           Администрация
муниципального  образования
       Сакмарский  район
    Оренбургской области
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2017 №188-п
             с. Сакмара

О внесении изменений в постановление администрации
Сакмарского района от 15.10.2014 № 1212-п 
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Сакмарского района 
Оренбургской области» на 2015 - 2020 годы
(с изменениями от 19.03.2015 № 271-п, от 08.04.2016 № 317-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сакмарского района от 14.10.2015 № 766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:
1.Внести в постановление администрации Сакмарского района от 15.10.2014 №1212-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы (с изменениями от  19.03.2015 № 271-п, от 08.04.2016 № 317-п) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Плотникова В.К. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава района                                                           В.В.Востриков 

Разослано: в дело, Плотникову В.К., отдел культуры, РАЙФО,  отдел экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района, Иванову Д.О.
 Приложение  к постановлению
 администрации района 
от 14.03.2017 №188-п                                                                                                                                                                                    
 

 «Приложение к постановлению   
 администрации района  от   
 15.10.2014 №1212-п»    

                                                                        
Паспорт 
муниципальной программы 
«Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области» 
на 2015 -2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
программы
Отдел культуры администрации Сакмарского района 
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Сакмарская детская школа исскуств, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школ исскусств «Гармония» п. Красный Коммунар, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Чишма» Сакмарского района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дмитриевская детская музыкальная школа, Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная клубная система Сакмарского район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческая библиотечная система Сакмарского района, Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры» Сакмарского района.
Участники программы
Отсутствуют
Подпрограммы
программы
 1.«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района».
 2.«Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности». 
3.«Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района»
Цель программы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Сакмарского района
Задачи программы
1.Обеспечение качественного предоставления  дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Сакмарского района.
2.Стимулирование творческой активности населения, поддержка  организаций в сфере культуры,
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
3.Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры и обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры.
Целевые индикаторы и показатели программы 
- посещаемость учреждений культуры;
-доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся;
- предоставление изданий из фонда библиотек;
- степень использования бюджетных средств;
- доля просроченной кредиторской задолженности.
Сроки и этапы реализации программы
2015-2020 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований программы
Всего 207 091,6 тыс.руб. в том числе по годам:
2015 – 26930,6
2016 – 32497,0
2017 – 32503,0
2018 – 31800,0
2019 – 32550,0
2020 – 50811,0
 Список сокращений используемых в программе:
ОК                             - отдел культуры администрации Сакмарского района;
МБУК ЦКС              - муниципальное бюджетное учреждение культуры                                      
                                      централизованная клубная система Сакмарского района;
МБУК МБС             -  муниципальное бюджетное учреждение межпоселенче 
                                     ская библиотечная система Сакмарского района;
ДШИ     
       
ДШИ


ДШИ


ДМШ       
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Сакмарская детская школа искусcтв;
-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школ искусcтв «Гармония» п. Красный
Коммунар;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств «Чишма» Сакмарского                  района;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дмитриевская детская музыкальная школа.


