АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020 г. № 702
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 15.10.2020 г. № 650
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
на 2021 - 2023 годы»
Администрации
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 2023
годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
15.10.2020 г. № 650, изменения, изложив ее в новой редакции согласно
приложению.
2. Настоящее постановление
вступает в силу и подлежит
официальному обнародованию.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 12.11.2020 г. № 702
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 15.10.2020 г. № 650

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе
Волгоградской области на период 2021 – 2023 годы»

Паспорт
Муниципальной программы Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
«Развитие сферы культуры Котельниковского муниципального района Волгоградской
области 2021-2023 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Целевые
показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района
МБУК «Центр Досуга и Кино»;
МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека».
МКУК «Историко-краеведческий музей»
Не предусмотрено
Создание в Котельниковском муниципальном районе условий для
формирования культурной среды и организации досуга
способствующих интеллектуальному и культурному развитию
населения.
1.Обеспечение жителей Котельниковского муниципального района
услугами учреждений культуры:
- организация библиотечно-информационного обслуживания;
- организация культурно-досугового обслуживания населения;
-создание условий для обеспечения доступа населения к
материальным культурным ценностям.
2. Создание условий для развития творческого потенциала населения;
3. Расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений,
поддержка народного творчества и искусства.
Библиотечное обслуживание:
- число пользователей библиотек – не менее 6240 чел.,
- количество книговыдач - не менее 119600 ед.,
Культурно-досуговая деятельность:
- выполнение муниципального задания (создание концертов и
концертных программ) всего – не менее 115 ед.,
- количество киновидеосеансов всего – не менее 500 ед.
Общие показатели:
- общее количество посещений учреждений культуры – не менее 104
тыс. чел
2021 – 2023 годы
Муниципальная программа реализуется в один этап
Общий объем затрат на реализацию программы составляет 36311,9тыс.
рублей из них:
2021 год – 11651,4 тыс. рублей,
2022 год – 12070,4 тыс. рублей,
2023 год – 12590,1 тыс. рублей.
из которых:
средства бюджета Котельниковского муниципального района
Волгоградской области:
2021 год – 11651,4 тыс. рублей,

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2022 год – 12070,4 тыс. рублей,
2023 год – 12590,1 тыс. рублей.
средства областного бюджета:
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей.
средства федерального бюджета:
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы являются:
- повышение качества, разнообразия услуг в сфере культуры,
- увеличение охвата населения района культурно-массовыми
мероприятиями,
- повышение культурного развития населения.

1. Общая характеристика реализации муниципальной программы
Мероприятия программы направлены на формирование эффективной кадровой
политики в отрасли, обеспечение библиотечного и информационного обслуживания
населения
района, обеспечение населения района услугами учреждений клубного типа,
улучшение качества кинообслуживания.
Программные мероприятия предполагают
организацию и проведение районных выставок, семинаров, конкурсов, фестивалей,
концертов, спектаклей, театрализаций, проводимых в целях организации досуга
различных возрастных и социальных категорий граждан, сохранения культурных
традиций различных этнических и национальных групп, формирования и развития
социокультурного пространства района, обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных и казённых учреждений культуры.
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры
значительно превышают возможности района по их решению. Отрасль культуры,
традиционно ориентированная на
финансовую поддержку, оказалась наименее
подготовленной к рыночным отношениям.
Здания, в которых расположены учреждения культуры, построены в 1950-1980 годы,
технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных
работ, выделяемых средств недостаточно.
Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем
отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее
финансирования.
В районе не созданы условия для входа в единую библиотечную информационную
среду, которая открывает населению возможность свободного получения информации.
Для улучшения ситуации необходимо завершить комплектование районной библиотеки
компьютерной техникой и обеспечить им выход в сеть Интернет.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из
закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности
предоставления за счет бюджета услуг по организации обслуживания населения
муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с
использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной,
специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности
использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением
планируемых результатов.

Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база
учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения
и возможностями их удовлетворения.
Существование целого ряда проблем в сфере культуры негативно сказывается на
обеспечении конституционных прав граждан, а именно:
- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и
разнообразных услугах культуры;
- низкий уровень информационных ресурсов муниципальных библиотек, не
отвечающих современным требованиям;
- состояние кадрового ресурса сферы культуры.
Разработка данной муниципальной программы на 2021-2023 годы вызвана
необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы,
в связи с чем определены направления и виды деятельности, обеспечивающие выполнение
функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах и
Положении об отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденном
решением Совета народных депутатов Котельниковского муниципального района
Волгоградской области от «27» декабря 2015г. № 10/62 «Об утверждении Положения об
отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области». Программа разработана с целью
расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного
планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного
Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования
бюджетных средств.
Программа охватывает несколько видов деятельности в сфере культуры и искусства:
сохранение культурно-исторического наследия, музейное дело, библиотечное дело,
профессиональное искусство (театральное, музыкальное и другие), народное
художественное творчество, культурно-досуговую деятельность.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание в Котельниковском
муниципальном районе условий для формирования культурной среды и организации
досуга способствующих интеллектуальному и культурному развитию населения.
Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Обеспечение жителей Котельниковского муниципального района услугами учреждений
культуры:
- организация библиотечно-информационного обслуживания;
- организация культурно-досугового обслуживания населения;
-создание условий для обеспечения доступа населения к материальным культурным
ценностям.
2. Создание условий для развития творческого потенциала населения;
3.Расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного
творчества и искусства.
Муниципальная программа предусматривает собой комплекс взаимосвязанных по
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий по приоритетным
направлениям развития сферы культуры:

проведение различных культурно-массовых мероприятий (проведение конкурсов,
фестивалей, концертов, театрализаций, КВЕСТов, вечеров отдыха), формирование
библиотечных фондов, комплектование музейных фондов, проведение и демонстрация
мероприятий в сети Интернет, укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры.
Мероприятия муниципальной программы направленны:
улучшение качества услуг предоставляемых населению в сфере культуры,
повышения уровня удовлетворённости граждан доступностью и качеством
предоставления услуг,
увеличение охвата населения привлекаемого к участию в творческих мероприятиях, в
том числе в конкурсах и смотрах.
создание условий для развития и реализации самодеятельного художественного
творчества и искусства.
Мероприятия муниципальной программы доступны всем жителям Котельниковского
муниципального района и охватывают все возрастные и социальные группы населения.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 3.
Муниципальная программа реализуется в 2021-2023 годах, в один этап. Сроки
реализации и мероприятия программы могут конкретизироваться и уточняться с учетом
принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях нормативных
правовых актов.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной Программы
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их
предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на
признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании
нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития
культурных традиций
наряду с поддержкой многообразия культурной жизни,
модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры,
привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего
числа людей.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
повышение качества, разнообразия услуг в сфере культуры,
увеличение охвата населения района культурно-массовыми мероприятиями,
повышение культурного развития населения.
№
Наименование
целевого Единица
Значение целевых показателей
п/п показателя
измерения
2021г.
2022г.
2023г.
1
Число
пользователей Чел.
6200
6220
6240
библиотек
2
Количество книговыдач
Ед.
119500
119550
119600
3
Выполнение
Ед.
105
110
115
муниципального задания
(создание концертов и
концертных программ)

Количество
киновидеосеансов
Общее количество
посещений учреждений
культуры

4
5

Ед.

400

450

500

Тыс. чел.

103

103,5

104

Целевые индикаторы муниципальной программы отражены в приложении 1.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа предоставляет собой комплекс взаимосвязанных по
ресурсам, исполнителям и срокам реализации организационных, культурно-досуговых,
информационно-просветительских и других мероприятий.
Реализацию национальных проектов отрасли культуры на территории
Котельниковского муниципального района.
Основные мероприятия программа направлена на приобщение жителей города к
культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приложение 3.
5. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках реализации
муниципальной программы.
Выполнение муниципального задания и его финансовое обеспечение позволит
увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий; охват населения
привлекаемого к участию в творческих мероприятиях, в том числе в конкурсах и смотрах,
уровень удовлетворенности граждан Котельниковского муниципального района
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
№
п/п

Наименование
показателя

целевого Единица
измерения

3

Выполнение муниципального
задания (создание концертов и
концертных программ)

Ед.

