РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2013

№ 431

г. Цимлянск

Об
утверждении
муниципальной
программы
Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского
городского поселения от 03.10.2013 № 376 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Цимлянского городского поселения», распоряжением Администрации
Цимлянского городского поселения от 14.10.2013 № 54 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Цимлянского городского поселения
Цимлянского
района»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа)
согласно приложению №1.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей средств бюджета Цимлянского городского
поселения.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты
Администрации Цимлянского городского поселения по Перечню согласно
приложению № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам и связям с общественностью
Бетину С.П.
Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б. Поляков

Постановление вносит заместитель Главы Администрации
по социальным вопросам и связям с общественностью
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Приложение №1
к постановлению Администрации
Цимлянского городского поселения
от _______2013 № ___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры»
Наименование
муниципальной
программы
Цимлянского городского
поселения
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Задачи
муниципальной

– муниципальная
программа
Цимлянского
городского поселения «Развитие культуры»
(далее – муниципальная программа)
– Администрации
поселения
– отсутствует

Цимлянского

городского

– муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»;
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Цимлянский городской досуговый
центр «Комсомолец»;
молодежные
общественные
организации,
объединения, средства массовой информации
– 1. «Развитие культуры».
– отсутствуют

– сохранение культурного и исторического
наследия г.Цимлянска, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, развитие и реализация
творческого
потенциала
населения
Цимлянского городского поселения;
формирование
культурного
единого
пространства
– сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
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программы

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

истории и культуры), находящихся в
собственности
Цимлянского
городского
поселения, охрана объектов культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения, расположенных на территории
Цимлянского городского поселения;
развитие библиотечного дела и культурнодосуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы
учреждений культуры;
выявление и поддержка талантливых детей и
молодежи
– доля
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры),
находящихся в собственности Цимлянского
городского поселения в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного
наследия
муниципальной
собственности;
общее количество посещений муниципальной
библиотеки на 1 000 человек населения;
общее количество участников культурнодосуговых мероприятий
– срок реализации муниципальной программы:
2014 – 2020 годы, этапы реализации
муниципальной программы не предусмотрены
– финансирование муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета
Цимлянского
городского
поселения,
областного
бюджета
и
внебюджетных
источников.
финансирование программных мероприятий
осуществляется за счет средств бюджета
Цимлянского городского поселения в объемах,
предусмотренных
программой
и
утвержденных решением Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый
период.
Объемы финансирования определяются при
формировании
бюджета
Цимлянского
городского
поселения
на
очередной
финансовый год.
Общий объем финансирования Программы
составляет 56876,8 тыс. рублей, в том числе:
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2014 год – 7973,2 тыс. рублей;
2015 год – 8150,6 тыс. рублей;
2016 год – 8150,6 тыс. рублей;
2017 год – 8150,6 тыс. рублей;
2018 год – 8150,6 тыс. рублей;
2019 год – 8150,6 тыс. рублей;
2020 год – 8150,6 тыс. рублей.
Объем
средств
бюджета
Цимлянского
городского поселения составляет 49876,8 тыс.
рублей, из них:
2014 год – 6973,2 тыс. рублей;
2015 год – 7150,6 тыс. рублей;
2016 год – 7150,6 тыс. рублей;
2017 год – 7150,6 тыс. рублей;
2018 год – 7150,6 тыс. рублей;
2019 год – 7150,6 тыс. рублей;
2020 год – 7150,6 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

Объем средств из внебюджетных источников
(от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности) составляет 7000,0 тыс.
рублей, из них:
2014 год – 1000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей.
– удовлетворительное
состояние
объектов
культурного
наследия
муниципальной
собственности;
повышение
доступности
культурных
ценностей,
а
также
культурных
и
библиотечных
услуг
для
населения
Цимлянского городского поселения.

