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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________ № ____________

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от
29.12.2017) «Об утверждении
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Гусь-Хрустального района на 2016-
2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014 №
1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный
район», в связи с принятием полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо
(сельское поселение) услугами организаций культуры и на основании Устава
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к

постановлению администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 29.12.2017)
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры
Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Наименование
муниципальной
программы

Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального
района на 2016-2020 годы (далее - Программа).

Наименование
подпрограмм

1. Наследие.
2. Искусство.
3. Образование.
4. Обеспечение условий реализации Программы
5. Реализация переданных полномочий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования п. Красное
Эхо (сельское поселение) услугами организаций
культуры

Руководители
Программы

Первый заместитель главы администрации района по
строительству и развитию инфраструктуры,
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заместитель главы администрации района по
социальной политике

Ответственные
исполнители Программы

Отдел по культуре, физкультуре и спорту,
молодёжной и социальной политике администрации
района,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом, градостроительству и архитектуре
администрации района (далее – КУМИГА),
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ
«ЖКХ»)

Соисполнители
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный методический Центр» (далее - МБУК
«РМЦ»), Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Гусь-Хрустального района» (далее -
МБУК «МПЦБ района»), Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» г. Курлово
Гусь-Хрустального района (далее – ДШИ г.
Курлово), Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» п. Уршельский Гусь-Хрустального района
(далее - ДМШ п. Уршельский), МКУ «ЦБ отдела по
культуре, физкультуре и спорту, молодежной и
социальной политике», Муниципальное казенное
учреждение «Отдел строительного контроля» (далее
- МКУ «Отдел строительного контроля»),
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Красноэховское централизованное клубное
объединение» Гусь-Хрустального района (далее –
МКУК «Красноэховское ЦКО»

Цель Программы Реализация стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания развития личности
и государственного развития общества.

Задачи Программы Задача 1. Сохранение культурного и исторического
наследия района, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого потенциала для
граждан района.
Задача 2. Создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры.

Целевые показатели
(индикаторы)

- количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2012 года;
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Программы - уровень удовлетворенности граждан Гусь-
Хрустального района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от
числа опрошенных);
- увеличение числа муниципальных учреждений
культуры Гусь-Хрустального района, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры района;
- доля образовательных учреждений сферы
культуры, оснащенных современным материально-
техническим оборудованием, в общем количестве
образовательных учреждений в сфере культуры;
- обеспеченность учреждениями культуры
(соответствие их социальным нормативам и нормам).

Сроки и этапы
реализации Программы 2016 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
Программы

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию Программы, 375 284,2 тыс. рублей, в том
числе:
2016 год – 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс.
рублей;
внебюджетные источники – 563,2 тыс. рублей;
2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс.
рублей;
внебюджетные источники – 201,7 тыс. рублей;
2018 год – 199 028,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 92 151,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 57 024,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 49 652,2 тыс.
рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 985,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 088,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 39 633,5 тыс.
рублей;
внебюджетные источники –200,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 223,8 тыс. рублей, из них:
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федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 38 038,7 тыс.
рублей;
внебюджетные источники –200,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Укрепление единого культурного пространства
Гусь-Хрустального района.
2. Формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества,
повышение качества, разнообразия и эффективности
услуг в сфере культуры.
3. Обеспечение широкого доступа каждого
гражданина к культурным ценностям через
формирование
публичных электронных библиотек.
4. Увеличение уровня социального обеспечения
работников культуры, финансовой поддержки
творческих коллективов, социально значимых
проектов.
5. Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры района.
6. Создание условий для доступности участия всего
населения в культурной жизни, а также
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого
возраста в активную социокультурную деятельность.
7. Увеличение числа муниципальных учреждений
культуры района, состояние которых является
удовлетворительным, до 90% от общего количества
муниципальных учреждений культуры района.
8. Выравнивание условий доступности услуг для
жителей сельских поселений, а также качества
оказанных услуг с учётом нормативного уровня
обеспеченности и модернизации инфраструктуры.
9. Обеспечение использования исторического и
культурного наследия для воспитания и образования
подрастающего поколения.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы,

