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Паспорт
муниципальной программы Слободского района
Кировской области
«Развитие культуры»
на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель Управление
социального
развития
муниципальной программы
администрации Слободского района
Соисполнители
муниципальной программы
Программно-целевые
Подпрограммы:
инструменты муниципальной «Организация библиотечного
обслуживания населения муниципальными
программы
общедоступными библиотеками»
«Дополнительное образование детей в
детских музыкальных школах и школах
искусств»
«Организация и поддержка народного
творчества»;
Цель
муниципальной Создание
условий
для
реализации
программы
творческого потенциала населения и
инноваций
в
сфере
культуры,
направленных
на
сохранение
нематериального культурного наследия
района
Задачи
муниципальной развитие библиотечного дела Слободского
района Кировской области и организация
программы
библиотечного обслуживания населения
муниципальными
общедоступными
библиотеками
организация и поддержка народного
творчества
организация и предоставление услуг
дополнительного образования в сфере
культуры и искусства
популяризация и сохранение объектов
материального
и
нематериального
культурного наследия народов Российской
Федерации;
внедрение инновационных форм работы и
модернизация сферы культуры;
реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в сфере
культуры.

Целевые
показатели - средняя численность участников клубных
эффективности реализации формирований на одну тысячу жителей
посещений
учреждений
муниципальной программы -количество
культуры по отношению к уровню 2010
года;
- количество посещений муниципальных
библиотек (на 1 жителя в год);
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории района
дополнительными общеобразовательными
программами
в сфере культуры и
искусства;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет
принимающих участие в творческой
деятельности от общего количества детей
этого
возраста,
проживающих
на
территории района
- доля объектов культурного наследия,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии от общего количества объектов,
находящихся на территории района;
- отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в
сфере экономики региона
Сроки
реализации 2014 – 2020 годы
муниципальной программы
Объемы
ассигнований Общий
объем
финансирования
муниципальной программы муниципальной
программы
составит
321218,2тыс. рублей
2014 – 41540,5 тыс. рублей
2015- 39156,8 тыс. рублей
2016- 41267,2 тыс. рублей
2017- 48340,5 тыс. рублей
2018- 51926,6 тыс. рублей
2019- 50255.5 тыс. рублей
2020- 50375,8 тыс. рублей
Из них
за счет средств федерального бюджета:
2014-230,3 тыс. рублей
2015- 340,7 тыс. рублей
2016- 451,6 тыс. рублей
2017- 0 тыс. рублей
2018 – 0 тыс. рублей

2019- 0 тыс. рублей
2020- 0 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета:
2014- 14634,7 тыс. рублей
2015- 1570 тыс. рублей
2016- 1091,7 тыс. рублей
2017- 6654,9 тыс. рублей
2018 –10032,7 тыс. рублей
2019- 10032,7 тыс. рублей
2020- 10032,7 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета:
2014- 26675,5 тыс. рублей
2015 – 37246,1 тыс. рублей
2016- 39723,9 тыс. рублей
2017- 41685,6 тыс. рублей
2018 –41893,9 тыс. рублей
2019- 40222,8 тыс. рублей
2020- 40343,1 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные В качественном выражении:
результаты
реализации формирование
единого
культурного
муниципальной программы пространства;
модернизация материально-технической
базы учреждений культуры;
повышение
качества
услуг,
предоставляемых
населению
муниципальными
учреждениями
культуры;
активизация деятельности муниципальных
учреждений
культуры
Слободского
района;
В количественном выражении к концу
2020 года:
-количество посещений библиотек на 1
жителя в год 4,4;
- количество
посещений учреждений
культуры к уровню 2010 года- 118%
- участников клубных формирований не
менее 103,4 на одну тысячу жителей
-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории района
программами дополнительного образования
предпрофессиональными
и
общеразвивающими в сфере культуры и
искусства сохранится на уровне 8 % от
общего количества детей этого возраста
проживающих на территории района

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на территории района,
принимающих участие
в творческой
деятельности
(творческие
конкурсы,
олимпиады, выставки различного уровня и
т.д.) - до 15% от общего количества детей
этого возраста.
-доля объектов культурного наследия,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии составит не менее 79 % от их
общего
количества
на
территории
Слободского района
- отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в
сфере экономики региона составит не менее
85%;
3.
Обобщенная
программы

характеристика

мероприятий

муниципальной

Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём
реализации подпрограмм в сфере культуры и дополнительного образования в
сфере культуры и искусства, а так же отдельных мероприятий.
№
Наименование задачи
Наименование отдельных
п/п
муниципальной программы
подпрограмм, отдельного
мероприятия
1 Развитие библиотечного дела Подпрограмма
«Организация
Слободского района Кировской библиотечного
обслуживания
области
и
организация населения
муниципальными
библиотечного обслуживания
населения
муниципальными общедоступными библиотеками»;
общедоступными библиотеками
2 Организация
и
поддержка Подпрограмма «Организация и
народного творчества
поддержка народного творчества»
3 Организация и предоставление Подпрограмма«Дополнительное
услуг
дополнительного образование детей в музыкальных
образования в сфере культуры и школах и школах искусств»
искусства
4 Внедрение
инновационных Отдельные мероприятия:
форм работы и модернизация - «Проведение ремонта памятников и
сферы культуры
обелисков, посвященных воинамземлякам, погибшим в годы Великой
Отечественной
войны
19411945годов»