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния сферы культуры Цимлянского городского поселения
Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику
через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного
потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.
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Важным фактором социально-экономического и политического
развития российского общества является стабильное развитие сферы
культуры,
сохранение
культурных
и
нравственных
ценностей,
межмуниципальных и межнациональных культурных связей, укрепление
духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры
также направлена на создание условий, в которых активно формируется
культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально
полная реализация.
В Цимлянском городском поселении на сегодняшний день имеется
значительный
культурный
потенциал:
учреждения
культуры,
квалифицированные кадры, объекты культурного наследия регионального
значения и традиционные духовные ценности в их многонациональном
разнообразии.
Основой инфраструктуры культуры Цимлянского городского поселения
являются 2 муниципальных учреждения, оказывающих услуги в сфере
культуры.
За последние годы в Цимлянском городском поселении накоплен
положительный опыт реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы в сфере культуры.
Реализация
данной
программы
способствовала
развитию
муниципального сектора культуры, общественных организаций.
Сохранение исторического и культурного наследия г.Цимлянска
осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по реставрации и
ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий,
направленных на государственную охрану и учет объектов культурного
наследия.
Формированию единого культурного пространства Цимлянского
городского поселения способствовало создание возможностей получения
жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники
истории и культуры, библиотечные фонды), организация гастролей
профессиональных концертных коллективов в муниципальном образовании,
проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок,
ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.
Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества,
права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и
поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции
самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались
условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.
Обновлены библиотечные фонды.
О положительном результате реализации долгосрочной целевой
программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня
развития сферы культуры в Цимлянском городском поселении. За период
2010 – 2012 годов отмечено увеличение численности
посещений
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пользователями городской библиотеки и участников культурно-досуговых
мероприятий.
Таким образом, программный метод управления концентрирует
финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях
развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и
активным участником социально-экономических процессов, происходящих в
Ростовской области.
Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, в
рамках реализации муниципальной Программы планируется выполнение
мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения
памятников истории и культуры, развития библиотечного дела, поддержки
муниципального учреждения культуры досугового типа.
В рамках реализации муниципальной программы планируется
выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры,
достичь намеченных результатов.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением
основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их
предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены
следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального, областного
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или
изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках
реализации муниципальной программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном,
областном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, а также
отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности
общественных объединений и организаций, что может повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие
меры:
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ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе
выявления и внедрения лучшего регионального опыта по данному вопросу.
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а
также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного
дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности
сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а
также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских
предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности
реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в
том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом учреждений культуры.
Снижение данных рисков предусматривается мероприятиями,
направленными на совершенствование правового регулирования, в том числе
на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое
стимулирование.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением
муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости
отрасли
культуры,
нарушение
планируемых
сроков
реализации
муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение
плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков
являются:
формирование эффективной системы управления реализацией
муниципальной программы;
проведение систематического аудита результативности реализации
муниципальной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной
программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации
муниципальной программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;
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создание системы мониторингов реализации муниципальной
программы;
своевременная
корректировка
мероприятий
муниципальной
программы.
В сфере культуры риски, связанные с безопасностью граждан, могут
привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках
культурного обмена, а также снижению возможностей проведения
культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.
Для минимизации этих рисков предусматривается принятие
оперативных мер по информированию об угрозе безопасности граждан.
Кадровые
риски
обусловлены
значительным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает
эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки
(повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Данные риски связаны с засилием на потребительском рынке
продукции массовой культуры, а также противоправными посягательствами
на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной
безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на
историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда
образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая,
национальная и религиозная нетерпимость.
Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере
культуры будет осуществляться за счет обеспечения эффективности
государственно-правового
регулирования
поддержки
и
развития
разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также
развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.
Меры
налогового,
тарифного,
кредитного
государственного
регулирования в рамках реализации муниципальной программы не
предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по
ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм
собственности, участвующих в реализации муниципальной программы,
также не предусмотрено.
Выпадающих доходов бюджета Цимлянского городского поселения,
участвующего в реализации муниципальной программы, а также увеличение
обязательств Цимлянского городского поселения не запланировано.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры»
Цели муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие
культуры»
соответствуют
приоритетным
направлениям
8

муниципальной политики Цимлянского городского поселения, определенным
Стратегией.
Цели муниципальной программы:
сохранение культурного и исторического наследия г.Цимлянска,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, развитие и реализация творческого потенциала населения
Цимлянского городского поселения; формирование культурного единого
пространства.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Цимлянского городского поселения;
развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Цимлянского городского поселения в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия муниципальной собственности;
общее количество посещений муниципальной библиотеки на 1 000
человек населения;
общее количество участников культурно-досуговых мероприятий.
Подробные значения целевых показателей муниципальной программы
с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной
программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный)
план статистических работ, представлены в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы
представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы имеет важное социальноэкономическое значение для Цимлянского городского поселения, позволит
добиться существенных позитивных результатов в таких сфере культуры.
Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной
программы являются:
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия
муниципальной собственности;
повышение доступности культурных ценностей, а также культурных и
библиотечных услуг для населения Цимлянского городского поселения.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограммы муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий
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муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры»
Исходя из целей, определенных муниципальной программой
Цимлянского городского поселения «Развитие культуры», предусмотрена
подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении».
Предполагается реализация четырех основных мероприятий,
выделенных в структуре подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском
городском поселении»:
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Цимлянского городского поселения.
Развитие материально-технической базы сферы культуры.
Развитие библиотечного дела.
Развитие культурно-досуговой деятельности.
Наименования основных мероприятий подпрограммы, ожидаемый
непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с
показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры» представлены в приложении № 4 к муниципальной
программе.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском
городском
поселении»
муниципальными
учреждениями
культуры
предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных
значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении
№ 5 к муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры»
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
56876,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;
средства бюджета Цимлянского городского поселения – 49876,8 тыс.
рублей;
средства из внебюджетных источников – 7000,0 тыс. рублей.
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Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения
на реализацию Программы представлена в приложении № 6 к
муниципальной программе.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения,
областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы
представлена в приложении № 7 к муниципальной программе.
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока
реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по
следующим критериям:
Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы,
подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей,
указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и
решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий
рассчитывается по формуле:
КЦИ i =