Общая характеристика сферы  культуры и искусства
Сакмарского района
В современном обществе  культура играет основополагающую роль в развитии  и самореализации  личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.
В Сакмарском районе функционируют 6 бюджетных учреждений:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая библиотечная система (1 центральная районная библиотека и 17 сельских библиотек-филиалов);
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная клубная система (1 районный дом культуры, 14 сельских домов культуры, историко-краеведческая комната);
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Сакмарская детская школа искусств;
4. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Гармония» п. Красный Коммунар;
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дмитриевская детская музыкальная школа;
6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Чишма» с. Татарская Каргала.
Одной из главных задач клубных учреждений является активная деятельность в организации культурно – массовых мероприятий. За 2015 год их проведено 1692.
На 01.01.2015 год в учреждениях культуры Сакмарского района 182 клубных формирований, в которых занимается 1706 человек. Самодеятельных коллективов в районе – 52. Семь коллективов художественной самодеятельности носят звание «народный».   
Размер совокупного книжного фонда библиотек, по данным за 2015 год составил 164792 тыс.единиц хранения. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 41 процент.
Работа учреждений культуры строилась согласно программ и проектов, которые были направлены на создание и сохранение культурного наследия Сакмарского района.
Вместе с тем, в настоящее время в сфере культуры и искусства  Сакмарского района существует ряд проблем:
крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, осветительной, звуковой аппаратуры);
в учреждениях культуры, искусства и художественного образования области наблюдается тенденция "старения" кадров;
недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии работника культуры и образования в сфере культуры и искусства. Главной причиной такой ситуации является слабая материальная база учреждений культуры;
низкий уровень оснащения  муниципальных учреждений культуры Сакмарского района системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения культуры.
Муниципальная программа "Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы, позволит осуществить:
комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;
поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
формирование позитивного имиджа Сакмарского района;
развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.
Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях  обеспечение условий для развития культуры и искусства, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению области.
Реализация программы к 2020 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть  муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Сакмарского района.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится:
     изменение федерального и (или) областного законодательства;
     дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на областном и муниципальном уровнях.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность в экономике, замедление темпов роста экономики, и как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования сферы культуры.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
проведение регулярного анализа мероприятий муниципальной программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере  реализации программы цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы программы

Приоритеты  политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537);
- Ежегодными посланиями Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации,
- Стратегией социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, 
- Государственной  программой Оренбургской области «Развитие культуры Оренбургской области на 2014-2020 годы»,
- Стратегией развития  Сакмарского района до  2020 года. 
В соответствии со стратегией развития Сакмарского района до 2020 года  целью политики в области культуры является повышение и расширение влияния культуры на население Сакмарского района, обогащение жизни людей, укрепление культурного пространства Сакмарского района.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволило наметить пути решения многих проблем сферы культуры  и решить некоторые из них.
Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе: 
отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах культурной политики;
заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;
снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;
дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек;
низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;
несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры его значению для устойчивого развития  общества.
Необходимость достижения долгосрочных и среднесрочных целей социально-экономического развития Сакмарского района в условиях ограниченности бюджетных ресурсов требует реализации системы мер, направленных на обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей, создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ.
Для решения данных задач потребуется принятие решения и реализация комплекса мер по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти Сакмарского района.

2.1. Основные цель, задачи, сроки и этапы программы
Цель и задачи программы соответствуют приоритетам муниципальной политики Сакмарского района и вносят вклад в достижение стратегических целей и задач, определенных в долгосрочной стратегии развития района.
     Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Сакмарского района.
     Задачи программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Сакмарского района;
- стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;
- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры  и обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры.
     Ожидаемыми основными результатами реализации программы являются:
сохранение количества действующих на территории Сакмарского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства;
сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;
рост объема и расширение спектра услуг населению Сакмарского района, оказываемых в сфере культуры;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, 
укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение уровня социального обеспечения работников культуры;
повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сакмарском районе.
В связи с этим реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа  как многонациональной цивилизованной общности, сохранение единых культурных ценностей народа;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства  общества;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;   повышение   социального   статуса  работников  культуры  (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения.
    Сроки реализации программы: 2015-2020 годы.
    Программа реализуется в один этап.

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы

     Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значение представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень основных мероприятий программы

Для решения задач по обеспечению качественного предоставления образования в сфере культуры и искусства  на территории Сакмарского района, стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры и обеспечение выполнения функций в муниципальных учреждениях культуры предусматривается 
реализация подпрограмм «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района», «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности», «Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района».
Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района»  годы включает следующие основные мероприятия:
сохранение и развитие сферы дополнительного образования;
Подпрограмма  «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»   включает следующие основные мероприятия: 
сохранение и развитие учреждений культуры;
развитие библиотечного дела;
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района»  включает следующие основные мероприятия: 
проведение единой политики по сохранению и развитию культуры и искусства;
создание условий для реализации установленных полномочий в сфере культуры.
Перечень  основных мероприятий   муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации программы.
 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в приложении № 3.
 