Значение целевых показателей
2021г.
105

2022г.
110

2023г.
115

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы.
Общий объём финансирования муниципальной программы составит 36311,9 тыс. руб.,
в том числе:
за счёт средств бюджета Котельниковского муниципального района – 36311,9 тыс.
руб.
за счёт средств областного бюджета – 0 тыс. руб.,
за счёт средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.
Общий объём финансирования муниципальной программы по годам:
2021 год – 11651,4 тыс. рублей,
2022 год – 12070,4 тыс. рублей,
2023 год – 12590,1 тыс. рублей.

7. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы строиться на принципах
партнёрства, чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры,
спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, Соисполнителями муниципальной программы (МБУК
«Центр Досуга и Кино»; МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека»):
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении
которых являются соисполнителями;
несут ответственность за достижение основных показателей (индикаторов);
предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;
Отдел по культуре, спорту и молодежной политики ежеквартально и по итогам
финансового года представляет отчет о выполнении мероприятий муниципальной
программы Главе Котельниковского муниципального района Волгоградской области в
отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретенного) в ходе реализации
муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое
(приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
Единица Количество
№ Создаваемое (приобретаемое) имущество
измерения
единиц
п/п
1
Ноутбук
штук
2
2
Столы
штук
8
3
Сценическое оборудование (выдвижная кулиса)
штук
1
4
Баян
штук
1
5
Кресло компьютерное
штук
3
6
Сканер
штук
1
7
Фотоаппарат
штук
1
8
Система видеонаблюдения
штук
1
9
Приобретение музейных предметов (чучела)
штук
1
10 Сплит система
штук
3
11 Бензокосилка
штук
2
После мониторинга потребности в необходимом имуществе при корректировке
программы
перечень
может
быть
уточнён
по
составу
и
количеству.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие
сферы культуры в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской
области на период 2021 – 2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе
Волгоградской области на период 2021 – 2023 годы»
№

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

п/п

Значение показателя по годам

1

Число пользователей библиотек

Чел.

базовый
6170

текущий
6189

6200

6220

6240

2

Количество книговыдач

Ед.

119410

119460

119500

119550

119600

3

Выполнение муниципального задания (создание
концертов и концертных программ)
Количество киновидеосеансов

Ед.

90

100

105

110

115

Ед.

98

104

400

450

500

Общее количество посетителей учреждений
культуры

Тыс. чел.

102

102,5

103,5

104

4
5

103

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие
сферы культуры в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской
области на период 2021 – 2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение услуги) муниципальными учреждениями
Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальной программы «Развитие сферы культуры в
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021 – 2023 годы»
№
п\п

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Показатель муниципальной услуги (работы)
Наименование
единицы
измерения

Расходы бюджета района на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)

Значение показателя
Текущий
год

1

2

3

4

Первый год
реализации
муниципаль
ной
программы
5

1

Создание концертов и
концертных программ

Ед.

100

105

Второй год
реализации
муниципаль
ной
программы
6

Третий год
реализации
муниципаль
ной
программы
7

110

115

Текущий
год

Первый год
реализации
муниципаль
ной
программы

Второй год
реализации
муниципаль
ной
программы

Третий год
реализации
муниципал
ьной
программы

8

9

10

11

10416,3

10903,7

11 422,7

11942,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие
сферы культуры в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской
области на период 2021 – 2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на
период 2021 – 2023 годы»
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

2
Обеспечение деятельности
культурно-досуговых учреждений
на территории Котельниковского
муниципального района

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

3
МБУК «Центр
Досуга и Кино

Год
реализ
ации

4
2021
2022
2023

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
В том числе

5

федерал
ьный
бюджет
6

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдж
етные
средства
7

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия

Плановые
сроки
реализаци
и
мероприя
тия

8
Улучшение
качества
услуг в сфере культуры,
повышение
уровня
эффективности
деятельности культурнодосуговых учреждений;
дальнейшее
развитие
культурных связей и
культурного обмена с
районами Волгоградской
области;
повышение уровня
удовлетворенности
граждан доступностью и
качеством

9
Весь
период

1.1

Укрепление и развитие
материально-технической базы
МБУК «Центр Досуга и Кино»

