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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2014 ць 8 8 6

Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие культуры 
Кочевского муниципального 
района на 2015-2017 годы”

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета 
Кочевского муниципального района, на основании статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Кочевского муниципального района, 
постановления главы администрации Кочёвского муниципального района от
21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального 
района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
культуры Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее -  
Программа).

2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются 
расходными обязательствами Кочевского муниципального района. Объем 
финансирования данной Программы определяется ежегодно при 
формировании бюджета Кочевского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит 
размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к 
правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского 
муниципального района, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 2017 годов.

Глава муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального

района на 2015-2017 годы»
Ответственный

исполнитель
программы

Управление культуры администрации Кочевского 
муниципального района

Соисполнители
программы

Управление финансов и налоговой политики администрации 
Кочевского муниципального района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевская 
районная центральная библиотека» (далее МБУК «Кочевская 
РЦБ»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский 
районный Дом культуры» (далее МБУК «Кочевский РДК) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский 
районный музей этнографии и быта» (МБУК «Кочевский 
РМЭБ»)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Кочевская детская школа 
искусств» (далее МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ»)

Участники
программы

Учреждения культуры и образовательные организации 
Кочевского муниципального района, администрации сельских 
поселений, входящих в состав Кочевского муниципального 
района, общественные организации, способствующие 
развитию культуры Кочевского муниципального района, 
учреждения и предприятия других ведомств, население 
Кочевского муниципального района

Подпрограммы
программы

Подпрограмма «Организация клубного дела и досуга населения 
Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 
населения Кочевского муниципального района» на 2015- 
2017годы

Подпрограмма «Организация музейного дела и обслуживания 
населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 
годы

Подпрограмма «Организация дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности Кочевского 
муниципального района» на 2015-2017 годы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере культуры» на 2015- 
2017 годы



Программно
целевые

инструменты
программы

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
• Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»
• Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании»
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»
• Распоряжение Правительства Пермского края от 01.03.2013 
№ 58-рп «Об утверждении плана мероприятий «дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Пермском крае»
• Соглашение о взаимодействии между Правительством 
Пермского края и Кочевским муниципальным районом в сфере 
культуры
• Постановление главы Кочевского муниципального района 
от 02.09.2013 № 721 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Кочевском муниципальном районе Пермского края»
• Устав муниципального образования «Кочевский 
муниципальный район», утвержден решением Земского 
Собрания Кочевского муниципального района от 18.09.2013 № 
66.

• Положение об управлении культуры администрации
Кочевского муниципального района, утверждено решением 
Земского Собрания Кочевского муниципального района от
18.07.2012 №221
• Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры, финансируемых из 
бюджета Кочевского муниципального района, утверждено 
постановлением главы Кочевского муниципального района от 
18.12.2009 №753
• Постановление главы администрации Кочёвского
муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности



муниципальных программ Кочёвского муниципального района» 
(с внесенными изменениями постановлением главы МР от 
14.08.2014 № 694)
• Постановление главы администрации Кочёвского 
муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении 
Методики оценки эффективности муниципальных программ 
Кочёвского муниципального района».

Цели программы Повышение эффективности во взаимодействии с 
государственными органами и органами местного 
самоуправления для сохранения, развития и продвижения 
культурного потенциала и культурного наследия Кочевского 
района, направленных на реализацию приоритетов культурной 
политики

Задачи программы Создание условий для организации культурно-досуговой 
деятельности и предоставления услуг учреждениями культуры 
на территории Кочевского муниципального района;
Создание условий для организации библиотечной деятельности 
на территории Кочевского муниципального района;
Создание условий для организации музейного дела на 
территории Кочевского муниципального района;
Создание условий для сохранения, использования, 
популяризации культурного и исторического наследия 
Кочевского муниципального района;
Создание условий для продвижения творческих инициатив и 
развития местного народного творчества;
Создание условий для обеспечения выполнения целевых 
показателей подпрограмм и Программы.



Ожидаемые
основные

результаты
реализации
программы

Повышение эффективности и результативности деятельности 
сферы культуры в Кочевском муниципальном районе, создание 
благоприятных условий для творческой деятельности и 
самореализации жителей района, разнообразие и доступность 
предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.
1.Количество культурно-досуговых и просветительских 
мероприятий при учреждениях культуры в МР- 4 680 единиц, в 
т.ч. для детей -  1 998.
2.Численность присутствующих (зрителей и участников) на 
культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР- 
190 00 человек, в том числе детей и подростков -  44 000 
человек.
3.Численность участников на культурно-досуговых и 
просветительских мероприятиях в МР -  50 700 человек, в т.ч. -  
16 200 детей и подростков.
4. Общее количество клубных формирований, объединений, 
клубов по интересам -  125, в них участников -  1 200 человек.
5.Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, 
межрегионального, всероссийского и выше уровнях -  8.
6. Число пользователей библиотек -  5 413 человек.
7.Число книговыдач за год -  169 400, в том числе по МБУК 
«Кочевская РЦБ» 69 000 единиц.
8. Количество посещений публичных библиотек -  66 700 
человек, в т.ч. по РЦБ -  28 000 человек
9. Количество оформленных музейных выставок и экспозиций -
20 в год.
Ю.Количество посещений музеев 5 500 человек.
11 .Количество реальных музейных предметов представленных 
зрителю через выставки, экспозиции не менее 650 экспонатов в 
год.
12. Число обучающихся в школе искусств -  100 человек
13. Выполнение показателя отношения средней заработной 
платы работников культуры МР к средней заработной плате по 
региону-91,2 %.

Сроки реализации 
программы

2015 -2017 годы

Целевые
показатели

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Плановое значение 
целевого 

показателя

2015 год 2016 год 2017 год

1 Количество культурно
досуговых и просветительских 

мероприятий по всем 
учреждениям культуры в МР, 

в т.ч. для детей

ед. 4 664 
1990

4 680 
1994

4 680 
1 998



2 Численность присутствующих 
на культурно-досуговых и 

просветительских 
мероприятиях в МР, 

в том числе детей и подростков

тыс.
чел. 188,85

43,97
188,9
43,98

190.0
44.0

3 Численность участников на 
культурно-досуговых и 

просветительских 
мероприятиях в МР, 

в том числе детей и подростков

тыс.
чел. 50,6

16,1
50,65
16,5

50,7
16,2

4 Общее количество клубных 
формирований, объединений, 

клубов по интересам в отрасли 
культуры по МР

ед. 125 125 125

5 Численность участников в 
клубных формированиях, 
объединениях, клубах по 

интересам в отрасли культуры 
по МР

чел. 1 187 1 190 1 200

6 Участие творческих 
коллективов в мероприятиях 
краевого, межрегионального, 

всероссийского и выше уровнях,

ед. 6 7 8

7 Число книговыдач 
библиотеками МР

тыс.
ед. 169,4 169,4 169,4

8 Количество посещений 
публичных библиотек тыс. чел. 66,7 66,7 66,7

9 Количество пользователей 
библиотек МР тыс. чел. 5,413 5,413 5,413

10 Количество выставок и 
экспозиций ед. 15 18 20

11 Количество реальных музейных 
предметов представленных 

зрителю через выставки, 
экспозиции в музеях и вне 

музеев

ед. 500 600 650

12 Число обучающихся в МБОУ 
ДОД «Кочевская ДШИ» чел. 100 100 100

13 Отношение средней заработной 
платы работников культуры к 
средней заработной плате по 

региону

% 73,7 82,4 91,2

Объемы и Источники финансирования Расходы, тыс. руб.