375 284,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 32 460,00 тыс. рублей;
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внебюджетные источники – 563,2 тыс. рублей;

2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 201,7 тыс. рублей;

2018 год – 199 028,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 92 151,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 57 024,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 49 652,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 51 985,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 088,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 39 633,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей;

2020 год - 47 223,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 38 038,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
1.3. Таблицы 1-4 изложить в новой редакции (приложения 1-4).
1.4. Дополнить Программу приложением 5 (приложение 5).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

Таблица 1
Сведения

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный
(базовый
год)
(2015)

Первый
год

реализации
(2016)

Второй год
реализации
(2017)

Третий год
реализации
(2018)

Четвертый
год

реализации
(2019)

Год
завершения
действия
программы
(2020)

1.

Количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2012
года

% 103 104 105 106 107 108

2.

Уровень удовлетворенности
граждан Гусь-Хрустального
района качеством
предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры (процент от числа
опрошенных)

% 94 95 95 95 95 95
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3.

Увеличение числа
муниципальных учреждений
культуры Гусь-Хрустального
района, находящихся в
удовлетворительном
состоянии в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры района

% 93 93 93 96 96 96

4.

Доля образовательных
учреждений сферы культуры,
оснащенных современным
материально- техническим
оборудованием, в общем
количестве образовательных
учреждений в сфере культуры

% 50 50 50 50 50

5.

Обеспеченность
учреждениями культуры
(соответствие их социальным
нормативам и нормам)

% 88,98 88,98 88,98 89,00 89,00

Подпрограмма 1 «Наследие»

6.

Количество документов,
выданных из фонда
посетителям муниципальных
библиотек

ед. 535134 537550 539550 541500 543500

7.
Количество посещений
муниципальных библиотек

ед. 290650 290750 290900 291000 291050
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8.
Объем средств из
внебюджетных источников

тыс. руб.
33,6 40,0 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Искусство»

9.

Количество объектов
нематериального культурного
наследия в области
традиционной народной
культуры

ед. 1 1 1 1 1 1

10.
Количество клубных
формирований

ед. 2 2 2 2 2 2

11.
Количество участников
клубных формирований

чел. 25 25 25 25 25 25

12.
Объем средств из
внебюджетных источников

тыс. руб. 22,6 30,0 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Образование»

13. Среднегодовое количество
обучающихся, в т.ч.:

чел. 248 251 251 251 252

13.1. ДШИ г. Курлово чел. 167 170 170 170 171

13.2. ДМШ п. Уршельский чел. 81 81 81 81 81

14. Прием обучающихся, в т.ч.: чел. 62 43 47 53 48

14.1. ДШИ г. Курлово чел. 49 32 32 33 28

14.2. ДМШ п. Уршельский чел. 13 11 15 20 20
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15. Выпуск обучающихся, в т.ч.: чел. 33 38 42 43 38

15.1. ДШИ г. Курлово чел. 25 29 32 28 23

15.2. ДМШ п. Уршельский чел. 8 9 10 15 15

16.
Объем средств из
внебюджетных источников, в
т.ч.:

тыс. руб. 194,8 152,7 152,7 152,7 152,7

16.1. ДШИ г. Курлово тыс. руб. 106,3 110,0 110,0 110,0 110,0

16.2. ДМШ п. Уршельский тыс. руб. 88,5 42,7 42,7 42,7 42,7

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

17.

Динамика примерных
(индикативных) значений
соотношения средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры, повышение оплаты
труда которых предусмотрено
Указом Президента
Российской Федерации от 07
мая 2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики», и средней
заработной платы во
Владимирской области

% 68 76 100 100 100 100
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Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»

18.

Доля зданий учреждений
культуры МО п. Красное Эхо
(сельское поселение),
состояние которых является
удовлетворительным, в общем
количестве зданий
учреждений культуры МО п.
Красное Эхо (сельское
поселение).

% 33,3 33,3 67,7 100 100 100

19.

