.– средства местного бюджета;
2022 год – 0,0 тыс. руб.– средства местного бюджета.
2023 год – 0,0 тыс. руб.– средства местного бюджета.

муниципальной

Раздел 6 . «Организация управления и механизм
реализации подпрограммы».
Управление реализацией программы осуществляется Управлением культуры
администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов
(договоров), заключаемых в установленном порядке.
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет отдел
культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется
Управлением культуры администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
Сроки предоставления отчетов в ходе реализации подпрограммы - в соответствии с
установленным сроком (до 1 февраля)

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:
- снижение потребления электрической, тепловой энергии и воды к 2023 году на
30% к уровню 2009 года.

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:

Наименование
мероприятий

Общий объем
финансирования
(тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г

Мероприятия по
обучению
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия по
замене оконных и
дверных
заполнений
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия по
ремонту системы
электроснабжения
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия по
ремонту
отопительной
системы
Всего:
в том числе:
местный бюджет
Мероприятия по
установке
приборов
учета
тепла
Всего:
в том числе:
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы».
Осуществляемые в рамках настоящей муниципальной подпрограммы
мероприятия взаимосвязаны с целевыми индикаторами настоящей муниципальной
подпрограммы.
Результатом реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности является снижение удельного потребления
топливно-энергетических ресурсов в учреждениях культуры Катав-Ивановского
муниципального района.
Реализация программных мероприятий, при эффективном управлении
бюджетными средствами, позволит за три года достичь поставленной цели.
За этот период в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального
района будут проведены обследования зданий, произойдет полная замена ламп
накаливания на энергосберегающие, установлены счетчики потребления
теплоэнергии и воды, проведен ремонт системы отопления, ремонт оконных и
дверных заполнений, замена электропроводки. Эти мероприятия позволят
сократить расход потребляемой электрической энергии, тепловой энергии, горячей
и холодной воды. За счет замены окон, утепления фасадов и кровель будут снижены
теплопотери в зданиях учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального
района.
Осуществление программных мероприятий также позволит создать
благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры и
предоставления населению более качественных услуг в сфере культуры.
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Для оценки эффективности реализации программы используется целевые
показатели конечного результата.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района.

Приложение №1
Общие целевые индикативные показатели
муниципальной подпрограммы
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
Единицы
2020 год
показателей
измерения
Общие целевые показатели в области
энергетической эффективности
Процент
снижения процентов 3
показателей удельного
потребления тепловой
энергии
Процент снижения
процентов 3
показателей удельного
потребления
электроэнергии
Процент снижения
процентов 3
показателей удельного
потребления воды

2021
2022
2023
Всего
год
год
год
энергосбережения и повышения
3

3

3

12

3

3

3

12

3

3

12

Приложение №2
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателей

Единицы
измерения

2020 год

2021
год

2022
год

Мероприятия по обучению
Мероприятия по обучению в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Мероприятия по замене оконных и дверных заполнений
Замена окон, дверей в здании
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
МУК «Краеведческий музей
Катав-Ивановского
муниципального района»
Замена оконных заполнений в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
здании МУК «Муниципальное
объединение библиотек КатавИвановского муниципального
района»
Замена оконных заполнений в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0

2023
год

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

МОУ ДОД «Юрюзанская
детская школа искусств КатавИвановского муниципального
района»
Замена оконных заполнений в
МКО УДО «Катав-Ивановская
детская школа искусств КатавИвановского муниципального
района»

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

Замена оконных заполнений в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
МУ
«Районное
межпоселенческое социальное
культурное объединение»
Мероприятия по ремонту системы электроснабжения
Ремонт
системы
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
электроснабжения в здании
МУК
«Муниципальное
объединение библиотек КатавИвановского муниципального
района»
Замена электропроводки в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
здании
МОУ
ДОД
«Юрюзанская детская школа
искусств Катав-Ивановского
муниципального района»
Замена электропроводки в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
здании МКО УДО «КатавИвановская детская школа
искусств Катав-Ивановского
муниципального района»
Мероприятия по ремонту отопительной системы
Ремонт
отопительной
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
системы в здании МОУ ДОД
«Юрюзанская детская школа
искусств Катав-Ивановского
муниципального района»
Ремонт
отопительной
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
системы в здании МОУ ДОД
«Юрюзанская детская школа
искусств Катав-Ивановского
муниципального района»
Мероприятия по установке приборов учета тепла
Установка прибора учета
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
тепла в здании МОУ ДОД
«Юрюзанская детская школа
искусств Катав-Ивановского
муниципального района»
ИТОГО:
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение №3
№

Показатель

п/п

Экономия электрической энергии
Ед.
Всего
Объѐм потребления по годам
Изм.

2020-

2020

2021

2022

2023

2023гг.
1.

Тыс.
Прогноз
потребления
с кВТ.ч
учѐтом реализации т.у.т.
энергосберегающих
мероприятий

0,1288

0,1374

0,1331

0,1288

0,1245

2.

Общее снижение

Тыс.
кВТ.ч

0,0041

0,0043

0,0042

0,0041

0,0040

т.у.т.

№

Показатель

п/п

Экономия тепловой энергии
Ед.
Всего
Объѐм потребления по годам
Изм.