№
п/п

Наименование задачи
муниципальной программы

Наименование отдельных
подпрограмм, отдельного
мероприятия
-«Организация районных культурномассовых мероприятий: фестивалей,
конкурсов, выставок, народных и
национальных праздников и т.д.»
-«Развитие
и
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных Домов культуры».
Поддержка отрасли культуры:
-«Подключение
муниципальных
общедоступных библиотек к сети
«Интернет»
-«Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек»
«Поддержка лучших сельских
учреждений
культуры,
расположенных
на
территории
сельских
поселений
и
их
работников»
Реализация мер социальной Подпрограмма:
поддержки
отдельных «Реализация
мер
социальной
категорий граждан в сфере поддержки отдельных категорий
культуры
граждан в сфере культуры»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития
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.
Тем не менее решающих позитивных изменений в культуре, позиции
которой были серьезно подорваны в 90-е годы пока не произошло, хотя
удалось внедрение новых социо- культурных форм и методов работы в
практику учреждений культуры района.
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни и в период ее
трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере культуры, поскольку
именно они обеспечивают историческую преемственность поколений,
сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовнонравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в
котором предстоит жить человечеству.

На территории Слободского района расположено, 87 объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 8
памятников регионального значения и 2 федерального.
В Слободском районе уделяется внимание сохранению и развитию
декоративно-прикладного творчества и развитию народных художественных
промыслов: вышивка, кружевоплетение, изделия из лозы, бересты,
художественная обработка дерева, роспись по дереву.
На конец 2013 года в Слободском районе
работают
22
общедоступные муниципальные библиотеки и 4 библиотечных пункта (д.
Зониха, дер. Фаришонки, пос. Летский Рейд, дер. Слободка) в которых
трудится 41 библиотечный специалист. Ежедневно они открывали свои
двери для читателей, постоянно расширяясь и совершенствуясь, предлагая
новые формы библиотечно-библиографического и информационного
обслуживания, внедряя в свою деятельность автоматизацию и
информатизацию. К концу 2020 года – 90% библиотек из 22 будут
подключены к информационно-коммуникационным сетям «Интернет».
Библиотечный фонд общедоступных библиотек района составляет на
01.01.2014- 184,5 тыс. экземпляров библиотечных документов. Охват
библиотечным обслуживанием населения Слободского района составляет
63% при среднем значении по Кировской области -53,6%.
Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди
населения района библиотеки проводят большое количество литературных,
краеведческих и других мероприятий.
Наиболее актуальной проблемой в муниципальных библиотеках
остается изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их
комплектования.
18 культурно- досуговых учреждений района (17 сельских домов
культуры и клубов, 1 районный – Центр культуры и досуга), с общей
численностью специалистов культурно- досуговой деятельности 88 человек.
Специалисты Домов культуры и клубов работают на удовлетворение
общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной
народной культуры, поддержки любительского художественного творчества,
декоративно-прикладного искусства. В сфере организации свободного
времени населения – главная задача организация интеллектуального,
творческого, общественно-полезного и здорового досуга.
В Слободском районе значительно развита деятельность по
привлечению населения к занятиям в различных клубных формированиях.
Ежегодно работает свыше 230 клубных формирований различной
направленности при Домах культуры и клубах в которых занимаются около
3,5 тысяч человек, более 130 клубных формирований - это формирования
самодеятельного народного творчества с количеством участников более 1500
человек.
В Слободском районе на 1000 жителей приходится более 100
участников клубных формирований. Данный показатель выше в 2,4 раза, чем
средний аналогичный показатель по ПФО.
На сегодняшний день 12 любительских коллективов имеют звание
«народный» и «образцовый». Все они достойно представляют культуру