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

 Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
1) Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны районного бюджета повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, ее не выполнение. К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.
2) Законодательные риски. В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном, областном уровне, в частности, в Основы законодательства Российской  Федерации о культуре, принятие федерального, областного закона о культуре, так на 
местном уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей. В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование муниципальной программы. Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
 Порядок оценки эффективности реализации программы утвержден постановлением администрации  Сакмарский район от 27.10.2015 года № 766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»


Приложение № 4  к муниципальной программе 
                                                                       «Развитие культуры Сакмарского района
                                                                           Оренбургской области» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Сакмарского района»  
муниципальной программы «Развитие культуры Сакмарского района
 Оренбургской области» на 2015-2020 годы


Ответственный исполнитель программы 
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Сакмарская детская школа искусств, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школ искусств «Гармония» п. Красный Коммунар, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Чишма» Сакмарского района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дмитриевская детская музыкальная школа.
Участники 
подпрограммы
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Сакмарского района.

Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района.

целевые 
индикаторы и показатели
подпрограммы

- доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся;
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Всего 85613,4
тыс. руб.
в том числе по годам (тыс. руб.)


2015
2016
2017
2018
2019
2020









МБ
11218,7
12615,0
13472,0
13472,0
13812,0
20402,0

ОБ 
12,4
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ФБ 
109,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Сакмарского района функционирует 1 детская музыкальная школа и 3 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Сакмарского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы  планируется  достичь следующих показателей:
                                                                                                        Таблица 1.1
№
п/п
показатели
ед.изм.
2020 г.
1
Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся 
%
70
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования  сферы культуры и искусства Сакмарского района, сохранить и развить систему художественного образования. 

2.Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации 
подпрограммы.
Главные приоритеты  в сфере реализации подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района»   сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012  №761)
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06. 2006  № МФ-П44-2462).
Концепция долгосрочного социально-экономического развития  на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определяет в качестве цели  в сфере культуры – развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Для достижения качественных результатов в культурной политике  в Концепции выделяются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района»
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
сохранение и популяризация культурного наследия народов;
использование культурного потенциала  для формирования положительного образа Сакмарского района;
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.
Значения некоторых показателей определены методом экспертной оценки на основе сопоставления динамики развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной стороны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с другой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации подпрограммы.
С учетом целевых установок и приоритетов  культурной политики целью подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района»  является обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Сакмарского района.
Программа рассчитана на 2015 – 2020 годы.	

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2  к программе.
	Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к программе.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.

	Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы

Реализация муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района»   позволит осуществить:
высокий уровень качества  учреждений дополнительного образования;
увеличение  доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся;
повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования
Реализация программы к 2020 году позволит оптимизировать и модернизировать учреждения дополнительного образования, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Сакмарского района.                                                                               Приложение № 5  к муниципальной программе 
                                                                      «Развитие культуры Сакмарского района
                                                                          Оренбургской области» на 2015-2020 годы


ПАСПОРТ
подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечной и 
культурно-досуговой деятельности» 
муниципальной программы «Развитие культуры Сакмарского района  Оренбургской области» на 2015-2020 годы



Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная клубная система Сакмарского район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческая библиотечная система Сакмарского района.
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Сакмарского района.
Целевые 
индикаторы и показатели
подпрограммы

	посещаемость учреждений культуры;

-  предоставление изданий из фонда библиотеки.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Всего
97315,8 тыс.руб.
в том числе по годам (тыс. руб.)