источники
финансирования

2015 год 2016 год 2017 год Итого

программы Всего, в том числе: 21 137,76 20 742,76 15681,73 57 562,25

Бюджет муниципального 
образования 21 137,76 20 742,76 15 681,73 57 562,25

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00



Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры
социально -  экономического развития Кочевского муниципального района
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.

За последние годы спад в развитии культуры был приостановлен, удалось 
расширить формы и увеличить объемы участия общества и власти в поддержке и 
развитии культуры.

Необходимо дальнейшее укрепление сети существующих учреждений культуры и 
образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую 
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры и духовно-нравственных ценностей.

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и 
исполнение полномочий в сфере культуры на территории Кочевского муниципального 
района, реализацию мероприятий, направленных на функционирование и развитие 
отрасли культуры Кочевского муниципального района, осуществляет управление 
культуры администрации Кочевского муниципального района. Управление культуры 
самостоятельно юридически оформлено, в своем составе имеет 3 муниципальные 
должности (начальник управления и два специалиста), бухгалтерское обслуживание 
осуществляет 1 человек с оплатой на 0,5 ставки.

Культурно -  досуговые учреждения
Большой вклад в культурную жизнь района вносят культурно-досуговые 

учреждения. Учреждения оказывают услуги по организации досуга населения, 
проведению культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных 
формирований и объединений по интересам.

Реализуя задачу повышения уровня и качества культурно-досуговых услуг путем 
создания условий для развития сотрудничества учреждений культуры, партнерских связей, 
конкуренции в области культуры на районном уровне, администрация муниципального 
района активно способствуют поддержке творческих инициатив жителей района, 
социально-культурному развитию сельских поселений.

В Кочевском муниципальном районе осуществляют деятельность 25 культурно
досуговых учреждений клубного типа (в т.ч. МБУК «Кочевский РДК») с общей 
численностью сотрудников (специалистов) 49 человек. Более 80 % из них имеют 
образование с учетом профильного образования, в т.ч. 7 человек имеют высшее 
профильное образование. Учредителями сельских домов культуры и клубов являются 
администрации сельских поселений района. Число клубных формирований, 
любительских объединений, клубов по интересам составляет ежегодно более 100 
единиц. 3 самодеятельных творческих коллектива имеет звание "народный". Коллективы 
самодеятельного народного творчества учреждений культуры достойно представляют 
Кочевский район на краевых, межрегиональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, 
смотрах, форумах.

Библиотеки
В Кочевском муниципальном районе нет централизованной библиотечной 

системы, децентрализация прошла в 2006 году. В районе одно официально 
зарегистрированное библиотечное учреждение - МБУК «Кочевская РЦБ».

Всего на территории района функционируют 11 библиотек, из них 1 районная 
центральная библиотека (включает сектор обслуживания детей). В библиотеках



работает 19 специалистов. 47% из них имеют образование с учетом профильного 
образования.

Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя 
составляет 11,7 раз, количество книговыдач -  29,4 единиц. 51 % населения ежегодно 
бывает охвачено библиотечным обслуживанием.

Число пользователей МБУК «Кочевская РЦБ» в 2013 году составило 2349 
человек. С 2010 года наблюдается увеличение числа пользователей библиотеки. Но 
число читателей по району в целом значительно уменьшается. Причина снижения 
связана с появлением возможности населения пользоваться при справочном 
информировании услугами интернет. Актуальной проблемой в библиотеках считается 
изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос об укомплектовании 
фонда.

Открыт вопрос о восстановлении районной централизованной библиотечной 
системы.

Музеи
В Кочевском муниципальном районе один районный музей этнографии и быта, 

создан 18 марта 2003 года.
Ежегодно происходит рост общего количества посещений, в последние годы 

достигает до 5 000 посещений в год. Музей размещен в приспособленном здании, 
площадей не достаточно, поэтому в своей работе музей, активно использует 
внемузейную выставочную деятельность, популяризируя при этом историю Кочевского 
района и местный этнографический материал коми-пермяков.

Основной фонд музея насчитывает 1082 единиц хранения, количество музейных 
предметов представленных зрителям через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев 
составляет ежегодно 50% основного музейного фонда.

В составе данного учреждения состоит музей деревянной скульптуры под 
открытым небом в деревне Пармайлово, часто посещаем гостями района, узнаваем, 
«работает» на имидж района. По опросу людей, у многих, Кочевский район 
ассоциируется именно с музеем деревянной скульптуры.

МБУК «Кочевский РМЭБ» осуществляет взаимодействие с учреждениями 
культуры и образовательными организациями, тесно сотрудничает с музеями при 
образовательных организациях: МБОУ «Болыпекочинская СОШ» и МБОУ «Юксеевская 
СОШ».

Одно из направлений деятельности музея -  выявление умельцев и мастеров 
декоративно-прикладного творчества, их вовлечение в музейные и проводимые 
культурно-досуговые мероприятия. По итогам 2013 года в базе данных музея мастеров 
ДПИ в районе 146 человек.

Школа искусств
В Кочевском муниципальном районе функционирует одна МБОУ ДОД «Кочевская 

ДИШ», реализует программы по дополнительному образованию детей художественно - 
эстетической направленности. В декабре 2013 года МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ» 
получила бессрочную лицензию на осуществление деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ в области искусств. Формирование нормативно - правовой и совершенствование 
материально-технической базы для реализации вышеупомянутых программ - основное 
направление деятельности школы в ближайшие годы.

На начало 2014 года в школе обучалось 101 человек. Охват детей, обучающихся в 
ДШИ составлял 13,3%. Процент одарённых детей к общему количеству обучающихся 
достиг 46,5%, т.е. почти 50% детей стали призёрами различных конкурсов и фестивалей. 
Большая часть конкурсов и фестивалей, в которых принимали участие ученики ДШИ, 
проходили на территории района или округа. Выезжать за пределы округа и края для



участия во всероссийских и международных конкурсах финансов недостаточно. Поэтому 
поддержка одарённых детей - это вторая значимая проблема школы.

Социо-культурная деятельность направлена на выявление и раскрытие творческого 
потенциала личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в 
ходе реализации образовательных программ и на развитие творческой деятельности 
педагога. Для решения этих задач в план работы школы ежегодно включаются 
мероприятия, посвящённые календарным праздникам, внутришкольные конкурсы, 
внеклассные занятия, передвижные художественные выставки, отчетные концерты и 
выставки отделений и классов, а так же афишные концерты и выставки учащихся, 
преподавателей и детских творческих коллективов. Школа планирует и дальше 
совершенствовать социо - культурную деятельность, принимать участие в культурных 
проектах для удовлетворения современных запросов социума и раскрытия творческого 
потенциала личности каждого ребенка.