нашего района на всероссийских, областных и межрайонных фестивалях и
конкурсах. Большую известность далеко за пределами района имеют
народный ансамбль русских народных инструментов «Северная Вятка»
Детской школы искусств с. Бобино, песенно-танцевальный коллектив «Лыз
кутюк»» Национально-культурного центра д. Светозарево муниципального
учреждения «Районный центр культуры и досуга», а так же детские
образцовые коллективы – фольклорный ансамбль «Вьюночек» Стуловского
ДК, хореографический коллектив «Россияночка»
Районного центра
культуры и досуга», ансамбль народной песни «Колоски» Детской школы
искусств с. Бобино.
Слободской район стал местом проведения областных национальных
праздников, таких как «Выль Джук» (дер. Светозарево), Малый сабантуй (с.
Карино).Учреждения культуры Слободского района реализуют проект по
сохранению и развитию национальной культуры «Родоначальник» , целью
которого является не только привлечение внимания молодежи к
национальным традициям народов проживающих на территории района, но и
воспитание толерантности, патриотизма по отношению к своей малой
родине.
Слободской район активно принимает участие в областных,
межрегиональных мероприятиях, праздниках связанных с национальной и
народной культурой. Это фестивали национальных культур «Жар птица»,
«Татар-моны», фестивали, конкурсы и праздники народного творчества«Северная Вятка», «Поющая Вятка», «Ладом по-вяцки» и мн.других.
В 2 детских музыкальных и 1 детской школе искусств (в том числе – 2
сельских), трудится 39 преподавателей дополнительного образования,
обучается более 260 детей.
Детская школа искусств с. Бобино ежегодно успешно представляет
Слободской район и Кировскую область на
всероссийских и
межрегиональных конкурсах. Лауреатами и дипломантами всероссийских,
межрегиональных и областных конкурсов становятся так же отдельные
учащиеся и творческие коллективы Вахрушевской детской музыкальной
школы и Ильинской детской музыкальной школы.
К сожалению, сеть учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры и искусства испытывают серьезные проблемы.
Так культурно- досуговым учреждениям, библиотекам, учреждениям
дополнительного образования в сфере культуры требуется модернизация
материально-технической базы и капитальный ремонт, темпы протекания
этих процессов крайне низки из-за недостаточности финансирования.
Серьезной проблемой остается старение кадров. Даже повышение
заработной платы неспособно в краткие сроки изменить ситуацию с
увеличением количества молодых специалистов на селе, при отсутствии
жилья. Многие молодые специалисты уезжают в другие регионы с целью
получения профильного высшего образования и в поисках более высокого
заработка и более комфортной инфраструктуры для проживания,
выпускники очных отделений средних специальных учебных заведений не
спешат возвращаться в свои сельские поселения для работы в учреждениях
культуры и дополнительного образования.

Не
возможность
привлечь
для
работы
молодые
высококвалифицированные кадры,
приводит к неукомплектованности
кадрами и/или значительному проценту внешних совместителей в составе
трудовых коллективов, а так же к работе с нагрузкой на 1,5-2 ставки.
Актуальным для отрасли стал Указ Президента РФ от 07.05.2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», предполагающий поэтапное доведении к 2018 году уровня
заработной платы основного персонала в отрасли «Культура» до средней
заработной платы в экономике региона.
Для решения имеющихся проблем с помощью программно-целевого
метода возникла потребность в формировании системы мероприятий и
механизмов муниципальной политики в сфере культуры.
Кроме того, актуальна проблема создания более благоприятных
условий для развития культурного потенциала Слободского района.
Разработка муниципальной программы «Развитие культуры Слободского
района Кировской области» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная
программа), позволит осуществить:
комплексное решение задач реализации политики органов местного
самоуправления 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 Слободского района как
территории имеющей большой культурно-исторический потенциал и
привлекательной для развития внутреннего, в частности событийного этнотуризма;
использования механизмов государственно-частного партнерства;
2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, цели, задачи, целевые
показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации муниципальной программы,
реализации муниципальной программы

сроков

и

этапов

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных
направлений социальной политики органов государственной власти и
местного самоуправления.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением
Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период
до 2020 года» (далее – Стратегия) главной целью государственной
культурной политики Кировской области является сохранение культурного
наследия, эффективная реализация культурного потенциала области,

обеспечивающего повышение конкурентоспособности отрасли, развитие
творчества, инноваций в сфере культуры, направленных на формирование
гармоничной личности и социального благополучия в обществе.
Для достижения качественных результатов в культурной политике
района в рамках государственной культурной политики Кировской области
выделяются следующие приоритетные направления:
обеспечение максимальной доступности населению района культурных
благ и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры;
сохранение и популяризация культурного материального и
нематериального наследия;
использование культурного потенциала района для формирования
положительного образа территории и региона;
совершенствование организационных, экономических и правовых
механизмов развития сферы культуры.
Муниципальная программа разработана с учетом основных
направлений муниципальной политики в сфере культуры.
Цель муниципальной программы – обеспечение развития творчества
населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия и
создание условий для развития культурного потенциала Слободского района
Кировской области. Достижение указанной цели будет достигнуто
посредством решения следующих задач:
развитие библиотечного дела Слободского района и организация
библиотечного обслуживания населения муниципальными общедоступными
библиотеками;
организация и поддержка народного творчества;
организация и предоставление услуг дополнительного образования в
сфере культуры и искусства;
сохранение,
использование,
популяризация
культурного
материального (памятников истории и культуры) и нематериального
наследия народов Российской Федерации;
внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы
культуры;
Целевые показатели эффективности, характеризующие достижение
цели и задач мунципальной программы, следующие:
1. Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в
год)» (I1) определяется по формуле:
I1 = Nпб /P ,
где:
Nпб - количество посещений муниципальных библиотек района в
отчетном году, согласно данным формы федерального статистического
наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России»;

