
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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г.Мценск

О внесении изменений в постановление 
администрации Мценского района от 25.10.2013 № 811 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Мценского района»

Во исполнении статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением администрации Мценского 
района от 18.10.2013 № 762 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, контроля за ходом исполнения и оценки эффективности 
муниципальных программ Мценского района», целях приведения 
муниципальных правовых актов администрации Мценского района в 
соответствие с законодательством Российской Федерации администрация 
Мценского района п о с т а н о в л я е т :

1. Изложить приложение к муниципальной программе «Культура 
Мценского района» в новой редакции согласно приложению.

2. Общему отделу администрации Мценского района
(О. С. Стамбурская) разместить настоящее Постановление на
официальном сайте администрации Мценского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и в государственной
автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее-Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы администрации Мценского района по 
социальным вопросам Г. К? ~

И. о. главы администрации Е. А. Ерохина



Приложение 1 к постан; 
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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Культура Мценского района».
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Культура Мценского района».

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 07 мая 2013 
года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», решение Мценского районного 
Совета народных депутатов от 29.08.2013 № 255 «О планах и 
программах развития, муниципальных программах 
Мценского района»

Заказчик Программы Администрация Мценского района
Разработчик Программы Отдел культура администрации Мценского района
Руководитель
Программы

Заместитель главы администрации Мценского района по 
социальным вопросам

Ответственные
исполнители

Муниципальное бюджетное учреждение «Мценская 
межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мценский районный Дом культуры», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Отрадинская детская школа искусств им. Василия и Виктора 
Калиниковых»

Цели Программы Повышение духовного, нравственного, патриотического 
воспитания населения. Сохранение культурного наследия 
района, создание условии для обеспечения доступа различных 
групп граждан к информационным ресурсам.

Задачи Программы 1. Организация культурно-досуговой, просветительской 
деятельности.

2. Совершенствование системы информационно
библиотечного обслуживания.

3. Комплектование единого книжного фонда и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов.

4. Организационно - методическое и информационно
техническое обеспечение деятельности учреждений 
культуры.

5. Сохранение историко-культурного наследия и развитие 
культурного потенциала Мценского района.

6. Укрепление материально - технической базы 
учреждений культуры.

7. Сохранение и развитие системы художественного 
образования.

Важнейшие целевые 1. Книгообеспеченность районной межпоселенческой



индикаторы и показатели
результативности
Программы

библиотеки.
2. Обновляемость библиотечного фонда.
3. Доля населения охваченного библиотечными услугами.
4. Количество клубных формирований, секций и т.п. для 

организации досуга различной категории граждан.
5. Удельный вес населения, участвовавшего в культурно - 

досуговых мероприятий.
6. Количество культурно - досуговых мероприятий в 

одном учреждении по сравнению с предыдущим годом.
7. Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе 

искусств.
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии.
Сроки реализации 
программы

Реализация Программы планируется в 1 этап. Сроки 
реализации 2017-2021 годы

Объем и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
районного бюджета и дополнительного финансирования. 
Общий объем финансирования составит -  107 931,12 тысяч 
рублей.
Общая сумма расходов на финансирование Программы 
составит:
2017 год-20460,30 тысяч рублей
2018 год -23509,78 тысяч рублей
2019 год -  23064,36 тысяч рублей
2020 год -20 448,34 тысяч рублей
2021 год -  20448,34 тысяч рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Увеличение показателей по комплектованию 
библиотечного фонда.

2. Увеличение показателей по культурно - досуговому 
обслуживанию населения.

3. Увеличение количества изготовленных паспортов на 
объекты культурного наследия

4. Сохранение народного творчества, народных 
художественных промыслов

5. Увеличение количества специального оборудования 
приобретенного для учреждений культуры.

6. Создание условий для развития одарённых детей и 
молодёжи.

7. Обеспечение и совершенствование деятельности МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств им. Василия и Виктора 
Калиниковых».

8. Укрепление материально - технической базы 
учреждений культуры.