2015
2016
2017
2018
2019
2020









МБ   
15411,0
14449,4
14088,0
13444,0
13854,0
25727,0

ОБ                 

40,0





ФБ             
179,2
123,2








1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МБУК Централизованная клубная система Сакмарского района, МБУК  Межпоселенческая библиотечная система Сакмарского района. 
Деятельность МБУК МБС и МБУК ЦКС направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Сакмарского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы  планируется  достичь следующих показателей:
                                                                                                                 Таблица 2.1
№
п/п
показатели
ед. изм.
2020 г
1
Предоставление изданий из фонда библиотеки
экз.
322320
2
Посещаемость учреждений культуры
чел.
106600

Целью подпрограммы является стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Сакмарского района.

2.Приоритеты муниципальной  политики 
в сфере реализации подпрограммы.

Главные приоритеты  в сфере реализации подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечной и  культурно-досуговой деятельности»  сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761)
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 года № МФ-П44-2462).
Концепция долгосрочного социально-экономического развития  на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определяет в качестве цели  в сфере культуры – развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Для достижения качественных результатов в культурной политике  в Концепции выделяются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»:
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
сохранение и популяризация культурного наследия народов;
использование культурного потенциала  для формирования положительного образа Сакмарского района;
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.
Значения некоторых показателей определены методом экспертной оценки на основе сопоставления динамики развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной стороны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с другой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации подпрограммы.

3.Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2  к программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к программе.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.

	Информация о значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы


Реализация муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечной и  культурно-досуговой деятельности»  позволит осуществить:
высокий уровень качества и доступности услуг   учреждений культурно-досугового типа;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
укрепление материально-технической базы  учреждений культурно-досугового типа;
развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.
Реализация программы к 2020 году позволит оптимизировать и модернизировать учреждения культурно-досугового типа, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Сакмарского района.

                                                                               Приложение № 6  к муниципальной программе 
                                                                      «Развитие культуры Сакмарского района
                                                                          Оренбургской области» на 2015-2020 годы


ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры
Сакмарского района»
муниципальной программы «Развитие культуры Сакмарского района   
   Оренбургской области» на 2015-2020 годы


Ответственный исполнитель
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Соисполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации Сакмарского района, Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры» Сакмарского района.
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цель подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры и обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры.
Задачи подпрограммы
Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района.
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
 степень использования бюджетных средств;
- доля просроченной кредиторской задолженности.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Всего
24162,4 тыс.руб.
в том числе по годам (тыс. руб.)


2015
2016
2017
2018
2019
2020









МБ     
0,0
4769,4
4943,0
4884,0
4884,0
4682,0

ОБ                  







ФБ             















1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

     Данная подпрограмма направлена  на создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных  условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы,  координацию деятельности всех участников программы, внесений изменений в программу, проведение анализа исполнения программных мероприятий и  подготовки отчета о ходе реализации программы и её программных мероприятий. 
Основная задача подпрограммы – обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района.
Основными индикаторами и показателями выполнения программы являются:
1.степень использования бюджетных средств; 
2.доля просроченной кредиторской задолженности.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать правовые, организационные и методические условия, совершенствовать нормативную правовую базу, полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества и повышение доступности услуг  учреждений культуры, осуществить внедрение инноваций в сферу культуры, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг. Cозданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, в полной мере будет проводиться мониторинг, контроль и оценка их эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта управления в сфере культуры, регулярное информирование общественности и других заинтересованных сторон о ходе реализации программы.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
                                                                                                                    Таблица 3.1
№
п/п
 показатели
ед. изм.
2020 г
1
Степень использования бюджетных средств
%
100
2
Доля просроченной кредиторской задолженности
%
0

2.Приоритеты муниципальной политики
 в сфере реализации подпрограммы

Главные приоритеты  политики в сфере подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района»  установлены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 года № МФ-П44-2462);
Постановление Правительства Оренбургской области от 4 марта 2011 года №135-п «Об утверждении концепции сохранения и развития нематериального  культурного наследия народов Оренбургской области на 2011-2015 годы»
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определяются следующие приоритетные направления культурного развития:
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.                                      
Основной целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры и обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры. Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2020 годы.	