2020-

2020

2021

2022

2023

2023гг.
1.

Прогноз
Тыс.
потребления
с Гкал
учѐтом реализации
энергосберегающих т.у.т.
мероприятий

1,778

1,894

1,836

1,778

1,718

2.

Общее снижение

0,052

0,058

0,055

0,052

0,049

Тыс.
Гкал
т.у.т.

№

Показатель

п/
п
1.

Ед.

Экономия воды
Всего

Изм.

2020-

Объѐм потребления по годам
2020

2021

2022

2023

0,00014

0,00158

0,0015
3

0,00148

0,00142

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

2023гг.
Прогноз потребления с Тыс М.
учѐтом
реализации
куб./1че
энергосберегающих
л
мероприятий
в год

2.

№

Общее снижение

Показатель

Удельные показатели энергопотребления
Ед.
За 2009г.

п/
п

Изм.

1.

Удельный
расход Гкал/
тепловой энергии
м.кв.

0,018

0,175

0,169

0,163

0,159

2.

Удельный
расход кВТ.ч
электрической энергии
/1чел.

0,0019

0,00182

0,0017
6

0,0017

0,0016
8

4,0

40,0

39,0

38,0

0,37

2020

2021

2022

2023

в год
3.

Удельный расход воды

М.куб.
/1чел. в
год

Приложение 8
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
от __________________года №_________
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРММЫ «Национальный проект Культура «Культурная среда»
Ответственный
исполнитель Управление культуры администрации Катавмуниципальной подпрограммы
Ивановского муниципального района
Подпрограммно-целевые инстументы муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель
Управление
культуры
Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
Соисполнитель программы
Управление
коммунального
хозяйства,
транспорта и связи Администрации КатавИвановского муниципального района
Основные цели муниципальной Улучшение
качества
и
обеспечение
подпрограммы
доступности
культурно-досугового
обслуживания населения Катав-Ивановского
муниципального
района,
повышение
качества
жизни
граждан
путем
модернизации инфраструктуры культуры и
реновации учреждений, подведомственных
Управлению культуры Катав-Ивановского
муниципального района
Основные задачи муниципальной - Создать (реконструировать) культурнообразовательные и музейные комплексы,
подпрограммы
включающие в себя концертные залы,
театральные,
музыкальные,
хореографические и другие творческие
школы, а также выставочные пространства,
культурно-досуговые организации клубного
типа, обеспечить развитие муниципальных
библиотек, создать условия для показа
национальных кинофильмов в кинозалах,
обеспечить
детские
музыкальные,
художественные
школы
искусств
необходимыми
инструментами,
оборудованием и материалами

Целевые индикаторы и показатели - Увеличение на 15 % числа посещений
организаций культуры (%)
муниципальной подпрограммы
Этапы
и
сроки
реализации 2020-2023 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования составляет
муниципальной подпрограммы
10634,0 тыс. руб., в том числе за счет средств
местного бюджета 510,0 тыс. руб., областной
и федеральный бюджеты – 10124,0 тыс.руб.
- 2020г. всего: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб,
областной и федеральный бюджеты – 0,0
тыс.руб.
- 2021г. всего: 10634,0 тыс. руб.
местный бюджет – 510,0 тыс. руб,
областной бюджет – 10124,0 тыс.руб.
- 2022г. всего: 0,0 тыс. руб.
обл. и фед.бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2023г. всего: 0,0 тыс. руб.
обл. и фед.бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации - Увеличение числа посещений организаций
культуры (%) составит:
муниципальной подпрограммы:
в 2020 году – 9,4%
в 2021 году – 10,5%
в 2022 году – 12,1%
в 2023 году – 15,1%
Раздел 1. «Сроки и этапы реализации подпрограммы».
Подпрограмма рассчитана на период 2020-2023 годы. Реализация муниципальной
подпрограммы осуществляется в 1 этап.

Раздел 2. «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:
- Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%).
Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов
подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих
показателей и целевых индикаторов:
№
Показатель
1 Увеличение на 15 % числа
посещений
организаций
культуры (%)

2020
9,4

2021
10,5

2022
12,1

2023
15,1

Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников по согласованию:
- 2020г. всего: 0,0 тыс. руб. в т.ч.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2021г. всего: 10634,0 тыс. руб.
обл. бюджет – 10124,0 тыс.руб.
местный бюджет – 510,0 тыс. руб.
- 2022г. всего: 0,0 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
- 2023г. всего: 0,0 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы на 2020-2023 года за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников подлежат ежегодному утонению в
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий
год.

Раздел 4. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы».
Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и
направлениям расходования средств:
Наименование
мероприятий
Государственная
поддержка
лучших сельских
учреждений
культуры
(библиотека
с. Меседа)
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областн+федераль
ный

Создание
модельных
муниципальных
библиотек за счет
средств
областного
бюджета
Всего:
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет

Общий объем
финансирования
(тыс.руб.)

2020г.

2021г.

2022г.

2023г

134,0

0,0

134,0

0,0

0,0

10,0
124,0

0,0
0,0

10,0
124,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10500,0

0,0

10500,0

0,0

0,0

500,0
10000,0

0,0
0,0

500,0
10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