P – численность населения района на начало отчётного года согласно
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кировской области.
2. Показатель «Темпы роста численности участников культурномассовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового
типа к предыдущему году» (I2) определяется по формуле:
I2 = Nог / Nпог х 100%
где:
Nог - количество участников культурно-массовых мероприятий по
культурно- досуговым муниципальным учреждениям района в отчетном
году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения
«Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы
Минкультуры России»;
Nпог - количество участников культурно-массовых мероприятий по
культурно- досуговым муниципальным учреждениям района в году,
предшествующему отчетному году, согласно данным формы федерального
статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях
культурно- досугового типа системы Минкультуры России».
3. Показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного
образования
художественно-эстетической
направленности и предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и
искусства к общему количеству детей от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Слободского района » (I3) определяется по формуле:
I3 = Noddop / Nod х 100% ,
где:
Noddop - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет посещающих детские
музыкальные школы и школы искусств в отчетном году, согласно данным
форм федерального статистического наблюдения 1-ДМШ «Сведения о
деятельности детских музыкальных школ и школ искусств»
Nod - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на
территории района в отчетном году согласно данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области.
4. Показатель « Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории района, принимающих участие в творческой деятельности
(участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и т.д.
различного
уровня)» (I4) определяется по формуле:
I4 = Nyk / Nod х 100% , где
Nyk – общее количество детей от 5 до 18 лет , проживающих в районе
принявших участие в конкурсах, творческих олимпиадах, выставках
различного уровня согласно текстовых отчетов и отчетов о выполнении

муниципального задания по культурно- досуговым учреждениям и
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Nod - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на
территории района в отчетном году согласно данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области.
5. Показатель «Доля объектов культурного наследия находящихся
в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на территории района (I5)
определяется по формуле:
I5 = Nуокн / Nокн х 100% ,
где:
Nуокн
количество
объектов
культурного
наследия
в
удовлетворительном состоянии, на конец отчетного года, согласно отчетов
местных органов самоуправления муниципальных образований согласно
дорожной карты;
Nокн - общее количество объектов культурного наследия, с учетом
вновь выявленных на конец отчетного года, расположенных на территории
муниципального образования.
6.
Показатель
«Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы работников государственных учреждений
культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона» (I6), определяется по
формуле:
I6 = Zk / Ze х 100% ,
где:
Zk - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры района за отчётный период,
согласно данным федерального статистического наблюдения ЗП- культура и
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кировской области;
Ze - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, занятых в сфере экономики региона за отчётный период, согласно
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кировской области.
7.
Показатель
«Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства
к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников
образования региона (I7) определяется по формуле:
I7 = Zdop / Zo х 100%

где:
Zdop-среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства района за отчётный период, согласно данным
федерального статистического наблюдения ЗП-Образование и Федеральной
службы государственной статистики по Кировской области
Zо - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, занятых в сфере образования региона за отчётный период, согласно
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кировской области.
Целевые показатели эффективности реализации отдельных мероприятий
следующие:
Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации
целей и задач муниципальной программы до 2020 года приведены в
приложении № 1 .
Главными качественными результатами реализации муниципальной
программы будут:
формирование единого культурного пространства на основе
эффективной модернизации сети учреждений культуры Слободского района
Кировской области;
повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями
культуры;
активизация деятельности учреждений культуры Слободского района
Кировской области;
Срок реализации программы 2014-2020 годы, разбивка на этапы не
предусматривается.
3.
Обобщенная
характеристика
мероприятий
муниципальной
программы
Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём
реализации подпрограмм в сфере культуры и дополнительного образования в
сфере культуры и искусства, а так же отдельных мероприятий.
№
Наименование задачи
Наименование отдельных
п/п
муниципальной программы
подпрограмм, отдельного
мероприятия
Развитие
библиотечного
дела
1
Подпрограмма
«Организация
Слободского района Кировской библиотечного
обслуживания
области
и
организация населения
муниципальными
библиотечного обслуживания
населения
муниципальными общедоступными библиотеками»;
общедоступными библиотеками
2 Организация
и
поддержка Подпрограмма «Организация и
народного творчества
поддержка народного творчества»
3 Организация и предоставление Подпрограмма«Дополнительное
услуг
дополнительного образование детей в музыкальных
образования в сфере культуры и школах и школах искусств»
искусства