ЦИФ i
,
ЦИП i

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы
Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы
Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы
Программы, целевого показателя Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»,
характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации
мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень
эффективности использования средств бюджета Цимлянского городского
поселения. Критерий рассчитывается по формуле:
КБЗ i =

БЗФ i
,
БЗП i

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия
подпрограммы Программы;
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БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия
подпрограммы Программы.
БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го
мероприятия подпрограммы Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов.
При проведении оценки эффективности по итогам выполнения
Программы анализируется информация о достижении значений показателей
Программы и показателей подпрограмм Программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по
трем параметрам:
соотношение плановых и фактических значений показателей решения
задач;
выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и
соответствие фактического результата ожидаемому;
соотношение планового и фактического объема финансирования
мероприятий подпрограмм Программы.
Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за
счет:
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:
результативности и эффективности использования бюджетных средств;
прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого
характера бюджетных средств.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, участников муниципальной программы Цимлянского
городского поселения «Развитие культуры»
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Администрация Цимлянского городско поселения.
Участники муниципальной программы:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянская
городская библиотека»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский
городской досуговый центр «Комсомолец»;
общественные организации, молодежные объединения, средства
массовой информации.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта
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постановления Администрации Цимлянского городско поселения об
утверждении муниципальной программы;
формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру
муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
организует
реализацию
муниципальной
программы,
вносит
предложения Главе Цимлянского городско поселения об изменениях в
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
представляет по запросу отдела экономики и финансов Администрации
Цимлянского городского поселения сведения (с учетом информации,
представленной
соисполнителями
и
участниками
муниципальной
программы) о реализации муниципальной программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации,
представленной
соисполнителями
и
участниками
муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе
Администрации Цимлянского городского поселения;
подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по
итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления
Администрации Цимлянского городского поселения об утверждении отчета
в соответствии с Регламентом Администрации Цимлянского городского
поселения.
Соисполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование
проекта муниципальной программы с участниками муниципальной
программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой
предполагается их участие;
вносит предложения Главе Цимлянского городского поселения об
изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным
исполнителем муниципальной программы;
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной
программы в рамках своей компетенции;
представляет в установленный срок ответственному исполнителю
сведения
(с
учетом
информации,
представленной
участниками
муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на
запросы;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о
реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом
информации, представленной участниками муниципальной программы);
представляет
ответственному
исполнителю
копии
актов,
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным
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контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы.
Участник муниципальной программы:
осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного
мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы;
представляет ответственному исполнителю предложения при
разработке муниципальной программы в части основного мероприятия
подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации
которых предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки ответов на запросы;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о
реализации муниципальной программы по итогам года;
представляет копии актов, подтверждающих сдачу и прием в
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по
заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам)
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Должностное лицо Администрации Цимлянского городского
поселения, определенное ответственным исполнителем муниципальной
программы, несет персональную ответственность за текущее управление
реализацией муниципальной программы и конечные результаты,
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых
средств, определяет формы и методы управления реализацией
муниципальной программы.
Должностные лица Администрации Цимлянского городского
поселения, руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры
Цимлянского
городского
поселения,
определенные
участниками
муниципальной программы, несут персональную ответственность за
реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование
выделяемых на их выполнение финансовых средств.
В целях качественного исполнения мероприятий муниципальной
программы и обеспечения эффективного использования бюджетных
ассигнований участники муниципальной программы осуществляют свою
деятельность в рамках действующего законодательства.
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Раздел 7. Подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском
поселении»

7.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры»
Наименование
подпрограммы

– «Развитие культуры в Цимлянском городском
поселении»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

– Администрации
поселения

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Цимлянского

городского

– отсутствует
– муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»;
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Цимлянский городской досуговый
центр «Комсомолец»;
общественные
организации,
молодежные
объединения, средства массовой информации
– отсутствуют
– сохранение культурного и исторического
наследия г.Цимлянска, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, развитие и реализация
творческого
потенциала
населения
Цимлянского городского поселения;
формирование
культурного
единого
пространства
создание условий для сохранения культурного
наследия и развития культурного потенциала
г.Цимлянска
– сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в
собственности
Цимлянского
городского
поселения, охрана объектов культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения, расположенных на территории
Цимлянского городского поселения;
развитие библиотечного дела и культурно15