3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к программе.
	Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к программе.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.

	Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы

Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры  Сакмарского района» позволит осуществить:
обеспечение содействия муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работникам в реализации программы;
рост качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
новый качественный уровень развития бюджетной сети  учреждений культурно-досугового типа;
соблюдение норм и правил действующего законодательства
Реализация программы к 2020 году позволит оптимизировать расходы на административно-управленческий  и вспомогательный персонал, улучшить качество предоставляемых муниципальных услуг населению района, укрепить позитивный образ Сакмарского района

                                                                                                                          Приложение № 1 
                                                                                                                                              к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                  «Развитие культуры Сакмарского района
                                                                                                                                                                     Оренбургской области» на 2015-2020 годы
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2015
2016
2017
2018
2019


2020









Муниципальная программа «Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы

1
Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся
%
47
50
55
60
65
70
2
Посещаемость учреждений культуры
чел.

106596

106597

106597

106598

106598

106600
3
Предоставление изданий из фонда библиотеки
экз.
330317
322313
322315
322317
322318
322320
4
Степень использования бюджетных средств
%

100

100

100

100

100

100
5
Доля просроченной кредиторской задолженности
%
0
0
0
0
0
0

Подпрограмма  1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района» на 2015-2020 годы.




1.1
Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся
%

47

50

55

60

65

70
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2015-2020 годы

2.1
Посещаемость учреждений культуры
чел.

106596

106597

106597

106598

106598

106600
2.2
Предоставление изданий из фонда библиотеки
экз.
330317
322313
322315
322317
322318
322320
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района»

3.1
Степень использования бюджетных средств
%

100

100

100

100

100

100
3.2
Доля просроченной кредиторской задолженности
%
0
0
0
0
0
0







Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы 
 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*>



начала реализации
окончания реализации



Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района» на 2015-2020 годы.
1.
1.1. Развитие сферы дополнительного образования 
ОК, ДМШ, ДШИ Сакмарского района
2015г
2020г
Повышение качества предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования  сферы культуры и искусства Сакмарского района.
Сокращение сети учреждений культуры
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
2.
1.2. Осуществление социально-значимых мероприятий
ОК, ДШИ Сакмарского района
2016г.
2016г.



Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2015-2020 годы.
3.
2.1. Сохранение и развитие учреждений культуры
ОК, МБУК ЦКС Сакмарского района
2015г
2020г
Рост объема и расширение спектра услуг населению Сакмарского района, оказываемых в сфере культуры; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества.
Утрата возможности реализации творческих способностей населения, снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
4.
2.2. Развитие библиотечного дела
ОК, МБУК МБС Сакмарского района
2015г
2020г
Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала.
Снижение грамотности и интеллектауального развития населения, снижение показателей выполнения подпрограммы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
5.
2.3. Осуществление социально-значимых мероприятий
ОК, МБУК ЦКС Сакмарского района
2016г
2016г



Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района»
6
3.1. Проведение единой политики по сохранению и развитию культуры и искусства
Отдел культуры администрации Сакмарского района
2016г
2020г
Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.
Низкий уровень предоставления услуг учреждениями культуры и искусства подведомственными отделу культуры
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
7.
3.2. Создание условий для реализации установленных полномочий в сфере культуры
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры» Сакмарского района
2016г
2020г
Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сакмарском районе.
Низкий уровень обработки информации, несвоевременная сдача отчетности, неэффективное расходование бюджетных средств
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы























Приложение № 3










к муниципальной программе "Развитие культуры







Сакмарского района Оренбургской области"
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                                                                 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ









реализации муниципальной программы "Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области" на 2015-2020 годы.






