9. Сохранение единого культурного пространства, 
обеспечения выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам различным 
категорий граждан, проживающих на территории



района.
10. Обеспечение туристической привлекательности района.

Средства муниципального бюджета носят прогнозный характер и уточняются 
ежегодно.

1. Содержание проблемы.
Культура — неотъемлемая часть социальной политики, которая направлена 

на повышение нравственного, духовного, патриотического воспитания 
населения. Создание условий для развития местного народного творчества, 
обеспечение культурно -  досугового и библиотечного обслуживания населения, 
сохранение объектов культуры являются приоритетными задачами настоящей 
Программы. Важнейшим социальным результатом осуществления Программы 
станет создание в Мценском районе современной, технически оснащенной 
сферы культуры, способной удовлетворить потребности граждан различной 
категории. Комплексное выполнение намеченных Программой мероприятий 
приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации 
объектов культурного наследия, повышению уровня библиотечного 
обслуживания.

2. Основные цели и задачи.
Основной целью реализации Программы является повышение духовного, 

нравственного, патриотического воспитания населения. Сохранение 
культурного наследия района, создание условий для обеспечения доступа 
различных групп граждан к информационным ресурсам.

Основными задачами Программы являются:
-организация культурно-досуговой, просветительской деятельности, 
-совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания, 
-комплектование единого книжного фонда и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов.
-организационно-методическое и информационно-техническое обеспечение 
деятельности учреждений культуры.
-сохранение историко-культурного наследия и развитие культурного 
потенциала Мценского района.
-укрепление материально-технической базы учреждении культуры 
-сохранение и развитие системы художественного образования.

3. Система программных мероприятий, 
индикаторы оценки результатов реализации основных

мероприятий.
Система мероприятий муниципальной программы «Культура Мценского 

района» отражена в приложении 2 к Программе.
Целевые индикаторы оценки результатов Программы:

1. Книгообеспеченность районной межпоселенческой библиотеки.
2. Обновляемость библиотечного фонда.
3. Доля населения охваченного библиотечными услугами.
4. Количество клубных формирований, секций и т.п. для организации досуга 

различной категории граждан.
5. Удельный вес населения, участвовавшего в культурно - досуговых 

мероприятий.



6. Количества культурно - досуговых мероприятий в одном учреждении по 
сравнению с предыдущим годом.

7. Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств.
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии.
4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюджета 
и дополнительного финансирования. Общий объем финансирования составит
- 107 931,12 тысячи рублей 
Федеральный бюджет- 4835,08 тысяч рублей.
Областной бюджет -1603,48 тысяч рублей.
Районный бюджет - 99639,84 тысяч рублей.
Бюджет сельских поселений- 565,50 тысяч рублей.
Внебюджетные источники - 718,30 тысяч рублей.

Сумма расходов на финансирование Программы составит:
2017 год-20460,30 тысяч рублей
2018 год -23509,78 тысяч рублей
2019 год -23064,36 тысяч рублей
2020 год -20448,34 тысяч рублей
2021 год -20448,34 тысяч рублей

5. Механизм реализации муниципальной 
программы, организация управления 

и контроль за ходом ее реализации
Организационные механизмы выполнения Программы основывается на 

принципах согласования интересов всех участников Программы.
Разработчик Программы:

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, 
необходимые для выполнения Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы,
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программных 
мероприятиям;
- несет ответственность за полное и целевое использование полученных 
денежных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных 
ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;
- обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками, 
представление полной и достоверной информации о ходе реализации 
Программы;
- уточняет перечень программных мероприятии на очередной финансовый год и 
плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 
механизмы реализации Программы;
- уточняет объем средств необходимых для финансирования Программы в 
очередном финансовом году, и предоставляет бюджетные заявки на бумажном 
носителе в финансовый отдел.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией 
Мценского района в пределах ее полномочий. Отчет о реализации Программы



представляется в отдел по экономике и торговле администрации Мценского 
района, финансовый отдел администрации Мценского района.