№
п/п
4

Наименование задачи
муниципальной программы

Наименование отдельных
подпрограмм, отдельного
мероприятия
Внедрение
инновационных Отдельные мероприятия:
форм работы и модернизация - «Проведение ремонта памятников и
сферы культуры
обелисков, посвященных воинамземлякам, погибшим в годы Великой
Отечественной
войны
19411945годов»
-«Организация районных культурномассовых мероприятий: фестивалей,
конкурсов, выставок, народных и
национальных праздников и т.д.»
-«Развитие
и
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных Домов культуры».
Поддержка отрасли культуры:
-«Подключение
муниципальных
общедоступных библиотек к сети
«Интернет»
-«Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек»
«Поддержка лучших сельских
учреждений
культуры,
расположенных
на
территории
сельских
поселений
и
их
работников»
Реализация мер социальной Подпрограмма:
поддержки
отдельных «Реализация
мер
социальной
категорий граждан в сфере поддержки отдельных категорий
культуры
граждан в сфере культуры»

Мероприятия вышеуказанной муниципальной программы направлены на:
сохранение культурного наследия Слободского района Кировской области,
создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям
жителей района и обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным
условиям;
организация библиотечного дела в муниципальных общедоступных
библиотеках;
сохранение и развитие народного творчества как составляющей части
нематериального культурного наследия Слободского района и Кировской
области;
обеспечение деятельности и предоставление доступных и качественных
услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

сохранение и популяризация объектов материального культурного наследия,
расположенных на территории Слободского района;
Кроме того, достижение цели и решение задач муниципальной программы
осуществляется путем скоординированного выполнения вышеуказанных
отдельных мероприятий. Отдельные мероприятия, включённые в
муниципальную программу, направлены на:
- проведение ремонта памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны1941-1945 годов;
- внедрение инновационных форм работы и модернизации сферы культуры
- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных
Домов культуры
Поддержка отрасли культуры:
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек района;
-подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- поддержка лучших муниципальных учреждений
культуры, расположенных на территории сельских поселений и их
работников
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы департаментом
Управлением социального развития администрации Слободского района
(далее – управление) планируется формирование и актуализация на районном
уровне нормативной правовой и методологической базы:
разработка в установленном порядке проектов положений Слободского
района Кировской области, проектов постановлений администрации
Слободского района Кировской области, проектов распоряжений
администрации Слободского района Кировской области, регулирующих
отношения в сфере культуры;
С учетом ежегодного утверждения Решения Слободской районной
Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
вносятся изменения в действующие муниципальные целевые программы.
В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в
сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью
эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение
периода ее действия Управление будет разрабатывать новые дополнительные
проекты нормативных правовых актов администрации Слободского района
Кировской области в соответствии с федеральным законодательством.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы
осуществляется за счет собственных средств районного бюджета, а так же
денежных средств передаваемых в форме субсидий, иных межбюджетных
трансфертов
бюджету
муниципального
образования
Слободской

муниципальный район Кировской области на выполнение полномочий в
сфере культуры.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление
социального развития администрации Слободского района.
Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех
источников финансирования составит 321218,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 41540,5тыс. рублей; в 2017 году- 48340,5 тыс. рублей
в 2015 году – 39156,8 тыс. рублей; в 2018 году- 51926,6тыс. рублей
в 2016 году – 41267,2 тыс. рублей, в 2019 году- 50255,5 тыс. рублей
в 2020 году- 50375,8 тыс. рублей
из них:
за счет средств местного бюджета – 270185,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 26675,5 тыс. рублей;
в 2017 году- 41685,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 37246,1 тыс. рублей;
в 2018 году- 41893,9 тыс. рублей
в 2016 году – 39723,9 тыс. рублей.
в 2019 году -40222,8тыс. рублей
в 2020 году- 40343,1 тыс. рублей
На отдельные мероприятия:
Поддержка отрасли культуры муниципальных образований Кировской
области:
«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Слободского
«Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
«Поддержка лучших сельских учреждений»
« Поддержка лучших работников сельских учреждений» , а так же
«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры» (проект «Местный Дом культуры»)
Ежегодно предоставляется субсидия в соответствии с Соглашением
заключенным между Министерством культуры Кировской области и
администрацией
муниципального
образования
(администрациями
муниципальных образований на условиях определенных постановлением
Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834 «Об утверждении
государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на
2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Кировской области от 05.07.2017 № 325-П).
На выполнение мероприятий программы, в части выполнения
полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры
привлекаются средства поселений на основе заключенных соглашений о
передаче соответствующих функций и полномочий.
Осуществляется финансирование вспомогательных структур, созданных
для обеспечения деятельности учреждений культуры.
При
определении
объемов
ресурсного
обеспечения
программы
использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно
при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования
представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры
управления рисками (в редакции постановления администрации
Слободского района от 02.02.2015 №186)
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.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение
финансирования со стороны федерального, областного, районного бюджетов
повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её 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 уровне, в
частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре,
принятие федерального закона о культуре, так на и областном уровне. Это
возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей.
В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное
внесение дополнений в действующую районную нормативную базу, а при
необходимости и возможных изменений в финансирование муниципальной
программы.
Для всех видов рисков главными мерам по управлению ими являются
своевременно принятые управленческие решения и корректировка
мероприятий муниципальной программы с учетом выделенного на их
реализацию ресурсного обеспечения.
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы (исключен- постановление администрации Слободского
района от 02.02.2015 №186)