МБУК «Центр
Досуга и Кино

2021
2022
2023

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

предоставления услуг

1.2

Выполнение муниципального
задания: создание концертов и
концертных программ

МБУК «Центр
Досуга и Кино

2021
2022
2023

10903,7
11422,7
11942,4

10903,7
11422,7
11942,4

1.3

Количество киновидеосеансов

позволит
увеличить
численность участников
культурно-досуговых
мероприятий;
охват
населения
привлекаемого
к
участию в творческих
мероприятиях, в том
числе в конкурсах и
смотрах,
уровень
удовлетворенности
граждан
Котельниковского
муниципального района
качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры.
повышение уровня
удовлетворенности
граждан доступностью и
качеством
предоставления услуг

2

2.1

Обеспечение деятельности МКУК
«Межпоселенческая Центральная
библиотека» Котельниковского
муниципального района
Укрепление и развитие
материально-технической базы
МКУК «Межпоселенческая
Центральная библиотека»

2021
2022
2023

МКУК
«Межпоселенческая
Центральная
библиотека»

2021
2022
2023

2021
2022
2023

162,8
162,8
162,8

162,8
162,8
162,8

Повышение качества
библиотечноинформационного
обслуживания
Увеличение
зарегистрированных
пользователей

Весь
период

Весь
период

2.2

Комплектование библиотечного
фонда

2.3

Регистрация пользователей в
муниципальных библиотеках
района
Книговыдача зарегистрированным
пользователям

2.4

3

3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.3.2

Обеспечение деятельности МКУК
«Историко – краеведческий музей»
Котельниковского муниципального
района
Укрепление и развитие
материально-технической базы
МКУК «Историко – краеведческий
музей»

МКУК «Историко –
краеведческий
музей»

Мероприятия в рамках реализации
федерального проекта "Культура"
2019-2024 гг.
Повышение квалификации
творческих и управленческих
кадров сферы культуры.
Формирование базы данных
«Волонтеры культуры» Участие в
мероприятиях волонтеры культуры
Переоснащение муниципальных
библиотек по модельному стандарту
(на конкурсной основе)
Проведение широкополосного
интернета

МБУК «Центр
Досуга и Кино»
МКУК
«Межпоселенческая
Центральная
библиотека»
МКУК «Историко –
краеведческий
музей»
МКУК
«Межпоселенческая
Центральная
библиотека»

2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

10,0
10,0
10,0

2021
2022
2023

424,9
374,9
374,9

2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021

50,0

10,0
10,0
10,0

424,9
374,9
374,9

50,0

Обеспечение
деятельности МКУК
«Историкокраеведческий музей»
позволить в полном
объеме оказывать услуги
по публичному показу
музейных предметов и
коллекций.
Получение новых знаний
и навыков для
предоставления услуг в
сфере культуры.
Увеличить количество
волонтеров, вовлеченных
в программу «Волонтеры
культуры»

Весь
период

Переоснащение
помещений МКУК
«Межпоселенческая
Центральная
библиотека» модельному
стандарту позволит
улучшить обслуживание
пользователей,
комфортность
пребывания в
учреждении культуры и
повысит качество
библиотечно-

Весь
период

Весь
период

информационных услуг
2021 г:
2022 г:
2023 г:
Итого по муниципальной
программе:

11651,4
12070,4
12590,1

11651,4
12070,4
12590,1

36311,9

36311,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие
сферы культуры в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской
области на период 2021 – 2023 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021
– 2023 годы» за счёт средств, привлечённых из различных источников финансирования, с распределением по годам распорядителям средств
бюджета района
Наименование
муниципальной
программы

Год
реализации

Наименование
ответственного
исполнителя
муниципальной
программы

«Развитие сферы
культуры в
Котельниковском
муниципальном
районе
Волгоградской
области на период
2021 – 2023 годы»

2021
2022
2023
2021
2022
2023

МКУК «Историкокраеведческий
музей"

2021
2022
2023

МКУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

Итого по году
реализации

2021
2022
2023
2021-2023

Итого по
муниципальной
программе

МБУК
«Центр
Досуга и Кино»;

Всего
Тыс.
руб.
424,9
374,9
374,9
11003,7
11522,7
12042,4

федеральный
бюджет

0

Объемы и источники финансирования
(тыс. рублей)
в том числе
областной бюджет
местный бюджет

424,9
374,9
374,9
11003,7
11522,7
12042,4

222,8
172,8
172,8

222,8
172,8
172,8

11551,4
12020,4
12540,1

11551,4
12020,4
12540,1

36311,9

36311,9

внебюджетные
средства