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы
учреждений культуры;
выявление и поддержка талантливых детей и
молодежи;
проведение мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия;
обеспечение
доступа
различных
групп
населения к учреждениям культуры;
популяризации достижений самодеятельного
искусства г. Цимлянска;
обеспечение равного доступа населения города
к информационным ресурсам;
реализация
творческих
мероприятий,
направленных на выявление и поддержку
талантливых детей и молодежи
– доля
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры),
находящихся в собственности Цимлянского
городского поселения в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного
наследия
муниципальной
собственности;
общее количество посещений муниципальной
библиотеки на 1 000 человек населения;
Количество выданных документов из фондов
муниципальных библиотек
Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс. человек населения
Увеличение
численности
участников
культурно-досуговых мероприятий
Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области
общее количество участников культурнодосуговых мероприятий

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

– срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020
годы,
этапы
реализации
подпрограммы
не
предусмотрены

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

– финансирование муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета
Цимлянского
городского
поселения,
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областного
бюджета
и
внебюджетных
источников.
финансирование программных мероприятий
осуществляется за счет средств бюджета
Цимлянского городского поселения в объемах,
предусмотренных
программой
и
утвержденных решением Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый
период.
Объемы финансирования определяются при
формировании
бюджета
Цимлянского
городского
поселения
на
очередной
финансовый год.
Общий объем финансирования Программы
составляет 56876,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7973,2 тыс. рублей;
2015 год – 8150,6 тыс. рублей;
2016 год – 8150,6 тыс. рублей;
2017 год – 8150,6 тыс. рублей;
2018 год – 8150,6 тыс. рублей;
2019 год – 8150,6 тыс. рублей;
2020 год – 8150,6 тыс. рублей.
Объем
средств
бюджета
Цимлянского
городского поселения составляет 49876,8 тыс.
рублей, из них:
2014 год – 6973,2 тыс. рублей;
2015 год – 7150,6 тыс. рублей;
2016 год – 7150,6 тыс. рублей;
2017 год – 7150,6 тыс. рублей;
2018 год – 7150,6 тыс. рублей;
2019 год – 7150,6 тыс. рублей;
2020 год – 7150,6 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников
(от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности) составляет 7000,0 тыс.
рублей, из них:
2014 год – 1000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
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2019 год – 1000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

– удовлетворительное
состояние
объектов
культурного
наследия
муниципальной
собственности;
повышение
доступности
культурных
ценностей,
а
также
культурных
и
библиотечных
услуг
для
населения
Цимлянского городского поселения.
обеспечение объектов культурного наследия
документацией по охране и учету;
наличие информации о состоянии объектов
культурного наследия;
обеспечение сохранности зданий учреждений
культуры;
создание безопасных и благоприятных условий
нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий
учреждений культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий
учреждений культуры;
обеспечение
доступа
населения
к
библиотечным фондам;
применение
новых
информационных
технологий в представлении библиотечных
фондов;
создание
условий
для
удовлетворения
потребностей
населения
в
культурнодосуговой
деятельности,
расширение
возможностей для духовного развития;
повышение
творческого
потенциала
самодеятельных
коллективов
народного
творчества.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры в
Цимлянском городском поселении»
На территории г.Цимлянска в настоящее время государственной охране
подлежат два объекта культурного наследия регионального значения:
Обелиск в память строительства Цимлянского гидроузла, а также историко –
архитектурный ансамбль Приморского парка, признанного памятником
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истории, архитектуры и градостроительства, и включающего в себя ротонду
и центральную арку с флигелями (полуротонду), и один археологический
объект культурного наследия: памятник археологии – Курганная группа
«Цимлянский», датированный III тыс. до н.э. – XIV в. н.э.
Объекты культурного наследия необходимо сохранять во имя
обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих
поколений России.
Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на
обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия
ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта
культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или
ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования, а также научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, научно-методическое руководство,
технический и авторский надзор. В исключительных случаях под
сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные
археологические полевые работы.
В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия
– памятников истории, архитектуры и монументального искусства,
выделяется ряд проблем:
критическое физическое состояние памятников.
высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся
объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной
угрозы их утраты.
процессы естественного старения объектов культурного наследия
ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий
(длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность
атмосферы, стихийные бедствия – паводки, подтопления, оползни) и
отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных
условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.
Основными проблемами в сфере сохранения археологического объекта
культурного наследия являются: природное разрушение археологического
памятника.
Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует
значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость
нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных
средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного
наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части
объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном
состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать
финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов
культурного наследия.
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Под государственной охраной объектов культурного наследия
понимается система правовых, организационных, финансовых, материальнотехнических, информационных и иных мер, направленных на выявление,
учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их
разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и
использованием объектов культурного наследия.
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) объекты
культурного наследия федерального и регионального значения считаются
включенными в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) (далее – реестр) с последующей
регистрацией данных объектов в реестре в соответствии с требованиями
указанного Федерального закона.
Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют
социально-экономическому развитию города. Однако современное состояние
учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности
зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.
Процент износа зданий муниципальных учреждений культуры
составляет более 50 процентов.
В настоящее время все здания, построенные в конце 50-х – начале 60-х
годов, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности
учреждений культуры и образования современным нормам и
социокультурным
потребностям
населения
снижает
возможность
обеспечения равного доступа населения города к услугам в сфере культуры и
повышения качества оказываемых услуг.
Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры
требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо
выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.
Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью
обеспечения безопасности в учреждениях культуры.
Реализация подпрограммы в части мероприятий по улучшению
материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее
действия:
обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;
создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в
учреждениях культуры;
улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;
обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.
Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные
функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной
и информационной инфраструктуры страны.
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В рамках реализации государственной социально-экономической
политики услуги, предоставляемые библиотеками населению, способствуют
образованию и культурному развитию граждан.
В культурно-досуговом учреждении
действуют 14 клубных
формирований, в которых занимаются 226 участника. За последние годы
количество и контингент участников клубных формирований не только
сохранен, но и увеличен. Два коллектива центра удостоены звания
«народный» и «образцовый» самодеятельный коллектив.
Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к
культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным
ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей
народного творчества.
Самодеятельное искусство по-прежнему остается важнейшей частью
эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности
и общества в целом.
Необходимость в удовлетворении потребностей жителей региона в
культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и
духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров
самодеятельного искусства.
Обозначенные проблемы сохранения, развития кадрового потенциала,
модернизации системы учреждений культуры требуют комплексного подхода
и решения программными методами.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие культуры в
Цимлянском городском поселении»
Цель подпрограммы – сохранение культурного и исторического
наследия г.Цимлянска, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация творческого
потенциала населения Цимлянского городского поселения;
формирование культурного единого пространства
создание условий для сохранения культурного наследия и развития
культурного потенциала г.Цимлянска
Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Цимлянского городского поселения;
развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;
обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры;
популяризации достижений самодеятельного искусства г. Цимлянска;
21

обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам;
реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и
поддержку талантливых детей и молодежи
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии с показателями, сформированными на основе данных
государственного статистического наблюдения.
Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены
в приложении № 1 к муниципальной программе.
Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть
муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие
равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных
ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения
Ростовской области.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
являются:
удовлетворительное
состояние
объектов
культурного
наследия
муниципальной собственности;
повышение доступности культурных ценностей, а также культурных и
библиотечных услуг для населения Цимлянского городского поселения.
обеспечение объектов культурного наследия документацией по охране и
учету;
наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;
обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в
учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;
обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении
библиотечных фондов;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурнодосуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного
творчества.
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
8.4.1. Основное мероприятие
«Охрана и сохранение объектов культурного наследия»
В рамках выполнения основного мероприятия планируется:
обеспечение
сохранения
объектов
культурного
муниципальной собственности:

наследия
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Обеспечение государственной охраны и учета объектов культурного
наследия.

8.4.2. Основное мероприятие
«Развитие материально-технической базы сферы культуры»
Решение задачи по улучшению материально-технической базы
учреждений культуры и образования предполагает реализацию основного
мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры».
В рамках мероприятия предусмотрены:
проведение текущего ремонта зданий и помещений муниципальных
учреждений культуры.
разработка проектно-сметной документации;
приобретение основных средств;
проведение антитерростических мероприятий;
приобретение музыкальных инструментов;
ремонт памятников.

8.4.3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного
обслуживания населения Цимлянского городского поселения, обеспечение
равного доступа населения Ростовской области к информационным ресурсам,
библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов
муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:
комплектование книжных фондов муниципальной библиотеки за счет
средств местного бюджета;
проведение литературно-творческих конкурсов по привлечению детей
к чтению и праздника в рамках недели детской книги;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
городской библиотекой.

8.4.4. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой
деятельности в Цимлянском городском поселении, запланированы
следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цимлянский городской
досуговый центр «Комсомолец»;
проведение фестивалей, конкурсов и
спектаклей для детей и
молодежи;
проведение новогодних и рождественских елок Главы Цимлянского
городского поселения.
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8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском
поселении»
Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Цимлянского городского поселения и внебюджетных
источников.
Объемы финансирования определяются при формировании бюджета
Цимлянского городского поселения на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования Программы составляет 56876,8 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 7973,2 тыс. рублей;
2015 год – 8150,6 тыс. рублей;
2016 год – 8150,6 тыс. рублей;
2017 год – 8150,6 тыс. рублей;
2018 год – 8150,6 тыс. рублей;
2019 год – 8150,6 тыс. рублей;
2020 год – 8150,6 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Цимлянского городского поселения составляет
49876,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 6973,2 тыс. рублей;
2015 год – 7150,6 тыс. рублей;
2016 год – 7150,6 тыс. рублей;
2017 год – 7150,6 тыс. рублей;
2018 год – 7150,6 тыс. рублей;
2019 год – 7150,6 тыс. рублей;
2020 год – 7150,6 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников (от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности) составляет 7000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей.
Информация о расходах областного бюджета на реализацию
подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
представлена в приложении № 7 к государственной программе.
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Приложение № 1 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»,
подпрограммы муниципальной программы и их значениях
№
п/п
1
1.