8. Участие муниципальных образований района в реализации
муниципальной программы (в редакции постановления от
26.02.2016 № 251)
В связи с тем, что ряд мероприятий, реализуемых в рамках
муниципальной программы, относится к вопросам местного значения
сельских поселений, исполнителями по ним являются органы местного
самоуправления муниципальных образований Слободского района.
Муниципальные образования, в свою очередь, разрабатывают
муниципальные программы поселений, предусматривающие объемы
финансирования соответствующих мероприятий.

Приложение №2 –исключено
Постановлением администрации
Слободского района
от 26.10.2017 №1722
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Слободского района
от 25.12.2013 № 730
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Муниципаль
ная
программа
Слободского
района
Кировской
области

Наименование
государственной
программы,
областной целевой
программы,
ведомственной
целевой
программы,
отдельного
мероприятия
«Развитие
культуры»
на 2014 – 2018
годы

Отдельные
мероприятия,
вошедшие
программу

Подпрограмм
а

не
в

«Организация
библиотечного
обслуживания
населения
муниципальными
общедоступными
библиотеками»

Расходы (тыс. рублей)

Источник
финансирования

«Организация
поддержка
народного
творчества»

Всего
подпрограмма

2016 год

2018
год

2019
год

2020
год

41540,5
230,3

39156,8
340,7

41267,2
451,6

48340,5
0

51926,6
0

50255,5
0

50375,8
0

14634,7

1570

1091,7

6654,9

10032,7

10032,7

10032,7

26675,5

31406,4

31613,7

33551,0

36693,6

34986,1

35105.2

-

5839,7

8110,2

8134,6

5200,3

5236,7

5237,9

2794,9

964,3

663,0

1770,7

65,0

50,0

50,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
федеральный
областной
бюджет

230,3

310,8

412,0

0

0

0

0

1193,6

423,8

0

1684

0

0

0

1471,3

229,7

251,0

86,7

65,0

50,0

50,0

29,9

39,6

2088,3

3997,1

3997,1

3997,1

395,0

149,0

7913,4

6574,5

6646,3

4784,5

4820,4

4820,4

районный
бюджет
поселений

и

2015 год

2017
год

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
поселений
всего

4591,2
6002,4
0

-

9267,7
1299,5

7396,8
3495,2

8625,4
3502,6

10593,6

10992,1

11080,6

14216,3

16695,0

15392,0

15463,8

областной
бюджет

4764,4

268,1

217,3

1828,8

3903,4

3903,4

3903,4

районный
бюджет

9350,4

9057,7

9868,3

10432,1

14149,7

14111,3

14118,3

поселений
бюджет

0

4540,2

4615,0

4632,0

415,8

416,3

417,5

14114,8

13866

14700,6

16892,9

18468,3

18431

18439,2

Всего
подпрограмма

Подпрограм
ма

2014
год

Статус

Подпрограм
ма

Наименование
государственной
программы,
областной целевой
программы,
ведомственной
целевой
программы,
отдельного
мероприятия
« Дополнительное
образование детей
в
детских
музыкальных
школах и школах
искусств»

Расходы (тыс. рублей)

Источник
финансирования

областной
бюджет
районный
бюджет

Всего
подпрограмма

Подпрограм
ма

Развитие
кадрового
потенциала
отрасли культура
Слободского
района

областной
бюджет

2014
год

2019
год

2020
год

1627,2

1627,2

1627,2

14406,8

14565,5

14250,3

14290,6

14319,0

14975,6

16192,7

15877,5

15917,8

504,0

485,0

505,0

505,0

505,0

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

3586,5

0

221,4

568,8

9821,4

12850,7
-

14097,6

13407,9

12850,7

499,0

483,1

Приложение № 4
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
Развитие культуры Слободского района Кировской области»
на 2014-2020 годы
за 2017 год

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, отдельного
мероприятия, мероприятия,
входящего в состав отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О., должность)

Муниципальная
программа

Управление
социального
развития
администрации
Слободского
района
Иванова О.А.начальник отдела
культуры,
физкультуры,
спорта и
молодежных
программ

Развитие культуры
Слободского района
Кировской области
на 2017 год

Срок
начало
реализац
ии

окончан
ие
реализац
ии

2014

2020

Источник
финансирован
ия

Финанси
рование
на
очередно
й
финансов
ый год
тыс.
рублей

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
муниципаль
ной
программы
(краткое
описание)