Основные проблемы, прогнозы их развития
Наряду со стабильными показателями и достижениями в сфере культуры 

учреждения культуры испытывают серьезные проблемы, которые в ближайшем 
будущем могут привести к их глобальному сокращению. Так как учреждениям 
культуры требуется модернизация материально-технической базы, капитальные 
ремонты зданий. Причина - недостаточное финансирование сферы культуры.

Крайне низкое финансирование библиотек района приводит к отсутствию 
современного компьютерного оборудования, качественного комплектования, 
подключения к сети Интернет.

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой заработной 
платой и отсутствием жилья молодым, выпускники не спешат искать работу по 
специальности в Кочевском районе. По этой же причине учреждения культуры не имеют 
возможности привлечь для работы высококвалифицированных специалистов, что 
приводит к неукомплектованности кадрами, приемом на работу специалистов без 
профильного образования.

Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", предполагающий поэтапное доведении к 2018 году уровня средней 
заработной платы в отрасли «Культура» до средней заработной платы в экономике 
региона.

Установленные показатели уровня средней заработной платы работников 
учреждений культуры на 2015 год -  20 989 рублей, 2016 год -  25 561 рублей.

Есть обоснованные предположения, что за 2014 год установленный показатель 
уровня средней заработной платы работников учреждений культуры по Кочевскому 
муниципальному району (17 443 рублей) выполнен не будет. В 2013 году показатель 
составил по району 11 357,64 рублей, по районному центру -  13 991,65 рублей.

Реализация муниципальной программы позволит осуществить: комплексное 
решение задач реализации мероприятий в сфере 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 Кочевского района, как территории
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Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы и подпрограмм с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития 

Кочевского муниципального района
Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений и 

приоритетов основной деятельности в сфере культуры.
Цель программы:
Повышение эффективности во взаимодействии с государственными органами и 

органами местного самоуправления для сохранения, развития и продвижения культурного 
потенциала и культурного наследия Кочевского района, направленных на реализацию 
приоритетов культурной политики.

Задачи программы:
1. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и 

предоставления услуг учреждениями культуры на территории Кочевского 
муниципального района.

2. Создание условий для организации библиотечной деятельности на территории 
Кочевского муниципального района.

3. Создание условий для организации музейного дела на территории Кочевского 
муниципального района.

4. Создание условий для организации дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности на территории Кочевского муниципального 
района

5. Создание условий для сохранения, использования, популяризации культурного и 
исторического наследия Кочевского муниципального района.

6. Создание условий для обеспечения выполнения целевых показателей Программы. 
Основными целевыми показателями эффективности, характеризующими

достижение цели и решение поставленных задач муниципальной программы, являются: 
-количество культурно-досуговых, и культурно-массовых и просветительских 

мероприятий;
-численность посещений культурно-досуговых, культурно-массовых и 

просветительских мероприятий;
-численность участников культурно-досуговых, культурно-массовых и 

просветительских мероприятий (взрослых, детей и подростков);
-  количество клубных формирований, объединений по интересам;
-  число участников клубных формирований, объединений по интересам; 
-количество документовыдачи;
-количество посещений публичных библиотек;
-количество пользователей;
-количество посещений музея;
-количество выставок и экспозиций;
—количество музейных мероприятий (в т.ч. экскурсий и лекций);
-количество реальных музейных предметов представленных зрителю через 

выставки, экспозиции в музеях и вне музеев;
-предоставление дополнительных образовательных услуг в сфере культуры и 

сохранение контингента учащихся;

плате пГрГгаону6 заработной платы работников культуры к средней заработной



-проведение мероприятий этнокультурной направленности межмуниципального 
уровня и привлечение туристического потока в район;

-исполнение мероприятий МП «Сохранение культурного и исторического наследия
Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы».

Целевые показатели эффективности реализации подпрограмм и программы, 
сведения об их динамике приведены в таблице № 2. Источниками информации по 
целевым показателям эффективности реализации муниципальных подпрограмм 
являются данные, которые устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 
по согласованию с управлением культуры администрации Кочевского муниципального 
района и с учетом фактических возможностей исполнителей (управления культуры и
учреждений культуры).

Главными качественными результатами реализации муниципальной программы
будут:

> Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в
Кочевском муниципальном районе;

У Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации 
жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере 
культуры;

> Укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальной культуры, 
популяризация истории и традиций народа, проживающего на территории Кочевского 
муниципального района;

> Удовлетворение потребностей населения Кочевского муниципального района в 
библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

Раздел 3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы, 
характеризующие целевое состояние уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов 

и потребностей в сфере культуры 
Результаты реализации Программы будут выражаться в повышении уровня 

культуры жителей Кочевского района и расширении участия их в культурной жизни, а 
также создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и 
творческой самореализации жителей Кочевского муниципального района:

—увеличение интереса жителей района к социально-культурной жизни общества в 
сфере музыкального, театрального, хореографического искусства;

-создание условий для успешного развития народного и самодеятельного 
художественного творчества, обеспечения процессов преемственности традиционной 
культуры;

-предоставление коллективам художественной самодеятельности возможности 
участия в фестивалях и конкурсах различного уровня для подтверждения высоких 
результатов творческой деятельности;

-вовлечение в сферу народной традиционной культуры, культурные процессы
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-увеличение реализуемых проектов, направленных на развитие культуры и 
привлекательности территории района в целом;

—улучшение взаимодействия между представителями органов власти, бизнеса, 
общественности, привлечение к участию в культурной жизни новых партнеров;

—привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования.
Планируемые конечные количественные результаты Программы:
1. Систематическое ежегодное информирование населения о реализации 

мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы -  8 публикаций в разных 
СМИ и других информационных источниках.

2. Организация и проведение на территории муниципального района ежегодно 
мероприятий различного уровня, в том числе этнокультурной направленности, 
характеризующих высокую оценку деятельности Кочевского муниципального района в 
сфере культуры -  не менее 2 мероприятий.

3. Организация ежегодно 4 районных совещаний работников культуры в целях 
информационного и методического сопровождения деятельности учреждений отрасли 
культуры и реализации Программы и культурной политики в районе в целом.

4.0своение бюджета МП «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе» 
на 2015-2017 годы -  100%.

Создание условий и обеспечение выполнения показателей подпрограммы и 
Программы в целом.

5.Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий при 
учреждениях культуры в МР- 4 680 единиц, в т.ч. для детей -  1 998.

6.Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-досуговых и 
просветительских мероприятиях в МР- 190 00 человек, в том числе детей и подростков -  
44 000 человек.

7. Численность участников на культурно-досуговых и просветительских 
мероприятиях в МР -  50 700 человек, в т.ч. -  16 200 детей и подростков.

8. Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам -  
125, в них участников -  1 200 человек.

9. Число показателя по туристическому потоку -  1 700 человек.
10. Количество творческих коллективов со званием «народный» - 3.
11.Участие творческих коллективов в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и выше уровнях -  8.
12. Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием -  50 %.
13.Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год -  11,8 единиц.
14.Число книговыдач за год -  169 400, в том числе по МБУК «Кочевская РЦБ»

69 000 единиц.
15. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды РЦБ и

библиотек поселений Кочевского муниципального района - 15-20 единиц на 1000
человек населения.