2.
3.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

ЕдиЗначения показателей (по годам)
ница 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
измерения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Программа «Развитие культуры»
100
100
100
100
100
Доля
объектов
культурного про100
100
100
100
наследия (памятников истории и ценкультуры),
находящихся
в тов
собственности
Цимлянского
городского
поселения
в
удовлетворительном состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного наследия муниципальной собственности
Общее количество посещений чело- 20,815 20,820 20,825 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850
муниципальной библиотеки на век
1 000 человек населения
общее количество участников чело- 33732 34575 35682 37466 39452 41819 44406 44406 44406
культурно-досуговых
век
мероприятий
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1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
100
100
100
100
100
Доля
объектов
культурного про100
100
100
100
наследия (памятников истории и ценкультуры),
находящихся
в тов
собственности
Цимлянского
городского
поселения
в
удовлетворительном состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
муниципальной собственности
Количество посещений библиотек тыс. 20,815 20,820 20,825 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850
человек
Количество выданных документов тыс. 42535 42580 42580 42580 42580 42580 42580 42580 42580
из
фондов
муниципальных экбиблиотек
земпляров
Количество экземпляров новых еди3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
поступлений в библиотечные ниц
фонды общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек населения
Увеличение
численности про- 0,01
2,5
3,2
5,0
5,3
6,0
6,4
участников культурно-досуговых ценмероприятий
тов
Соотношение средней заработной про- 56,0
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0 100,0 100,0
платы работников учреждений ценкультуры к средней заработной тов
26

плате по Ростовской области
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Приложение № 2 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Субъект
Пункт федеральНаименование формы статистического
официального
ного (региональ- наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с
ного) плана статикоторым утверждена форма
статистического
стических работ
учета
Показатель 1.2.
1.14.1
«Сведения об общедоступной (публичной) биб- Ростовская область
Количество посещений библиотеке» (приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)
лиотек
Показатель 1.3.
1.14.1
«Сведения об общедоступной (публичной) биб- Ростовская область
Количество выданных докулиотеке» (приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)
ментов из фондов областных библиотек
Показатель 1.5.
1.14.1
«Сведения об общедоступной (публичной) биб- Ростовская область
Количество экземпляров нолиотеке» (приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)
вых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
«Сведения
об
организации
культурно- Ростовская область
Показатель 1.6.
Численности
участников
досугового типа» (приказ Росстата от 15.07.2011
культурно-досуговых
№ 324)
мероприятий
Наименование
показателя
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Приложение № 3 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
№
п/п

1
1.

Наименование показателя

ЕдиМетодика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
ница
измерения
2
3
4
про- расчет доли объектов культурного наследия
Показатель 1.
Доля объектов культурного центов муниципальной собственности, находящихся
наследия муниципальной
в удовлетворительном состоянии,
собственности,
производится по формуле:
находящихся в
удовлетворительном состоK
янии, в общем количестве
S = ------------------- х 100%,
объектов культурного
Kn
наследия муниципальной
собственности
где S – доля объектов культурного наследия
муниципальной собственности, находящихся
в удовлетворительном состоянии;
K – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности,
находящихся в удовлетворительном
состоянии;
Kn – общее количество объектов культурного

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5
базовый показатель 1 – количество объектов культурного
наследия муниципальной
собственности, находящихся в
удовлетворительном состоянии;
базовый показатель 2 – общее
количество объектов культурного наследия муниципальной
собственности
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наследия муниципальной собственности
+ Пб
x 1000
Оп =
Н
где
Оп – общее количество посещений
муниципальных библиотек на 1000 человек
населения;
Пб – посещение библиотек;
Н – среднегодовая численность населения
г.Цимлянска

2.

Показатель 2.
Общее количество посещений областных театров,
филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек
населения

3.

Показатель 1.3.
Количество посещений
библиотек

4.

Показатель 1.4.
тыс.
Количество выданных до- экземпкументов из фонда област- ляров
ных библиотек
Показатель 1.6.
единиц
Количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на
1 тыс. человек населения
Показатель 1.12.
про- Уучас.= К уч.о.г./ К уч.п.г. х 100% – 100%,
Увеличение численности
центов где:
участников культурно-доУучас. – процент увеличение количества
суговых мероприятий
участников по сравнению с прошлым годом;

5.