всего

48340,5

Создание
условий
для
реализации
творческог
о
потенциала
населения
и
инноваций
в сфере
культуры,
направленн
ых на
сохранение
нематериал
ьного
культурног
о наследия
района
Активизац
ия
деятельнос
ти
учреждени
й
культуры:
Рост числа
участников
и
посетителе
й
культурномассовых
мероприяти
й,
увеличение
доли детей
в возрасте
от 5 до 18
лет,
охваченны
х
дополнител
ьным
образовани
ем и
вовлеченны
хв
творческие

по
источникам

конкурсы,
сохранение
объектов
ОКН в
удовлетвор
ительном
состоянии,
сохранение
уровня
заработной
платы
специалист
ов
учреждени
й культуры
областной
местный
всего

ОТДЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

областной
местный

1

2

Ремонт памятников
и обелисков воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны 1941-1945
Развитие и
укрепление
материально –
технической базы
муниципальных
Домов культуры

2.1 Текущий ремонт

здания МКУ «Дом
культуры
с.Шестаково»

2.2 Укрепление

материальнотехнической базы
МБУ РЦКД

3.

Иванова О.А.начальник отдела
культуры
Администрации
поселений

Сохранение и
развитие
нематериального
культурного
наследия

2737,8
41685.6
1770,7

1684
86,7

областной

0

местный

0

всего

Сохранен
ие
памятнико
в истории
в
удовлетво
рительном
состоянии

1220,1

областной
местный
1215,1
5,0

Глава
Шестаковского
поселения
Е.В.Вычегжанина
Луппова А.С.директор МКУ
«Дом культуры
с.Шестаково»
Иванова О.А.начальник отдела
культуры

областной

725,3

Повышение
качества и
расширение
ассортимент
а культурнодосуговых
услуг

всего

494,8

областной

489,8

Манылова Л.А.директор МБУ
РЦКД

местный

5,0

Повышение
качества и
расширение
ассортимент
а культурнодосуговых
услуг

местный

57,0

сохранени
е
культурны
хи
духовных
ценностей
для

3.1 Проведение

национальных
праздников

Иванова О.А.начальник отдела
культуры

0

Манылова Л.А.директор МБУ
РЦКД
Руководители
КДУ

3.3 Внедрение

инновационных
проектов и
программ
муниципальными
учреждениями
культуры:

Иванова О.А.начальник отдела
культуры

Проект по
сохранению
исторического и
культурного
наследия «Я эту
землю родиной
зову»

местный

0

Проект по развитию
творческого
потенциала
населения
Слободского
района,
популяризации
самодеятельного
творчества «Мы
вятские»

местный

57,0

обеспечен
ия
успешног
о
обществен
ного и
личностно
го
развития
жителей
района
Сохранен
ие
националь
ной
самобытн
ости
воспитани
е
толерантн
ости и
уважения
к культуре
проживаю
щих на
территори
и района
народов
Приспосо
бление
сферы
культуры
к
современн
ым
экономиче
ским
условиям
Воспитан
ие чувства
патриотиз
ма и
любви к
малой
родине,
сохранени
е фактов
истории
района
Повышен
ие
качества
услуг
культуры
и
вовлечени
е
населения
в
различные
формы
культурно
досуговой
деятельно
сти,
сохранени
е
преемстве
нности

лучших
традиций
вятской
народной
культуры

4.

Поддержка отрасли
культуры

4.1 Стимулирование

деятельности
лучших
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на
территории
сельских поселений
и их работников

областной
бюджет
местный
областной
бюджет
местный

Иванова О.А.начальник отдела
культуры,
руководители
самостоятельных
Домов культуры

24,7
421,1
22,2

«Количество
общедоступных
библиотек Слободского
района Кировской
области, подключенных
к сети Интернет»

Иванова О.А.начальник отдела
культуры

«Комплектование
книжных фондов
муниципальных
библиотек Слободского
района»

Иванова О.А.начальник отдела
культуры
Неустроев В.В.директор ЦБС

I

Подпрограмма

Неустроев В.В.директор МКУ
«Слободская
ЦБС»

2014

2020

областной,
местный

2088,3
12128,0

II

Подпрограмма

Манылова Л.Адиректор МБУ
РЦКД

2014

2020

областной,
местный

1828,8
15064,1

4.2

4.3

«Организация библиотечного
обслуживания населения
муниципальными
общедоступными
библиотеками»

«Организация и поддержка
народного творчества»

областной
бюджет

468,9

34,4
1,8

местный
Неустроев В.В.директор ЦБС

областной
бюджет

13,4
0,7

местный

Повышен
ие имиджа
и статуса
учрежден
ий и
работнико
в
культуры
села,
укреплени
е МТБ
Расширен
ие
доступа
населения
к
информац
ии, в то м
числе
социально
незащище
нных
слоев
населения
Увеличен
ие
обновляем
ости
книжного
фонда
Увеличен
ие
востребов
анности
муниципа
льных
библиотек
и
основных
библиотеч
ных услуг
Увеличен
ие
мероприят
ий и
посетител
ей по
поддержк
е
традицион
ной
народной
культуры,
создание
условий
для
раскрытия
творческо
го
потенциал

III

Подпрограмма

IV

Подпрограмма

« Организация и
предоставление услуг
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства»

«Развитие кадрового
потенциала отрасли
культуры Слободского
района»

Директор МКУ
ДО
«Вахрушевская
ДМШ» -Миронова
Е.В.
Директор МКУ
ДО «Ильинская
ДМШ» Шутова
Е.В.
Директор МКУ
ДО «ДШИ
с.Бобино»-Демин
В.Л.