16. Объем электронного каталога 20 000 библиографических записей.
17. Количество организованных в течение года нестационарных пунктов 

библиотечного обслуживания населения - 5 единиц - по РЦБ, 18 -  по Кочевскому району.
18.Количество организованных и проведенных в течение года просветительских и

массовых мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной
культуры организации досуга и популяризации различных областей знания - всего 750 в 
т.ч. по РЦБ -180 единиц.

19К°личество пР0Вед®нных музейных мероприятий увеличить до 90, в т.ч из них 
лекции -  25* из них экскурсий -  55.

20. Количество оформленных музейных выставок и экспозиций -  20 в год
2 1  .Количество посещений музеев 5 500 человек.



22.Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через 
выставки, экспозиции не менее 650 экспонатов в год.

23.Увеличение музейного фонда до 1 500 экспонатов.
24.0рганизация при музее 1 объединения по интересам.
25. Численность мастеров ДЛИ и рукоделия до 165 человек.
26.Установка и организация работы при музее 1 ткацкого станка.
27. Обеспечение сохранения контингента учащихся в школе искусств -  100 человек.
О лин из особых показателей результативности реализации Программы -

обеспечение выполнение показателя по средней заработной плате работников культуры.
Исполнение мероприятий и бюджета программы также свидетельствует о 

результативности программы.
Реализация мероприятий Программы призвана обеспечить создание условий для 

обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 
жителей Кочевского муниципального района.

Эффект реализации Программы носит отсроченный характер и проявится в 
увеличении интеллектуального потенциала жителей района, изменении их ценностных 
ориентаций и норм поведения, формировании имиджа района как местности, 
привлекательной для жизни и творчества. Формирование благоприятной культурной 
среды, создание которой и есть миссия учреждений сферы культуры, влияет в итоге не 
только на общую социальную атмосферу, но и на экономическое развитие района.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2015 по 2017 годы, 

предполагая акцент на повышении эффективности деятельности учреждений культуры.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм 
приведен в таблице 1.

План мероприятий по реализации Программы на очередной 2015 год приведен в 
таблице 4.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры 
направленные на достижение целей и конечных результатов

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса 
мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, 
обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового 
регулирования включают в себя: разработку и принятие нормативных правовых актов, 
направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации 
подпрограмм; разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации программы и ее 
финансирование.

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм
1.Муниципальная подпрограмма «Организация клубного дела и досуга населения 

Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы
Ответственным исполнителем подпрограммы является МБУК «Кочевский РДК».
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на создание благоприятных

условий для организации досуга населения, способствующих творческой деятельности и
самореализации жителей района, на разнообразие и доступность предлагаемых услуг для
различных возрастных и социальных групп населения к участию в культурно-досуговой 
деятельности.





2. Муниципальная подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 
населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы»

Ответственным исполнителем подпрограммы является МБУК «Кочевская РЦБ». 
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на удовлетворение потребностей 
населения Кочевского муниципального района в библиотечных услугах, повышение 
качества и доступности услуг, комплектование и сохранность библиотечных фондов.

3.Муниципальная подпрограмма «Организация музейного дела и обслуживания 
населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы»

Ответственным исполнителем подпрограммы является МБУК «Кочевский РМЭБ». 
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для сохранения 
исторического и культурного наследия коми-пермяков, комплектование и обеспечение 
сохранности музейных фондов, пропаганду исторической памяти Кочевского района.

4.Муниципальная подпрограмма «Организация дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района» на 
2015-2017 годы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ». Основные мероприятия Подпрограммы направлены на удовлетворение 
потребностей детского и подросткового населения Кочевского муниципального района в 
предоставлении образовательных услуг художественно-эстетической направленности.

5. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере культуры» на 2015-2017 годы»

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление культуры 
администрации Кочевского муниципального района. Основные мероприятия 
Подпрограммы направлены на обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления и исполнение полномочий в сфере культуры на территории Кочевского 
муниципального района и реализацию мероприятий, направленных на функционирование 
и развитие отрасли культуры в районе.

Управление культуры как ответственный исполнитель организует и осуществляет 
реализацию муниципальной программы «Сохранение культурного и исторического 
наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденного 
постановлением главы Кочевского муниципального района от 24.11. 2012 № 870 (с 
внесенными изменениями от 30 октября 2013 года № 894, от 21 февраля 2014 года № 190) 
мероприятия которой направлены на обеспечение, сохранение и использование объектов 
культурного наследия, памятников и памятных мест муниципального значения, 
расположенных на территории Кочевского района, продвижение проектной деятельности 
и поддержку местного самодеятельного народного творчества.

С 31.12.2015 года муниципальная программа «Сохранение культурного и 
исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы» будет 
признана утратившей силу.

Вышеуказанная программа может быть предложена как муниципальная 
подпрограмма настоящей муниципальной программы в новой редакции с основным 
направлением мероприятий.

Характеристики программных мероприятий муниципальных подпрограмм 
приведены в паспортах (приложения к программе).



Раздел 8. Перечень целевых показателей
Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по 

годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
конечными целевыми показателями муниципальной программы представлен в таблице
2 .

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета, передаваемых в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
муттиттиття-ттт.нтлм бюджетным учреждениям культуры для осуществления переданных в
установленном порядке полномочий в сфере культуры.

Ответственный исполнитель программы -  Управление культуры администрации
Кочевского муниципального района.

На период с 2015 по 2017 годы соисполнителями программы являются:
У Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевская районная

центральная библиотека»
> Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный Дом

культуры»
>• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный

музей этнографии и быта»
> Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Кочевская детская школа искусств»
> Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского 

муниципального района
Финансовое обеспечение подпрограмм и Программы за счет бюджетных средств 

отражено в таблице 3.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в 

процессе её реализации и исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

Администрации сельских поселений Кочевского муниципального района передают 
часть полномочий по организации деятельности редакции газеты «Кочевская жизнь», 
входящую в структуру МБУК «Кочевская районная центральная библиотека» с 
предоставлением определенного в установленном порядке объема субвенций.

Раздел 10. Риски и меры по управлению рисками
Управление культуры администрации Кочевского муниципального района с учетом 

выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, ежеквартально направляет отчет о ходе 
реализации Программы, а также об эффективности использования финансовых средств. 
Учреждения культуры несут ответственность за качественное и своевременное 
исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их 
реализацию бюджетных средств.

рисковРИ РеаЛИЗаЦИИ Программы возможно возникновение внешних и внутренних

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие

законодательна в части перераспределения

самоуправления и „ н е  Г в  1 “
прекращения финансирования программ. сокращения или



Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые риски. Они 
связанны:

— с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 
программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки и
объемы выполнения мероприятий;

— с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с 
разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы 
финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

— с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых 
предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на 
отдельные программные мероприятия.

Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала», 

потерю квалифицированных кадров.
Меры по снижению рисков:
• В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, 

региональных, нормативно-правовых актов на муниципальном уровне могут 
разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для 
осуществления Программы.

• В случаях сокращения объемов финансирования Программы муниципальный 
заказчик (управление культуры как уполномоченный орган) разрабатывает комплекс мер 
по привлечению дополнительных источников финансирования Программы, либо вносит в 
установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии 
результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным 
Программой, муниципальный заказчик (управление культуры как уполномоченный орган) 
готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.

Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы осуществляется по 
форме, приведенной в таблице 5.

Раздел 11. Методика оценки муниципальной программы
Для расчета показателей (индикаторов) программы при оценке эффективности ее

реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения
Росстата: форма 7-НК «Сведения об учреждениях клубного типа», 6-НК «Сведения о
библиотеках», 8-НК «Сведения о музеях», 1 -ДМШ «Сведения о музыкальных школах и
школах искусств», данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и
соисполнителей программы, иные формы отчетности и статистические сборники
содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности 
программы.

Механизмы реализации функций мониторинга и оценки эффективности: 
проведение регулярного мониторинга (ежеквартального, ежегодного)
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• осуществление оценки состояния отрасли культуры в контексте реализации 
подпрограмм, анализа возникающих отклонений фактических результатов от плановых 
значений;

• представление регулярной информации об успешности реализации 
программы/подпрограмм и предложениях по корректировке в случае необходимости.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными постановлениями главы 
администрации Кочёвского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Кочёвского муниципального района», от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики 
оценки эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального района».



Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района
Таблица 1

№
п/п

на 2015-2017 годы»

Наименование подпрограммы, основного
Ответственный
исполнитель,

Срок

мероприятия, мероприятия соисполнители, начала окончания
участники реализации реализации

2 3 4 5

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Подпрограмма 1
«Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

Создание условий для организации досуга 
населения Кочевского муниципального 

района

Организация и проведение досуговых, 
просветительских и культурно-массовых 

мероприятий

Поддержка деятельности самодеятельных 
творческих коллективов, участие в 

фестивалях, конкурсах самодеятельного 
народного творчества

Содержание и укрепление материально- 
технической базы

Повышение образовательного уровня 
сотрудников

МБУК «Кочевский РДК»

МБУК «Кочевский РДК», 
сельские КДУ

МБУК «Кочевский РДК», 
сельские КДУ

МБУК «Кочевский РДК»

МБУК «Кочевский РДК», 
сельские КДУ

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Повышение культурного уровня и 
организации досуга населения 

села и района

Организация досуга и занятости 
различных возрастных и 

социальных групп населения

Обеспечение развития 
творческого потенциала, 

создание и сохранение условий 
для развития традиционного 

народного творчества, клубных 
формирований и объединений

Обеспечение условий для 
организации качественной 

конкурентно-способной 
социокультурной услуги

Обеспечение условий для 
повышения профессионального



уровня сотрудников и 
организации качественной 

конкурентно-способной 
социокультурной услуги

Подпрограмма 2
«Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017годы

2.1 Организация библиотечного 
обслуживания

МБУК «Кочевская РЦБ», 
библиотеки сельских 

поселений
2015 год 2017 год Конечным результатом 

реализации подпрограммы 
является удовлетворение 
потребностей населения 

Кочевского района в 
библиотечных услугах, 

повышение их качества и 
доступности, комплектовании 

фондов

2.2 Организация основных мероприятий
МБУК «Кочевская РЦБ», 

библиотеки сельских 
поселений

2015 год 2017 год

2.3 Комплектование, обработка и сохранность 
библиотечных фондов

МБУК «Кочевская РЦБ», 
библиотеки сельских 

поселений
2015 год 2017 год

2.4 Содержание и укрепление материально- 
технической базы МБУК «Кочевская РЦБ» 2015 год 2017 год

Обеспечение условий для 
организации качественной 

библиотечной услуги

2.5 Повышение образовательного уровня 
сотрудников

МБУК «Кочевская РЦБ», 
библиотеки сельских 

поселений
2015 год 2017 год

Обеспечение условий для 
повышения профессионального 

уровня сотрудников и 
организации качественной 

библиотечной услуги

2.6



Подпрограмма 3
«Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

3.1 Создание условий для организации 
музейного обслуживания

МБУК «Кочевский 
РМЭБ» 2015 год 2017 год

Конечным результатом 
реализации подпрограммы 
является удовлетворение 
потребностей населения 

Кочевского района в музейных 
услугах

3.2
Организация основных мероприятий, 

экспозиционная и выставочная 
деятельность

МБУК «Кочевский 
РМЭБ» 2015 год 2017 год

3.3 Комплектование, пополнение, обработка и 
хранение музейных фондов

МБУК «Кочевский 
РМЭБ» 2015 год 2017 год

Создание условий для повышения 
качества и доступности услуг, 

комплектование фондов

3.4 Содержание и укрепление материально -  
технической базы

МБУК «Кочевский 
РМЭБ» 2015 год 2017 год

Обеспечение условий для 
организации качественной 

музейной услуги

3.5 Повышение образовательного уровня 
сотрудников

МБУК «Кочевский 
РМЭБ» 2015 год 2017 год

Обеспечение условий для 
повышения профессионального 

уровня сотрудников

Подпрограмма 4
«Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

4.1.
Организация дополнительного 

образования художественно-эстетической 
направленности

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» 2015 год 2017 год

Создание оптимальных условий 
для детей в получении 

полноценного музыкального 
образования

4.2.
Внеклассная работа и конкурсная 

деятельность
МБОУ ДОД «Кочевская 

ДШИ» 2015 год 2017 год
Удовлетворение потребности 

детей в занятиях по интересам; 
формирование всесторонне



развитой, социально-активной 
личности

4.3
Содержание и укрепление материально- 

технической базы
МБОУ ДОД «Кочевская 

ДШИ» 2015 год 2017 год Совершенствование МТБ и 
обеспечения учреждения

4.4.
Повышение образовательного уровня 

сотрудников
МБОУ ДОД «Кочевская 

ДШИ» 2015 год 2017 год

Обязательное прохождение 
преподавателями курсов 

повышения квалификации и 
обязательная аттестация для всех 
педагогических работников ДШИ

Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры» на 2015-2017 годы

5.1
Содержание и обеспечение деятельности 

управления культуры администрации 
Кочевского муниципального района

Управление культуры 
администрации 

Кочевского 
муниципального района

2015 год 2017 год

Обеспечение реализации 
мероприятий, направленных на 

развитие отрасли культуры 
Кочевского МР

5.2.

Обеспечение организационных, 
информационных и методических условий 

для реализации Программы и прочих 
мероприятий в сфере культуры

Управление культуры 
администрации 

Кочевского 
муниципального района, 
районные учреждения 

культуры

2015 год 2017 год

Совершенствование правового 
обеспечения, своевременная 

разработка нормативно-правовых, 
методических и иных документов 

для эффективности решения 
поставленных задач

5.3.