Субсидия направляется главным распорядителем бюджетных средств -  
Финансовым отделом администрации Мценского района (далее -  Финансовый 
отдел) - в доход бюджетов сельских поселений Мценского района в целях 
софинансирования расходных обязательств сельских поселений Мценского района 
по реализации мероприятий проекта «Местный дом культуры».

Критерием отбора сельских поселения Мценского района на предоставление 
субсидии на реализацию мероприятий проекта «Местный дом культуры» является 
наличие сметной документации с заключением достоверности сметной стоимости, 
рост числа участников мероприятий в сельских домах культуры, 
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятельности в 
учреждениях культуры, претендующих на получение субсидии.

Условиями предоставления и расходования субсидии являются: наличие 
муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу по 
развитию отрасли культуры, наличие в бюджете сельского поселения на 
соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований в размере не менее 
10% на исполнение расходного обязательства сельского поселения по 
софинансированию мероприятий, отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и заработной плате перед работниками 
муниципальных учреждений культуры по состоянию на дату подачи заявки на 
получение субсидии.

6. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура Мценского 
района» позволит:

1. Увеличить показатели по комплектованию библиотечного фонда, что 
приведёт к удовлетворению информационных запросов различных 
категорий пользователей.

2. Увеличить показатели по культурно - досуговому обслуживанию 
населения, увеличить количество клубных формирований, что приведёт к 
увеличению показателей по охвату детей досуговой деятельностью и 
позволит снизить криминализацию общества

3. Укрепить материально - техническую базу учреждений культуры, 
увеличить количество специального оборудования приобретенного для 
учреждений культуры, позволит улучшить качество проводимых 
мероприятий, повысить уровень удовлетворённости населения качеством 
культурного обслуживания.

4. Обеспечить выравнивания доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам различным категорий граждан 
удовлетворение информационных запросов.

5. Обеспечить туристическую привлекательность района -  повышение 
уровня культурного потенциала района.

6. Сохранение объектов культурного наследия, приведет к увеличению доли 
объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличение доли 
паспортизации объектов.



Система мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура Мценского района"

Приложение к постановлению
администрации Мценского района ор

тыс.руб.

№ п/п Программные мероприятия

Планируемый объем финансирования от реализации 
мероприятий 
ПрограммыИсполнители мероприятий 

программы всего 2017 2018 2019 2020 2021
Зсего по программе из ннх: 107931,12 2046030 23509,78 2306436 2044834 2044834
Федеральный бюджет 4835,08 0,00 2402,96 2432,12 0,00 0,00
областной бюджет 1603,48 115430 253,08 195,90 0,00 0,00
бюджет сельских поселений 565,50 0,00 281,04 284,46 284,46 284,46
районный бюджет 99639,84 19295,80 20572,70 19915,78 19927,78 19927,78
внебюджетные средства 71830 10,00 0,00 236,10 236,10 236,10

Основное мероприятие 1. Культурно-досуговая деятельность

Основное мероприятие 1 Всего

МБУ К "МРДК", МБУ "ММРБ 
им. И. С. Тургенева", МБОУ 
ДО "ДШИ"

4176530 8248,00 8637,97 826131 8308,91 8308,91
улучшение

качества
проводимых
мероприятий
Увеличение
количества
культурно
массовых

мероприятий,
улучшение

качества
проводимых
мероприятий
Увеличение
количества
культурно
массовых

мероприятий.

районный бюджет 4176530 8248,00 8637,97 8261,51 8308,91 8308,91

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Содержание МБ УК «МРДК» 22221,60 4228,4 4459.60 4 487,60 4 523,00 4 523,00

1.2
С1БОУ ДО «ДШИ им. Василия и Виктора 
<алнниковых»

1529539 3926,9 4017,97 3675,51 3675,51 3675,51

1.3

Обеспечение поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских 
поселений и их работников за подготовку мероприятий 
зайоиного масштаба, район, конкурсы

425,00 75,00 125.00 75,00 75.00 75,00
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Поощрение лучших учреждений культуры Мценского 
района н их работников 14730 17,70 35,40 23.40 35,40 35,40