Количество культурно-
досуговых мероприятий,
проводимых учреждениями
культуры МО п. Красное Эхо
(сельское поселение)

ед. 267 268 270 275 280 285

20.

Количество участников
культурно-досуговых
мероприятий, проводимых
учреждениями культуры МО
п. Красное Эхо (сельское
поселение)

чел. 10250 10300 10350 10370 10400 10450
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

Таблица 2

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
выполнения

Объем финансирования, в т.ч.: Ожидаемый
непосредственный

результатФед.
бюджет

Обл.
бюджет

Бюджет
мун.
района

Внебюджет.
источники

Подпрограмма 1 «Наследие»

Цель подпрограммы: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задача подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

1. Основное
мероприятие 1
«Организация
библиотечного
обслуживания
населения»

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

311,3
3560,0
5873,6
5831,7
5831,7

15600,3
15713,7
19055,6
19052,9
18716,1

33,6
29,0
30,0
30,0
30,0

1.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019

15600,3
15547,7
18763,2
18763,2

33,6
29,0
30,0
30,0
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МБУК «МПЦБ
района»

2020 18426,4 30,0

1.2. Повышение оплаты
труда работников
библиотек в
соответствии с
Указами
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от
1 июня 2012 года №
761

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

3154,0
5554,3
5504,1
5504,1

166,0
292,4
289,7
289,7

1.3. Предоставление
мер социальной
поддержки по
оплате за
содержание и
ремонт жилья,
услуг
теплоснабжения
(отопления) и
электроснабжения
работникам
библиотек

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

311,3
406,0
319,3
327,6
327,6

2. Основное
мероприятие 2
«Поддержка
муниципальных

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019

58,0
188,0
64,0
64,0

399,0
400,0
373,4
373,4
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учреждений
культуры»

2020 64,0 373,4

2.1. Сохранность и
пополнение
библиотечных
фондов

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

370,0
368,0
370,0
370,0
370,0

2.2. Комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

43,0

64,0
64,0
64,0

2,0
3,4
3,4
3,4

2.3. Подключение
общедоступных
библиотек
Российской
Федерации к сети
«Интернет» и
развитие системы
библиотечного дела
с учетом задачи
расширения
информационных
технологий и
оцифровки

МБУК «МПЦБ
района»

2016 15,0

2.6. Прочие расходы на
поддержку
муниципальных

МБУК «МПЦБ
района»

2016
2017
2018

29,0
30,0
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учреждений
культуры

2019
2020

2.7. Поддержка отрасли
культуры

МБУК «МПЦБ
района»

2017 188,0

3. Основное
мероприятие 3
«Проведение
ремонтных,
противоаварийных
работ,
противопожарных
мероприятий и
приобретение
оборудования в
муниципальных
учреждениях
культуры»

МБУК «МПЦБ
района»

2016 871,0 217,8

3.1. Мероприятия по
укреплению
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
культуры

МБУК «МПЦБ
района»

2016 871,0 217,8

Итого по подпрограмме 1 «Наследие» 2016
2017
2018
2019
2020

58,0
188,0
64,0
64,0
64,0

1182,3
3560,0
5873,6
5831,7
5831,7

16217,1
16113,7
19429,0
19426,3
19089,5

33,6
29,0
30,0
30,0
30,0
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Подпрограмма 2 «Искусство»
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан
района.
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов
4. Основное

мероприятие 1
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

509,4
778,5
1459,5
1435,8
1435,8

3359,1
3924,5
4458,1
4456,9
4413,5

22,6
21,3
20,0
20,0
20,0

4.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МБУК «РМЦ»

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

3300,6
3828,4
4351,3
4351,3
4307,9

22,6
21,3
20,0
20,0
20,0

4.2. Повышение оплаты
труда работников
муниципальных
учреждений
культуры,
повышение оплаты
труда которых
предусмотрено
Указом Президента
Российской
Федерации от 07

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

509,4
778,5
1459,5
1435,8
1435,8

29,9
41,0
76,8
75,6
75,6
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мая 2012 № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

4.3. Организация
методической
работы МБУК
«РМЦ»