6.

тыс. человек

данные Свода годовых сведений
об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России;
данные формы федерального
статистического
наблюдения
№ 9-НК, №12-НК;
данные формы федерального
статистического
наблюдения
№ 8-НК
фактическое количество посещений библио- данные Свода годовых сведений
тек определяется путем суммирования
об общедоступных (публичных)
количества посещений общедоступных биб- библиотеках системы Минкультуры России
лиотек за 1 год
фактическое количество выданных докумен- данные Свода годовых сведений
тов из фонда областных библиотек определя- об общедоступных (публичных)
ется путем суммирования количества выдан- библиотеках системы Минкульных документов за 1 год
туры России
количество экземпляров новых поступледанные Свода годовых сведений
ний/количество населения Х 1000
об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России
данные формы
статистического
№ 7-НК

федерального
наблюдения
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7.

К уч.о.г. – количество участников культурнодосуговых мероприятий за отчетный год;
Кпос.п.г. – количество участников культурнодосуговых мероприятий за предыдущий год
Соотношение средней зара- проСср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО х 100,
ботной платы работников центов где:
учреждений культуры к
ЗП ср.кул. – средняя заработная плата работсредней заработной плате
ников учреждений культуры;
по Ростовской области
ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ростовской области

форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы
культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Ростовской
области
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Приложение № 4 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
основного мероприятия

Участник,
Срок (годы)
Ожидаемый
Последствия Связь с показаответственный
начала окончания непосредствен- нереализации телями мунициза исполнение реализаный результат основного ме- пальной прореализаосновного ме(краткое описароприятия
граммы (подции
ции
роприятия
ние)
программы)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
1;
ухудшение соАдминистраци
2014
2020
обеспечение
1.1. «Сохранение,
1.1
я Цимлянского
объектов куль- стояния объекиспользование и
городского
турного насле- тов культурпопуляризация объектов
поселения
дия документа- ного наследия;
культурного наследия
цией по государ- отсутствие не(памятников истории и
ственной охране обходимых докультуры), находящихся в
кументов по
и учету;
собственности
наличие инфор- государственЦимлянского городского
мации о состоя- ной охране и
поселения, охрана
учету объектов
нии объектов
объектов культурного
культурного
культурного
наследия местного
наследия
наследия
(муниципального)
значения, расположенных
на территории
Цимлянского городского
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2.

3.

поселения»
1.2. Развитие библиотечного дела

1.3. Развитие культурнодосуговой деятельности

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»

2014

2020

обеспечение доступа населения
к библиотечным
фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый
центр
«Комсомолец»

2014

2020

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой
деятельности,
расширение возможностей для
духовного развития;
повышение
творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества

ухудшение организации
предоставления населению
услуг по библиотечному
обслуживанию, сокращение доступа
населения к
информации
ограничение
доступа населения к возможностям
принимать
участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять
самобытную
народную
культуры, развивать свои
творческие
способности

2;
1.3. – 1.6

1.12
1.13
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Приложение № 5 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры
по муниципальной программе Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
Наименование услуги,
показателя объема услуги, подпрограммы,
основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Цимлянского
городского поселения на оказание
муниципальной услуги, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела»
Услуга по организации библиотечного,
информационного и справочного
обслуживания населения.
Количество пользователей (читателей)
2002
2003
2005
Количество посещений библиотеки (ед.)
20820
20825
20850
Число книговыдач (экз.)
42513
42535
42580
Количество мероприятий (ед.)
53
54
54
Количество выставок (ед.)
27
28
28
Количество справок (ед.)
2130
2135
2140
Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Услуга по организации деятельности
13
13
13
клубных формирований
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1
Услуга по организации и проведении
различных по форме и тематике
культурно-массовых и информационнопросветительских мероприятий

2
165

3
170

4
175

5

6

7
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Приложение № 6 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
РАСХОДЫ
бюджета Цимлянского городского поселения
на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муниципаль
ная
программа

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
2
«Развитие
культуры в
Цимлянском
городском
поселении»

Ответственный
Код бюджетной
классификации <1>
исполнитель,
участники
ГРБС РзП ЦСР ВР 2014
р

3
всего <3>,
в том числе:
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
администрация
Цимлянского
городского
поселения, всего
участник 1,
муниципальное

Расходы <2> (тыс. рублей), годы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
X

5
X

6
X

Х

X

X

7
8
9
10
11
12
13
14
X 10419, 11180 13423 14094 14799 15539 16316
7
,8
,6
,8
,5
,5
,8
X

Х

X

X

X
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Основное
мероприятие
1.1

бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»,
всего
участник 2,
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый
центр
«Комсомолец»,
всего
Администрация
сохранение,
Цимлянского
использование и
популяризация
городско
поселения
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры),
находящихся в
собственности

Х

X

X

X

Х

X

X

X

400

400

400

400

400

400

400
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Цимлянского
городского
поселения, охрана
объектов
культурного
наследия местного
(муниципального)
значения,
расположенных на
территории
Цимлянского
городского
поселения Охрана
и сохранение
объектов
культурного
наследия
Ростовской
области.
Основное
развитие
Администрация
материальноЦимлянского
мероприятие
городско
технической базы
1.2.
сферы культуры
поселения,
муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры
Основное
развитие
Администрация
библиотечного
Цимлянского
мероприятие

Х

X

X

X

293,5 308,2 323,6 339,8 356,8 374,6 393,3

Х

X

X

X

1068, 1287, 1530, 1606,6 1686,9 1771,2 1859,8
4
2
1
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1.3.