2014

2020

областной,
местный

568,8
14406,8

Зырянова Н.В. ..руководитель
МКУ МЦБ
Манылова Л.А.директор МКУ
ХРО

2014

2020

областной

485,0

а
населения
Сохранен
ие
континген
та
обучающи
хся и
увеличени
е
результат
ивности
участия в
конкурсн
ых
мероприят
иях
различног
о уровня
Компенса
ция части
затрат
работнико
в
культуры
села по
оплате
коммунал
ьных
услуг

Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

1

Наименование программы,
наименование показателя

Муниципальная программа

Слободского

района

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019

2020

факт

факт

факт

план

факт

план

план

план

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

13,6%

27,7

25,5%

15%

26,5%

15%

15%

15%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

65

74

74

85

91

100

100

100

0

0

0

103,4

103,4

0

0

1

2

3

2

0

0

0

5,8

6,6

6,8

4,4

4,4

4,4

4,4

Кировской области

«Развитие культуры»
1.3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных программами дополнительного

процентов

образования в сфере культуры и искусства
1.4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет принимающих участие в творческой

процентов

деятельности (конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня)
1.5

Доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии к

процентов

общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на
1.6

территории района
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной
плате работников, занятых в сфере экономики региона

2.

Отдельные мероприятия

2.1

Средняя численность участников клубных формирований ( МБУ Районный
центр культуры и досуга на тысячу жителей)

2.2

Поддержка учреждений культуры

2.2.1

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

процентов

единиц

106,9

3

количество
посещений на
1 жителя в
год

5,4

№
п/п

Наименование программы,
наименование показателя

Единица
измерения

2.2.2

Количество посещений учреждений культуры по отношению к 2010 году

процентов

2.2.3

Доля муниципальных библиотек от общего количества , подключенных к
сети «Интернет»

процентов

2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019

2020

факт

факт

факт

план

факт

план

план

план

110

112

115

118

137,7

120

122

125

68

72,7

77,3

60,8

70

74

77

86,3
2.2.4

«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Слободского
района»

тыс . руб.

2.3

Количество отремонтированных памятников, воинам- землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны

2.4

Реализация районных социо- культурных проектов
праздников, фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.)

3

(мероприятий,

30

10,8

12,0

14,1

14,1

-

-

-

единиц

0

5

0

0

0

0

0

0

единиц

12

12

12

12

14

12

12

12

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками»

3.1

количество посещений муниципальных общедоступных библиотек

тыс. человек

176

203,6

210,9

176

217

176

176

176

3.2

количество единиц хранения
общедоступных библиотек

муниципальных

тыс. единиц

164

157

145

135

140

130

130

125

3.3

количество
выданных
библиотечных
документов
(книговыдача)
муниципальных общедоступных библиотек
количество пользователей общедоступных муниципальных библиотек

тыс. единиц

520,0

520,0

522,5

500,0

528

500,0

500,0

500,0

человек

21045

21400

21698

20500

21136

20500

20500

20500

830

650

700

700

650

650

650

67514

85500

85000

85000

85000

258

254

256

256

256

3.5
4
4.1

4.2
5

библиотечного

фонда

Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»
количество мероприятий, направленных на изучение, сохранение и
поддержку традиционной народной культуры

количество посетителей мероприятий, направленных
сохранение и поддержку традиционной народной культуры

на

изучение,

единиц

тыс. человек

640

92500

84500

254

254

92000

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских
музыкальных школах и школах
искусств»

5.1

количество учащихся, обучающихся по программам дополнительного
образования в школе искусств (видам искусств)

человек

259

№
п/п

5.2

5.4

Наименование программы,
наименование показателя

Единица
измерения

Количество творческих просветительских мероприятий, проведенных
силами творческих коллективов и преподавателей школ искусств (в том
числе по видам искусств)
Количество
участников
районных,
областных,
межрайонных,
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов
Отдельное мероприятие
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в
сфере культуры

2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019

2020

факт

факт

факт

план

факт

план

план

план

единиц

90

150

100

100

100

100

100

человек

115

115

110

110

110

110

110

497,2

483,1

504,0

535,0

535,0

тыс. руб.

________________

535,0

126

139

485

505,0