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

28,6
55,1
30,0
30,0
30,0

5. Основное
мероприятие 2
«Поддержка
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений»

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

826,0
373,0
468,0
468,0
468,0

300,0

5.1. Традиционная
народная культура
и культурно-
досуговая
деятельность,
развитие народного
творчества и
ремесел

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

826,0
373,0
468,0
468,0
468,0

300,0

6. Основное
мероприятие 3
«Проведение

МБУК «РМЦ» 2016 2188,0 547,0
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ремонтных,
противоаварийных
работ,
противопожарных
мероприятий и
приобретение
оборудования в
муниципальных
учреждениях
культуры»

6.1. Мероприятия по
укреплению
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
культуры

МБУК «РМЦ» 2016 2188,0 547,0

Итого по подпрограмме 2 «Искусство» 2016
2017
2018
2019
2020

2697,4
778,5
1459,5
1435,8
1435,8

4732,1
4297,5
4926,1
4924,9
4881,5

322,6
21,3
30,0
30,0
30,0

Подпрограмма 3 «Образование»
Цели подпрограммы:
1. Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирование духовного богатой, свободной,
творчески мыслящей, социальной активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.
2. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей.
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3. Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных
навыков.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства.
2. Создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых
компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств.
3. Расширение участия ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский в развитии социокультурного пространства района.
4. Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного и предпрофессионального образования.
5. Популяризация дополнительного образования, выявление одаренных детей в сфере культуры.
7. Основное

мероприятие 1
«Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
области культуры и
искусства»

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п.
Уршельский

2016
2017
2018
2019
2020

228,6
382,8
948,1
1353,6
1353,6

8676,9
10314,2
10569,5
10517,3
10206,5

207,0
151,4
140,0
140,0
140,0

7.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
ДШИ г. Курлово

ДШИ г. Курлово 2016
2017
2018
2019
2020

5430,7
6214,4
6694,6
6621,1
6440,5

118,5
78,0
100,0
100,0
100,0

7.2. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
ДМШ п.
Уршельский

ДМШ п.
Уршельский

2016
2017
2018
2019
2020

3246,2
4085,7
3832,2
3832,2
3702,0

88,5
73,4
40,0
40,0
40,0

7.3. Повышение оплаты ДШИ г. Курлово, 2016 58,6
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труда
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в
сфере культуры,
повышение оплаты
труда которых
предусмотрено
Указом Президента
Российской
Федерации от 07
мая 2012 № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

ДМШ п.
Уршельский

2017
2018
2019
2020

268,4
812,2
1217,7
1217,7

14,1
42,7
64,0
64,0

7.4. Предоставление
мер социальной
поддержки по
оплате за
содержание и
ремонт жилья,
услуг
теплоснабжения
(отопления) и

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п.
Уршельский

2016
2017
2018
2019
2020

170,0
114,4
135,9
135,9
135,9
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электроснабжения
работникам
культуры и
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей в
сфере культуры

8. Основное
мероприятие 2
«Проведение
ремонтных,
противоаварийных
работ,
противопожарных
мероприятий и
приобретение
оборудования в
муниципальных
учреждениях»

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п.
Уршельский

2016
2017
2018
2019
2020

43,7
216,0

160,0

200,0
3467,0
300,0

40,0
54,0
50,0
866,8
75,0

8.1. Мероприятия по
укреплению
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
культуры

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п.
Уршельский

2016
2017
2018
2019
2020

43,7 160,0
0
0

3267,0

40,0
0
0

816,8
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(софинансирование)
8.2. Поддержка отрасли

культуры
(приобретение
музыкальных
инструментов для
детских школ
искусств)

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п.
Уршельский

2017
2018
2019
2020

216,0
200,0
200,0
300,0

54,0
50,0
50,0
75,0

Итого по подпрограмме 3 «Образование» 2016
2017
2018
2019
2020

43,7
216,0

388,6
382,8
1148,5
4820,6
1653,6

8716,9
10368,2
10619,5
11384,1
10281,5

207,0
151,4
140,0
140,0
140,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы»
Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задача подпрограммы: Управление реализацией и изменениями Программы
9. Основное