Основное
мероприятие
1.4.

дела

развитие
культурно-досуговой
деятельности

городско
поселения,
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»
Администрация
Цимлянского
городско
поселения,
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый
центр
«Комсомолец»

Х

X

X

X

8657, 9185, 11169 11748 12355 12993 13663
8
4
,9
,4
,8
,7
,7

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о
выделении средств бюджета Цимлянского городского поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы. Для муниципальных программ Цимлянского городского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после
принятия решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения о бюджете Цимлянском городском поселении на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
40

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
в результате которых возникают расходные обязательства Цимлянского городского поселения.
Примечание.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.
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Приложение № 7 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
РАСХОДЫ
бюджета Цимлянского городского поселения, областного бюджета и внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
1
2
Муниципальна «Развитие культуры в
я программа
Цимлянском
городском
поселении»

Ответственный
исполнитель

3

всего
областной
бюджет <1>
бюджет
Цимлянского
городского
поселения
внебюджетные
источники
Подпрограмма «Развитие культуры» всего
областной
бюджет

2014

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
2018
2019

7
8150,9
0

8
8150,9
0

9
8150,9
0

2020

4
7973,3
0

5
6
8150,9 8150,9
0
0

10
8150,9
0

6973,3

7150,9

7150,9

7150,9

7150,9

7150,9

7150,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

7973,3
0

8150,9
0

8150,9
0

8150,9
0

8150,9
0

8150,9
0

8150,9
0
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1

2

3
бюджет
Цимлянского
городского
поселения
внебюджетные
источники

4
6973,3

1000,0

5
7150,9

1000,0

6
7150,9

1000,0

7
7150,9

1000,0

8
7150,9

1000,0

9
7150,9

1000,0

10
7150,9

1000,0

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет» указываются данные в соответствии с
расходами областного бюджета.
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Приложение № 8 к муниципальной
программе Цимлянского городского
поселения «Развитие культуры»
ПЛАН
реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» на 2014 год
№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы

2
1
Подпрограмма 1
1.1 Основное мероприятие
1.1.1 Сохранность
памятников

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

3

Администрация
Цимлянского
городского поселения
1.1.2 Развитие библиотечного МБУК «ЦГБ»,
дела
директор Попова Н.В.
1.1.3 Развитие культурно-до- МБУК «ЦГДЦ
суговой деятельности
«Комосомолец»,
директор
Хопоерскова О.А.
1.1 Контрольное событие
программы

Ожидаемый результат
Объем расходов <*>
Срок
(тыс.руб.)
(краткое описание)
реализации
(дата)
всего област бюдж внебю
ет
джетн
ной
бюдж поселе ые
ет
ния источ
ники
4
5
6
7
8
9
X
2014
2014
400
Х
400
х

2014

1068,4

Х

1068,4

х

2014

12419,
7

Х

10419, 2000,0
7

2014

X

X

X

X
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Итого по
муниципальной
программе

X

13888,
1

Х

11888, 2000,0
1

-------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
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Приложение №2
к
постановлению
Администрации
Цимлянского городского поселения
от _______ №______
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Цимлянского городского поселения,
признанных утратившими силу с 1 января 2014 г.

1. Постановление Администрации Цимлянского городского поселения от
02.11.2010 № 265 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении на 20102013 годы».
2. Постановление Администрации Цимлянского городского поселения от
17.10.2011 № 231 «О внесении изменений в постановление Администрации
Цимлянского городского поселения от 02.11.2010 № 265 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в
Цимлянском городском поселении на 2011-2013 годы».
3. Постановление Администрации Цимлянского городского поселения от
29.10.2012 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации
Цимлянского городского поселения от 02.11.2010 № 265 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в
Цимлянском городском поселении на 2011-2014 годы».
4. Постановление Администрации Цимлянского городского поселения от
28.12.2012 № 482 «О внесении изменений в постановление Администрации
Цимлянского городского поселения от 02.11.2010 № 265 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в
Цимлянском городском поселении на 2011-2015 годы».

Заместитель Главы Администрации
Цимлянского городского поселения
по социальным вопросам
и связям с общественностью

С.П.Бетина
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