(тыс.рублей)
№      п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Источники финансирования
Объем бюджетных ассигнований








2015     год
2016     год
2017        год
2018      год
2019     год
2020     год
всего
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Муниципальная программа
"Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области" на 2015-2020 годы
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:
26 930,6
32 497,0
32 503,0
31 800,0
32 550,0
50 811,0
207 091,6




районный бюджет
26 629,7
31 833,8
32 503,0
31 800,0
32 550,0
50 811,0
206 127,5




областной бюджет
12,4
540,0




552,4




федеральный бюджет
288,5
123,2




411,7
1.1
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сакмарского района" на 2015-2020 годы
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:
11 340,4
13 115,0
13 472,0
13 472,0
13 812,0
20 402,0
85 613,4




районный бюджет
11 218,7
12 615,0
13 472,0
13 472,0
13 812,0
20 402,0
84 991,7




областной бюджет
12,4
500,0




512,4




федеральный бюджет
109,3





109,3
1.1.1
Основное мероприятие 1.1
Развитие сферы дополнительного образования 
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:
11 340,4
12 615,0
13 472,0
13 472,0
13 812,0
20 402,0
85 113,4




районный бюджет
11 218,7
12 615,0
13 472,0
13 472,0
13 812,0
20 402,0
84 991,7




областной бюджет
12,4





12,4




федеральный бюджет
109,3





109,3
1.1.2
Основное мероприятие 1.2
Осуществление социально-значимых мероприятий
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:

500,0




500,0




районный бюджет






0,0




областной бюджет

500,0




500,0




федеральный бюджет






0,0
1.2
Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2015-2020 годы
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:
15 590,2
14 612,6
14 088,0
13 444,0
13 854,0
25 727,0
97 315,8




районный бюджет
15 411,0
14 449,4
14 088,0
13 444,0
13 854,0
25 727,0
96 973,4




областной бюджет
0,0
40,0




40,0




федеральный бюджет
179,2
123,2




302,4
1.2.1
Основное мероприятие 2.1
Сохранение и развитие учреждений культуры
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:
10 702,0
9 751,3
9 164,0
8 622,0
9 032,0
17 176,0
64 447,3




районный бюджет
10 602,0
9 701,3
9 164,0
8 622,0
9 032,0
17 176,0
64 297,3




областной бюджет






0,0




федеральный бюджет
100,0
50,0




150,0
1.2.2
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:
4 888,2
4 821,3
4 924,0
4 822,0
4 822,0
8 551,0
32 828,5




районный бюджет
4 809,0
4 748,1
4 924,0
4 822,0
4 822,0
8 551,0
32 676,1




областной бюджет






0,0




федеральный бюджет
79,2
73,2




152,4
1.2.3
Основное мероприятие 2.3
Осуществление социально-значимых мероприятий
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:

40,0




40,0




районный бюджет






0,0




областной бюджет

40,0




40,0




федеральный бюджет






0,0
1.3
Подпрограмма 3
"Обеспечение деятельности учреждений культуры Сакмарского района"
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:

4 769,4
4 943,0
4 884,0
4 884,0
4 682,0
24 162,4




районный бюджет

4 769,4
4 943,0
4 884,0
4 884,0
4 682,0
24 162,4




областной бюджет






0,0




федеральный бюджет






0,0
1.3.1
Основное мероприятие 3.1
Проведение единой политики по сохранению и развитию культуры и искусства
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:

1 346,0
1 322,0
1 322,0
1 322,0
1 213,0
6 525,0




районный бюджет

1 346,0
1 322,0
1 322,0
1 322,0
1 213,0
6 525,0




областной бюджет






0,0




федеральный бюджет






0,0
1.3.2
Основное мероприятие 3.2
Создание условий для реализации установленных полномочий в сфере культуры
Отдел культуры администрации Сакмарского района
всего, в том числе:

3 423,4
3 621,0
3 562,0
3 562,0
3 469,0
17 637,4




районный бюджет

3 423,4
3 621,0
3 562,0
3 562,0
3 469,0
17 637,4




областной бюджет






0,0




федеральный бюджет






0,0








                                                                                           