Обеспечение мониторинга 
функционирования и результативности 

отрасли культуры Кочевского 
муниципального района

Управление культуры 
администрации 

Кочевского 
муниципального района, 

районные учреждения 
культуры

2015 год 2017 год

Обеспечение мониторинга, 
аналитической деятельности в 
отрасли культуры Кочевского 

муниципального района

5.4.
Исполнение мероприятий МП 
«Сохранение культурного и

Управление культуры 
администрации 

Кочевского
2013 год 2015 год

Формирование имиджа 
Кочевского района как 

муниципального образования



исторического наследия Кочевского 
муниципального района на 2013-2015 

годы»

муниципального района, 
учреждения культуры, 

образовательные 
организации

Пермского края с особенным 
историческим наследием и 
культурными традициями



Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района
на 2015-2017 годы» (в разрезе подпрограмм)

Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

ГРБС

Значения показателей

Наименование
программных
мероприятий

на начало 
реализации 
программы, 

планы 
2014 года

очередной 
год 

2015 год

первый год 
планового 
периода, 
2015 год

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Отношение средней 
заработной платы 

работников культуры 
к средней заработной 

плате по региону

%
(руб) 17443 руб. 73,7(20 989) 73,7(20 989) 82,4(25 561) 91,2

Совершенствование 
системы оплаты 

труда, исполнение 
показателей по 

Соглашению между 
Правительством 

Пермского края и 
Кочевским МР в 
сфере культуры

2

Количество культурно
досуговых и 

просветительских 
мероприятий по УК в 

МР,

ед. 4 664 4 664 4 664 4 680 4 680 Организация 
деятельности 
учреждений 

культуры и досуга 
населения

в т.ч. для детей 1990 1990 1990 1994 1998



3

Численность 
присутствующих 

(зрителей и 
участников) на 

культурно-досуговых и 
просветительских 

мероприятиях в МР,

тыс.
чел. 188,85 188,85 188,85 188,90 190,00 Организация 

деятельности 
учреждений 

культуры и досуга 
населения

в том числе детей и 
подростков

тыс.
чел 43,97 43,97 43,97 43,98 44,00

4

Численность 
участников на 

культурно-досуговых и 
просветительских 

мероприятиях в МР,

тыс.
чел. 50,6 50,6 50,6 50,65 50,7 Организация 

деятельности 
учреждений 

культуры и досуга 
населенияв т.ч. детей и 

подростков
тыс.
чел. 16,1 16,1 16,1 16,5 16,2

5

Общее количество 
клубных 

формирований, 
объединений, клубов 

по интересам в отрасли 
культуры по МР

ед. 125 125 125 125 125

Привлечение 
населения к 
участию в 
товрческих 

объединениях



6

Численность 
участников в клубных 

формированиях, 
объединениях, клубах 

по интересам в отрасли 
культуры по МР

чел. 1187 1187 1 187 1190 1200

Организация 
деятельности 
учреждений 

культуры и досуга 
населения

Подпрограмма 1
«Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017годы

7

Количество 
проведенных культурно- 
массовых мероприятий 

при КДУ
ед. 3 400 3 400 3 400 3 500 3 500

Организация, 
проведение и 

совершенствование 
культурно
досуговой и 

просветительской 
деятельности

8
Число посещений 

культурно-массовых 
мероприятий

тыс.
чел. 147,0 147,0 150,0 150,0 150,0

Информированност 
ь и качественное 
предоставление 

услуг

9
Число участников 

культурно-массовых 
мероприятий

тыс.
чел 25,7 25,7 30,0 30,0 30,0

Создание условий 
для мотивации к 

участию в 
мероприятиях КДУ

10

Количество клубных 
формирований, 
объединений по 

интересам

ед. 113 113 113 114 115

Сохранение и 
развитие 

деятельности 
творческих 
коллективов 

художественной 
самодеятельности,



клубных
формирований,
объединений

11

Число участников 
клубных формирований, 

объединений по 
интересам

чел. 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 010 1 020

Создание условий 
для мотивации к 

участию в 
формированиях, 

участие в 
фестиваля, 
конкурсах

12

Участие творческих 
коллективов в 

мероприятиях краевого, 
межрегионального, 

всероссийского и выше 
уровнях

ед. 6 6 6 7 8

Поддержка 
фестивального 

движения, 
концертной и 
гастрольной 
деятельности

Подпрограмма 2
«Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

13

Число книговыдач 
библиотеками,

тыс.
ед. 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 Комплектование, 

обработка и 
сохранность 

библиотечных 
фондов

в т.ч. по ЦБ тыс.
ед. 68,0 68,0 68,0 68,5 69,0

14

Количество посещений 
публичных библиотек

тыс.
чел. 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Организация

библиотечного
обслуживания

населенияв т.ч. по ЦБ тыс.
чел. 27,5 27,5 27,5 27,8 28,0

15 Количество 
пользователей по РЦБ,

тыс.
чел. 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Обеспечение 
доступности и 

качества услуги



Всего по библиотекам тыс.
чел. 5,413 5,413 5,413 5,413 5,413

Подпрограмма 3
«Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

16 Количество посещений тыс.
чел. 5,0 5,0 5,0 5,3 5,5

Информированност 
ь населения, 
организация 

качественного 
предоставления 

услуги

17 Количество выставок и 
экспозиций ед. 15 15 15 18 20

Проведение
выставочной

работы

18

Количество
мероприятий ед. 80 80 80 85 90 Организация

обслуживания,
проведение
основных

мероприятий

из них экскурсий ед. 45 45 45 50 55

из них лекций ед. 20 20 20 23 25

19

Количество реальных 
музейных предметов 

представленных 
зрителю через выставки, 
экспозиции в музеях и 

вне музеев

ед. 500 500 500 600 650

Комплектование, 
обработка и 
сохранность 

музейных фондов

Подпрограмма 4
«Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

20 Число обучающихся 
детей чел. 100 100 100 100 100

Предоставление
образовательной

услуги



21
Доля детей, 

обучающихся в ДШИ в 
общей численности

% 14 14 14 14,5 15
Предоставление
образовательной

услуги

22
Сохранность
контингента

обучающихся
% 95 95 95 95 95

Предоставление
образовательной

услуги

23

Доля участников 
конкурсов, фестивалей, 
проектов всех уровней 
от общего количества 

учащихся ДШИ

% 60 60 60 65 70 Организация 
внеклассной работы

24

Доля преподавателей 
ДШИ прошедших курсы 

повышения 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку (от 
общей численности 

педагогических

% 60 60 60 70 80
Повышение
образования

преподавателей

25

Перечень ОП, включая 
реализацию 

предпрофессиональных 
ОП

ед. 7 7 7 8 9

Совершенстование 
работы учреждения 
в предоставлении 
образовательных 

услуг

26

Доля призёров и 
победителей, 

принимающих участие в 
краевых, всероссийских, 

международных 
конкурсах, фестивалях 

и иных подобных 
мероприятиях от

% 12 12 12 14 16

Организация 
внеклассной 

работы, участие в 
фестивальном 

движении



---------
общего количества 

учащихся ДШИ /

---------------------— ^

1 „в»пШ(>ЯСТВОВЭНИе

27

Отношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогов ДШИ к 
среднемесячной 
заработной плате 

учителей в Пермском 
крае

% 85 85 85 90

V

95

системы оплаты 
труда, исполнение 

показателей по 
Соглашению между 

Правительством
Пермского края и 
Кочевским МР в 
сфере культуры

«Обеспечение реализации муницитгпьной програ
Подпрограмма 5
ммы и прочие мероприятия в сфере культуоы» на 2015-201 7 годы

28

Уровень 
информированности 

населения о реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 

культуры в рамках 
Программы

ед. 4 8 8 8 8

Сбор и обработка 
данных по отрасли 

культуры, 
обеспечение 

информированност
и населения

29

Организация и 
проведение на 

территории района 
мероприятий 

этнокультурной 
направленности 

межмуниципального 
уровня

ед- 2 2 2 2 2

1,7

Создание условий 
для

привлекательности
района и 

привлечения 
внимания 

-  общественности, 
туристов

30
Число показателя 

туристического потока в 
район

тыс.
чел.