мероприятие 1.
«Материально-
техническое и
финансовое
обеспечение
органов местного
самоуправления и
централизованных
бухгалтерий в
сфере культуры»

Отдел по
культуре,
физкультуре и
спорту,
молодежной и
социальной
политике
администрации
района, МКУ
«ЦБ отдела по
культуре,
физкультуре и
спорту,

2016
2017
2018
2019
2020

2793,9
3546,6
4014,8
3898,2
3786,2
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молодежной и
социальной
политике»

9.1. Расходы на
выплаты по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления

Отдел по
культуре,
физкультуре и
спорту,
молодежной и
социальной
политике

2016
2017
2018
2019
2020

1280,1
1298,6
1408,0
1367,2
1367,2

9.2. Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления

2016
2017
2018
2019
2020

45,9
39,4
38,6
38,6
30,0

9.3. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
централизованных
бухгалтерий

МКУ «ЦБ отдела
по культуре,
физкультуре и
спорту,
молодежной и
социальной
политике»

2016
2017
2018
2019
2020

1467,9
2208,5
2568,2
2492,4
2389,0

Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение
условий реализации Программа»

2016
2017
2018
2019
2020

2793,9
3546,6
4014,8
3898,2
3786,2

Подпрограмма 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования п. Красное Эхо услугами организаций культуры»
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Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо
(сельское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан
Задача подпрограммы: 1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-
Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»
10. Основное

мероприятие 1
«Строительство
объекта «Центр
культурного
развития по адресу:
Владимирская
область, Гусь-
Хрустальный
район, п. Красное
Эхо, ул. Школьная»

2018 92087,9 42868,7 7605,8

10.1. Строительство
объекта «Центр
культурного
развития по адресу:
Владимирская
область, Гусь-
Хрустальный
район, п. Красное
Эхо, ул. Школьная»

КУМИГА,
МКУ «ЖКХ»

2018 92087,9 42868,7 7113,6

10.2. Строительный
контроль по
объекту
строительства
«Центр культурного

МКУ «Отдел
строительного
контроля»

2018 492,2
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развития по адресу:
Владимирская
область, Гусь-
Хрустальный
район, п. Красное
Эхо, ул. Школьная»

Задача подпрограммы: 2. Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное
Эхо (сельское поселение)
11. Основное

мероприятие 2
«Обеспечение
деятельности
МКУК
«Красноэховского
ЦКО»

МКУК
«Красноэховское

ЦКО»

2018 5674,2 3057,0

11.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МКУК
«Красноэховского
ЦКО»

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 2610,9

11.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
обеспечение
пожарной
безопасности и
охраны труда

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 75,1
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11.3. Организационное
обеспечение
подготовки и
проведения
праздничных
мероприятий
МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 64,0

11.4. Обучение
специалистов
МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 10,3

11.5. Предоставление
мер социальной
поддержки по
оплате за
содержание и
ремонт жилья,
услуг
теплоснабжения
(отопления) и
электроснабжения
работникам
культуры и
педагогическим
работникам
образовательных

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 39,2
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учреждений
дополнительного
образования детей в
сфере культуры

11.6. Расходы на
повышение оплаты
труда работников
культуры и
педагогических
работников
дополнительного
образования детей
сферы культуры в
соответствии с
Указами
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от
1 июня 2012 года №
761

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 904,0 47,7

11.7. Мероприятия по
укреплению
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
культуры

МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

2018 4731,0 249,0

Итого по подпрограмме 5 «Реализация 2018 92087,9 48542,9 10662,8



27

переданных полномочий по созданию
условий для организации досуга и
обеспечения жителей муниципального
образования п. Красное Эхо (сельское
поселение) услугами организаций
культуры»
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

«Сохранение и развитие
культуры Гусь-Хрустального
района на 2016-2020 годы»

Всего 37393,2 39653,0 199028,6 51985,6 47223,8
Федеральный бюджет 101,7 404,0 92151,9 64,0 64,0
Областной бюджет 4268,3 4721,3 57024,5 12088,1 8921,1
Бюджет муниципального района 32460,0 34323,0 49652,2 39633,5 38038,7
Внебюджетные источники 563,2 201,7 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Наследие»