1.5
Сохранение, возрождение н развитие народных 
художественных промыслов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания
Основное мероприятие 2. Всего МБУ "ММРБ нм И. С 

Тургенева"
53026,60 9456,46 10795,83 1094837 10912,97 10912,97

Удовлетворение
информационных

запросов
различных
категорий

пользователей
Удовлетворение
информационных

запросов
различных
категорий

пользователей
Удовлетворение
информационных

запросов
различных
категорий

пользователей

областной бюджет 10530 8330 22,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 52213,00 9373,16 10773,83 10712,27 10676,87 10676,87
внебюджетные средства 70830 0,00 0,00 236,10 236,10 236,10

2.1 Содержание МБ У «ММРБ им. И. С Тургенева» 49085,71 8974.46 9978,44 10067,87 10032,47 10032,47

2.2

Поддержка выпуска социально значимой литературы. 
Приобретение книг орловских писателей 2436,29 374.40 591.89 490.00 490,00 490.00

2.3

Обеспечение доступности культурных благ для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в подведомственных учреждениях

8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4

Проведение мероприятий по подключению библиотек 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом расширения информационных
технологий

121,60 99,60 22,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Софинансирование расходов проекта «Народный 
бюджет» 666,70 0,00 203,50 154,40 154,40 154,40

Основное меропритие 3. Мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии учреждений культуры
Основное мероприятие 3. Всего МБ У К "МРДК", МБУ "ММРБ 

им. И. С .  Тургенева', МБОУ 
ДО "ДШИ"

7480,66 171830 2917,78 284438 0,00 0,00 мероприятий,
обеспечение
безопасности
деятельности

учрежденийУвеличение
количества

проводимых
мероприятий,
обеспечение

Федеральный бюджет 4835,08 0,00 2402,96 2432,12 0,00 0,00
областной бюджет 1212,18 957,70 126,48 128,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселении 56530 0,00 281,04 284,46 284,46 284,46
районный бюджет 867*90 760,60 10730 0,00 0,00 0,00

3.1 МБ У «ММРБ» 756,00 648,70 107,30 0,00 0,00 0,00
3.2 МОУ ДО «ДШИ им. В и В. Калинниковых» 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 МБ УК «МРДК» 963,20 963,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Реализация проекта «Местный дом культуры» 5761,46 106,40 2S 10,48 2844,58 0,00 0,00

Основное меропритие 4. Мероприятия по благоустройству военно-мемориальных объектов

4.1

Основное мероприятие 4 Всего Отдел культуры, МБУ "ММРБ
им. И. С. Тургенева"

557834 1020,04 1088,98 113932 1390,00 940,00

Сохранение и

областной бюджет 286,00 п з з о 104,60 67,90 0,00 0,00
районный бюджет 4768,14 896,54 1051,60 940,00 940,00 940,00
внебюджетные источники 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ИММРБ нм. И. С. Тургенева' содержание 
"Вечных огней” 4549,46 862,44 925,70 881,32 940,00 940,00 объектов

культурного

4.2

Проведение косметического и капитального ремонта 
братских захоронений, находящихся в муниципальной 
собственности

822,28 123,50 58,68 190,10 450,00 0,00
наследия в 

удовлетворительном
СОСТОЯНИИ

4.3

Участие в реализации региональных целевых программ 
сохранения объектов культурного наследия с учетом 
ныгюлнения межотраслевых соглашений по воинским 
захоронениям

206,60 34,10 104,60 67,90 0,00 0,00

Основное меропритие 5. Работа с объектами культурного наследия
Основное мероприятие 4 Всего 2530 1730 2,00 2,00 2,00 2,00
районный бюджет Отдел культуры администрации 2530 ПЗО 2,00 2,00 2,00 2,00
внебюджетные источники Мценского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 я млин#и*ч 

выявленных н

5.1

Протн во аварийные н реставрационные работы на 
объектах культурного наследия 
районный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00

учтенных
объектов

культурного
наследия

5.2
Паспортизация объектов культурного наследия 
районный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

5.3 Проведение акции «Вахта Памяти» 2530 17,50 2,00 2,00 2,00 2,00