1,5 !>5 1,5 1,6

___________



Обеспечение 
организационных, 

информационных и 
методических условий 

| для реализации 
Программы и 

культурной политики в 
районе (организация и 
проведение совещаний 
по вопросам культуры)

2 2  | Уровень освоения
Программного бюджета

ед.

% 100 100 100 100 100

Примечание: Жирным шрифтом выделены основные целевые показатели, включаемые в оценку эффективности.

Аналитическая 
работа по 

функционированию 
отрасли и 

результативности 
реализации 
Программы, 

консультации, 
обучающие 
семинары и 
совещания, 

информирование 
специалистов 

отрасли

Мониторинг 
результативности 

реализации 
Программных 
мероприятий и 

целевого освоения 
финансов



Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»

Таблица 3

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники 
(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс.руб.)

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры 
Кочевского 

муниципального района 
на 2015-2017 годы»

ВСЕГО по программе 957
992

0702
0801
0804
1202

0200000

100
200
600
800

21137,76 20 742,76 15 681,73

Управление культуры 
администрации Кочевского 

муниципального района
957 0804 0250000

100
200
800

3 064,01 2 669,01 2 669,01

МБУК «Кочевский РДК» 992 0801 0210000 600 6 849,36 6 849,36 4 897,29

МБУК «Кочевская РЦБ» 992 0801
1202 0220000 600 5 298,59 5 298,59 3 878,48

МБУК «Кочевский РМЭБ» 992 0801 0230000 600 1 456,74 1 456,74 1 041,57

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» 992 0702 0240000 600 4 469,06 4 469,06 3 195,38

1. Подпрограмма 1 Всего 992 0801 0210000 600 6 849,36 6 849,36 4 897,29



«Организация клубного 
дела и досуга населения 

Кочевского 
муниципального района» 

2015-2017 годы

МБУК «Кочевский РДК»

2.1. Создание условий для 
организации досуга 

населения Кочевского МР
МБУК «Кочевский РДК» 992 0801 0210801 600 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и 
проведение досуговых, 

просветительских и 
культурно-массовых . 

мероприятий

МБУК «Кочевский РДК» 992 0801 0210801 600 74,00 74,00 74,00

2.3. Поддержка 
деятельности 

самодеятельных 
творческих коллективов, 

участие в фестивалях, 
конкурсах народного 

самодеятельного 
творчества

МБУК «Кочевский РДК» 992 0801 0210801 600 186,00 186,00 186,00

2.4. Содержание и 
укрепление материально- 

технической базы
МБУК «Кочевский РДК» 992 0801 0210801 600 6 577,36 6 577,36 4 626,97

2.5. Повышение 
образовательного уровня 

сотрудников
МБУК «Кочевский РДК» 992 0801 0210801 600 12,00 12,00 10,32

2. Подпрограмма 2 
«Организация 
библиотечного 

обслуживания населения

Всего 992 0801
1202 0220000 600 5 298,59 5 298,59 3 878,48

МБУК «Кочевская РЦБ»



Кочевского 
муниципального района» 

на 2015-2017 годы

3.1. Организация 
библиотечного 
обслуживания

МБУК «Кочевская РЦБ» 992 0801 0210801 600 0,00 0,00 0,00

3.2. Организация основных 
мероприятий МБУК «Кочевская РЦБ» 992 0801 0210801 600 45,00 45,00 26,00

3.3. Комплектование, 
обработка и сохранность 

библиотечных фондов
МБУК «Кочевская РЦБ» 992 0801 0210801 600 700,00 700,00 550,00

3.4. Содержание и 
укрепление материально- 

технической базы
МБУК «Кочевская РЦБ» 992 0801 0210801 600 4 237,85 4 237,85 2 986,74

3.5 .Повышение 
образовательного уровня 

сотрудников
МБУК «Кочевская РЦБ» 992 0801 0210801 600 0,00 0,00 0,00

3.6. Печатное средство 
массовой информации МБУК «Кочевская РЦБ» 992 1202 0210801 600 315,74 315,74 315,74

З.Подпрограмма 3 
«Организация музейного 

дела и обслуживания 
населения Кочевского 

муниципального района» 
на 2015-2017 годы

Всего 992 0801 0230000 600 1 456,74 1 456,74 1 041,57

МБУК «Кочевский РМЭБ»

4.1 .Создание условий для 
музейного обслуживания МБУК «Кочевский РМЭБ» 992 0801 0230803 600 0,00 0,00 0,00



4.2.0рганизация основных 
мероприятий, 

экспозиционная и 
выставочная деятельность

МБУК «Кочевский РМЭБ» 992 0801 0230803 600 32,00 13,00 13,00

4.3. Комплектование, 
пополнение, обработка и 

хранение музейных 
фондов

МБУК «Кочевский РМЭБ» 992 0801 0230803 600 5,00 10,00 5,00

4.4. Содержание и 
укрепление материально -  

технической базы
МБУК «Кочевский РМЭБ» 992 0801 0230803 600 1 394,74 1 413,74 1 018,57

4.5. Повышение 
образовательного уровня 

сотрудников
МБУК «Кочевский РМЭБ» 992 0801 0230803 600 25,00 20,00 5,00

4.Подпрограмма 4 
«Организация 

дополнительного 
образования 

художественно
эстетической 

направленности 
Кочевского 

муниципального района» 
на 2015-2017 годы

Всего 992 0702 0240000 600 4 469,06 4 469,06 3 195,38

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ»

5.1.Организация 
дополнительного 
образования детей

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» 992 0702 0240703 600 0,00 0,00 0,00

5.2.Внеурочная работа и 
конкурсная деятельность

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» 992 0702 0240703 600 13,00 13,00 11,18



5.3.Содержание и 
укрепление материально -  

технической базы

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» 992 0702 0240703 600 4 449,06 4 449,06 3 177,20

5.4.Повышение 
образовательного уровня 

сотрудников

МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» 992 0702 0240703 600 7,00 7,00 7,00

5.Подпрограмма 5 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия в сфере 

культуры» на 2015-2017 
годы

Всего 957 0804
0801 0250000

100
200
800

3 064,01 2 669,01 2 669,01

Управление культуры 
администрации Кочевского 

муниципального района

6.1. Содержание и 
обеспечение деятельности 

управление культуры 
администрации 

Кочевского 
муниципального района

Управление культуры 
администрации Кочевского 

муниципального района
957 0804 0250005

100
200
800

2 474,61 
189,40 
5,00

2 474,61 
189,40 
5,00

2 474,61 
189,40 
5,00

6.2. Обеспечение 
организационных, 

информационных и 
методических условий для 
реализации Программы и 

прочих мероприятий в 
сфере культуры

Управление культуры 
администрации Кочевского 

муниципального района
957 0804 0250005 200 0,00 0,00 0,00

6.3. Обеспечение 
мониторинга 

функционирования и

Управление культуры 
администрации Кочевского 

муниципального района
957 0804 0250005 200 0,00 0,00 0,00



результативности отрасли 
культуры Кочевского 

муниципального района

6.4. Исполнение 
мероприятий МП 

«Сохранение культурного 
и исторического наследия 

Кочевского 
муниципального района 

на 2013-2015 годы»

Управление культуры 
администрации Кочевского 

муниципального района
957 0801 0250804 200 395,00 0,00 0,00

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ.