Всего 17491,0 19890,7 25396,6 25352,0 25015,2
Федеральный бюджет 58,0 188,0 64,0 64,0 64,0
Областной бюджет 1182,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7
Бюджет муниципального района 16217,1 16113,7 19429,0 19426,3 19089,5
Внебюджетные источники 33,6 29,0 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Искусство»

Всего 7752,1 5097,3 6415,6 6390,7 6347,3
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 2697,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8
Бюджет муниципального района 4732,1 4297,5 4926,1 4924,9 4881,5
Внебюджетные источники 322,6 21,3 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Образование» Всего 9356,2 11118,4 11908,0 16344,7 12075,1
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Федеральный бюджет 43,7 216,0 0 0 0
Областной бюджет 388,6 382,8 1148,5 4820,6 1653,6
Бюджет муниципального района 8716,9 10368,2 10619,5 11384,1 10281,5
Внебюджетные источники 207,0 151,4 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма «Обеспечение
условий реализации
Программы»

Всего 2793,9 3546,6 4014,8 3898,2 3786,2
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет муниципального района 2793,9 3546,6 4014,8 3898,2 3786,2

Подпрограмма «Реализация
переданных полномочий по
созданию условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
муниципального образования п.
Красное Эхо (сельское
поселение) услугами
организаций культуры»

Всего 0 0 151293,6 0 0

Федеральный бюджет 0 0 92087,9 0 0

Областной бюджет 0 0 48542,9 0 0

Бюджет муниципального района 0 0 10662,8 0 0
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Приложение 4
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями культуры Гусь-Хрустального района в рамках Программы

Наименование
подпрограммы,
наименование

муниципальной услуги
(работы)

Наименование
показателя объема

муниципальных услуг
(работ)

Ед. изм. Значение показателя объема муниципальных услуг (работ)
по годам

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4
Подпрограмма «Наследие»

Услуга по
библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию
пользователей
библиотеки

Количество
посещений

ед. 290650 290750 290850 291000 291050

Работа по
формированию, учету,
изучению,
обеспечению
физическому

Количество
документов

ед. 5500 5600 5700 5800 6000



31

сохранению и
безопасности фондов
библиотек, включая
оцифровку фондов
Работа по
библиографической
обработке документов
и созданию каталогов

Количество
документов

ед. 7140 7295 7300 7350 7400

Подпрограмма «Искусство»
Работа по организации
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Количество клубных
формирований

Число участников

ед.

чел.

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

Работы по выявлению,
изучению, сохранению,
развитию и
популяризации
объектов
нематериального
культурного наследия
народов Российской
Федерации в области
традиционной
народной культуры

Количество объектов ед. 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Образование»
Услуги по реализации Число человеко-часов чел./час 43980 43980 43980 39780 39780
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дополнительных
общеразвивающих
программ

пребывания

Услуги по реализации
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств

Количество человеко-
часов

чел./час 2916 3870 4446 5400 5400

Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»

Работа по организации
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Количество клубных
формирований

Число участников

ед.

чел.

19

168

22

186

23

197

24

200

25

210
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Приложение 5
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

5. Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования

п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования

п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»
муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»
Наименование
подпрограммы

Реализация переданных полномочий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования п. Красное
Эхо (сельское поселение) услугами организаций
культуры

Ответственные
исполнители Программы

Отдел по культуре, физкультуре и спорту,
молодежной и социальной политике администрации
района,
КУМИГА, МКУ «ЖКХ»

Соисполнители
Программы

МКУ «Отдел строительного контроля», МКУК
«Красноэховское ЦКО»

Участники
подпрограммы

-

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения доступа граждан
муниципального образования п. Красное Эхо
(сельское поселение) к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализации
творческого потенциала граждан

Задачи подпрограммы Задача 1. Строительство объекта «Центр культурного
развития по адресу: Владимирская область, Гусь-
Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
Задача 2. Создание условий для сохранения и
развития культуры муниципального образования п.
Красное Эхо (сельское поселение).

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1. Доля зданий учреждений культуры МО п. Красное
Эхо (сельское поселение), состояние которых
является удовлетворительным, в общем количестве
зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо
(сельское поселение).
2. Количество культурно-досуговых мероприятий,
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проводимых учреждениями культуры МО п. Красное
Эхо (сельское поселение).
3. Количество участников культурно-досуговых
мероприятий, проводимых учреждениями культуры
МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2018 год

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию Программы 151 293,6 тыс. рублей, в том
числе:
федеральный бюджет - 92 087,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 48 542,9 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 10 662,8 тыс.
рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Увеличение зданий учреждений культуры МО п.
Красное Эхо (сельское поселение), состояние
которых является удовлетворительным, в общем
количестве зданий учреждений культуры МО п.
Красное Эхо (сельское поселение).
2. Создание условий для доступности участия всего
населения в культурной жизни, а также
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого
возраста в активную социокультурную деятельность.
3. Увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий, проводимых учреждениями культуры
МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
4. Увеличение количества участников культурно-
досуговых мероприятий, проводимых учреждениями
культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным
методом

В состав территории Гусь-Хрустального района входят 14 муниципальных
образований.

Одним из крупнейших поселений района является муниципальное
образование поселок Красное Эхо (сельское поселение), в состав которого входит
18 населенных пунктов с численностью населения 3907 человек. Численность
населения п. Красное Эхо составляет 2108 человек.

Реализацию конституционного права на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры жителей сельского поселения осуществляет
муниципальное казенное учреждение культуры «Красноэховское
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централизованное клубное объединение» со штатной численностью 12 человек, в
т.ч. 7 творческих работников.

Центром Красноэховского централизованного клубного объединения
является Дом культуры поселка Красное Эхо (далее – ДК п. Красное Эхо).
Филиалами объединения являются: Семеновский СДК и Дубасовский СК.

С 2012 года ДК п. Красное Эхо не имеет собственного здания. В настоящее
время он размещен в приспособленном помещении общей площадью 10,6 кв. м.

Семеновский СДК размещен в отдельно стоящем здании общей площадью
134 кв. м, где 3 досуговых помещения с пропускной способностью до 100 человек.

Дубасовский СК размещен в отдельно стоящем здании общей площадью
50,9 кв. м, где имеется 1 зрительный зал на 40 посадочных мест и 1 досуговое
помещение.

На территории сельского поселения на 01.01.2018 г. действует 23 клубных
формирования, в них 197 участников, в т.ч.:

- ДК п. Красное Эхо - 9, в них участников 107 человека;
- Семеновский СДК - 10, в них участников 50 человек;
- Дубасовский СК - 4, в них участников 40 человек.
В 2017 году клубным объединением было проведено 412 культурно-

досуговых мероприятия, которые посетило 12820 человек.
Отсутствие собственного здания у ДК п. Красное Эхо не позволяет в полной

мере реализовать возложенные на него функции по организации досуга и
приобщению жителей п. Красное Эхо (сельского поселения) к творчеству.

Культурно-досуговые мероприятия для детской аудитории п. Красное Эхо
проводятся на базе Красноэховской СОШ, МДОУ № 10 п. Красное Эхо, на летней
площадке п. Красное Эхо. Организовать досуг взрослого населения является
серьезной проблемой.

Строительство нового здания Дома культуры в п. Красное Эхо позволило
бы увеличить объем услуг в сфере культуры, привлечь к работе специалистов
высокого профессионального уровня, вовлечь в культурный процесс самые
разные слои и группы населения путем создания условий для организации досуга,
в т.ч. для социально незащищенных слоев населения и людей с ограниченными
возможностями здоровья.

В течение последних лет в муниципальном образовании п. Красное Эхо
(сельское поселение) сложилась определённая система праздников, обычаев,
конкурсов, выставок. Для осуществления дальнейшего развития культурно -
досуговой деятельности и традиционной культуры муниципального образования
необходимо:

- возрождение и развитие культуры на селе;
- поддержка учреждений культуры, занимающихся традиционной народной

культурой;
- сохранение традиций проведения народных праздников в рамках

календарного круга: Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, День
матери, День пожилого человека и др.;

- сохранение преемственности в культурно - досуговой деятельности для
различных возрастных и социальных групп населения;
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- вовлечение в культурно - досуговую деятельность семью и детей,
соединив эту деятельность с нравственно-эстетическим воспитанием.

На сегодняшний день противопожарное состояние объектов культуры
находятся в неудовлетворительном состоянии.

В недостаточной мере проводится работа по обучению, переподготовке и
повышению квалификации работников учреждений культуры МО п. Красное Эхо
(сельское поселение).

Эти проблемы остались нерешенными из-за недостаточного
финансирования и сохраняют свою актуальность.

Реализация программных мероприятий позволит добиться:
- повышения социальной роли и укрепление авторитета отрасли культуры;
- увеличения доступности населения муниципального образования п.

Красное Эхо (сельское поселение) к произведениям театрального, музыкального и
изобразительного искусства.

Таким образом, улучшение качества жизни за счет духовного, творческого
развития личности, обеспечение качественных, разнообразных и доступных
населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость
решения данных проблем программным методом.

Основные понятия
СМР – строительно-монтажные работы (выполнение всего комплекса

строительных и монтажных работ в соответствии с утвержденной проектно-
сметной документацией, включая приобретение оборудования).

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью программы является создание условий для обеспечения доступа

граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого
потенциала граждан. Достижение данной цели предполагается посредством
решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих
установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:

- строительство объекта «Центр культурного развития по адресу:
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
Здание планируется с полным инженерным обеспечением, строительством
модульной газовой котельной, которая обеспечит здание теплом и горячей водой.

- создание условий для сохранения и развития культуры муниципального
образования п. Красное Эхо (сельское поселение).

Сведения об индикаторах и значениях целевых показателей подпрограммы
представлены в таблице 1.

3. Механизм реализации подпрограммы
Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении 2018 года, с

момента передачи полномочий.
Выполнение мероприятий подпрограммы по СМР осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы -

151 293,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 92 087,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 48 542,9 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 10 662,8 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3.

5. Оценка эффективности реализации Программы
В рамках реализации подпрограммы «Реализация переданных полномочий

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами
организаций культуры» планируется достижение следующих показателей
муниципального задания при оказании муниципальных услуг (выполнении работ):

- количество клубных формирований;
- количество участников клубных формирований.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
культуры района в рамках подпрограммы представлен в таблице 4.

6. Перечень программных мероприятий
В рамках реализации данной подпрограммы планируется осуществление

основных мероприятий:
6.1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу:

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
- строительство объекта «Центр культурного развития по адресу:

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»;
- осуществление строительного контроля по объекту строительства «Центр

культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район,
п. Красное Эхо, ул. Школьная».

6.2. Обеспечение деятельности МКУК «Красноэховское ЦКО».
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
- создание условий для эффективной работы учреждения культуры;
- обеспечение пожарной безопасности и охраны труда в МКУК

«Красноэховское ЦКО»;
- повышение квалификации работников МКУК «Красноэховское ЦКО»;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и

ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам МКУК «Красноэховское ЦКО»;

- повышение заработной платы работников МКУК «Красноэховское ЦКО»;
- укрепление материально-техничееской базы МКУК «Красноэховское
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ЦКО».
Основные мероприятия направлены на достижение следующих показателей:
а) Программы:
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню

2012 года;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение числа муниципальных учреждений культуры Гусь-

Хрустального района, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем
количестве муниципальных учреждений культуры района.

б) подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального
образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций
культуры»:

- доля зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское
поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское
поселение).

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых
учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

- количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых
учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

Результатами реализации основных мероприятий станут:
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-

досугового типа;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа;
- повышение эффективности использования бюджетных средств,

направляемых на оказание муниципальных услуг;
- увеличение зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское

поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское
поселение).

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых
учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий,
проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.