Таблица 4
План

мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» на 2015 год

№
п/п

Наименование 
подпрограммы и 
результатов (вех)

Исполнитель
(ИОГВ) ФИО

Срок
начала
реализа

ции
(дд.мм.

гггг)

Срок Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
окончани

я
реализац

ии
(дд.мм.гг

гг)

Всего

Бюджет
муниципа

льного
района

Краевой
бюджет

Федеральн
ый

бюджет

Бюджет
сельских

поселений

Внебюдже
тные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Подпрограмма 1 
«Организация клубного 
дела и досуга населения 

Кочевского 
муниципального района» 

2015-2017 годы

МБУК
«Кочевский

РДК

Пыстогова
Н.В.

01.01.
2015

31.12.
2015 6 849,36 6 849,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
Создание условий для 
организации досуга 

населения Кочевского МР
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Организация и проведение 
досуговых, 

просветительских и 
культурно-массовых 

мероприятий

74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Поддержка деятельности 
самодеятельных 

творческих коллективов, 
участие в фестивалях, 
конкурсах народного 

самодеятельного

186,00 186,0 0,00 0,00 0,00 0,00



творчества

1.4.
Содержание и укрепление 
материально-технической 

базы
6 577,36 6 577,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Повышение 

образовательного уровня 
сотрудников

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Подпрограмма 2 
«Организация 
библиотечного 

обслуживания населения 
Кочевского 

муниципального района» 
на 2015-2017 годы

МБУК
«Кочевская

РЦБ»

Останина
Е.С.

01.01.
2015

31.12.
2015 5 298,59 5 298,59 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
Организация

библиотечного
обслуживания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация основных 
мероприятий 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Комплектование, 

обработка и сохранность 
библиотечных фондов

700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
Содержание и укрепление 
материально-технической 

базы
4 237,85 4 237,85 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.
Повышение 

образовательного уровня 
сотрудников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Печатное средство 315,74 315,74 0,00 0,00 0,00 0,00



массовой информации _______

3.

Подпрограмма 3 
«Организация музейного 

дела и обслуживания 
населения Кочевского 

муниципального района» 
на 2015-2017 годы

МБУК
«Кочевский

РМЭБ»

Микитюк
Л.Ф.

01.01.
2015

31.12.
2015

1 456,74 1 456,74 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Создание условий для 
музейного обслуживания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Организация основных 

мероприятий, 
экспозиционная и 

выставочная деятельность

32,00 32,00 0,00 0,0 0,0 0,0

3.3.
Комплектование, 

пополнение, обработка и 
хранение музейных 

фондов

5,00 5,00 0,00 0,0 0,0 0,0

3.4.
Содержание и укрепление 

материально -  
технической базы

1 394,74 1 394,74 0,00 0,0 0,0 0,0

3.5.
Повышение 

образовательного уровня 
сотрудников

25,00 25,00 0,00 0,0 0,0 0,0

4

Подпрограмма 4 
«Организация 

дополнительного 
образования 

художественно
эстетической 

направленности

МБОУ ДОД 
«Кочевская 

ДШИ»

Вавилина
Н.Н.

01.01.
2015

31.12.
2015

4 469,06 4 469,06 0,00 0,00 0,00 0,00



Кочевского 
муниципального района» 

на 2015-2017 годы

4.1.
Организация 

дополнительного 
образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Внеурочная работа и 
конкурсная деятельность 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.
Содержание и укрепление 

материально -  
технической базы

4 449,06 4 449,06 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.
Повышение 

образовательного уровня 
сотрудников

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Подпрограмма 5 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия в сфере 

культуры» на 2015-2017 
годы

Управление
культуры

администра
ции

Кочевского
МР

Давыдова
С.В.

01.01.
2015

31.12.
2015 3 064,01 3 064,01 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

Содержание и обеспечение 
деятельности управление 
культуры администрации 

Кочевского 
муниципального района

2 669,01 2 669,01 0,00 0,00 0,00 0,00



5.2.

Обеспечение 
организационных, 

информационных и 
методических условий для 
реализации Программы и 

прочих мероприятий в 
сфере культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Обеспечение мониторинга 
функционирования и 

результативности отрасли 
культуры Кочевского 

муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.

Исполнение мероприятий 
МП «Сохранение 

культурного и 
исторического наследия 

Кочевского 
муниципального района 

на 2013-2015 годы »

395,00 395,00 0,00

..

0,00 0,00 0,00



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы 

______ «Развитие культуры Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы_______
Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Таблица 5

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения 
запланированных результатов, нарушения сроков. _______________________________________

N
п/п

Контрольная
точка

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые результаты. 
Причины неисполнения, 

нарушения сроков

1 2 3 4 5 6

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N
п/п

Целевой 
показатель, ед. 

измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение Отклонение, % Причины отклонения от 

планового значения

1 2 3 4 5 6

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об Объемы и источники финансирования

использовании 
бюджетных 

ассигнований 
и иных 

средств на 
выполнение 

мероприятий. 
Наименование 
муниципально 
й программы, 
подпрограммы 

,основного 
мероприятия

Источник
финансирования План Факт % исполнения

Причины не 
освоения 

бюджетных 
средств

1 2 3 4 5 6

Муниципальн 
ая программа

Бюджет
муниципального 
района, тыс. руб.

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

Федеральный 
бюджет (тыс. 
руб.)

Бюджет



городских 
(сельских) 
поселений, тыс. 
руб.

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

Итого, тыс. руб.

Подпрограмма Бюджет
муниципального 
района 
(городского 
округа), тыс. руб.

Краевой бюджет 
(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет (тыс. 
руб.)

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений, тыс. 
руб.

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

Итого, тыс. руб.

Основное
мероприятие

Бюджет
муниципального 
района 
(городского 
округа), тыс. руб.

Краевой бюджет 
(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет (тыс. 
руб.)

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений, тыс. 
руб.

Внебюджетные



источники, тыс. 
руб.

Итого, тыс. руб.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 

программу.



Приложение № 1 
к Муниципальной программе 

«Развитие культуры 
Кочевского муниципального района 

на 2015-2017 года»

ПОДПРОГРАММА

«Организация клубного дела и досуга населения 
Кочевского муниципального района»

на 2015-2017 годы



Паспорт муниципальной подпрограммы (МПП)
«Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района» на 
__________________________________ 2015-2017 годы_________________________________
Ответственный

исполнитель
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный Дом 
культуры»
( далее МБУК «Кочевский РДК»)

Соисполнители
Подпрограммы

Администрации сельских поселений, учреждения культуры Кочевского 
муниципального района

Участники
подпрограммы

Культурно-досуговые учреждения сельских поселений, образовательные 
организации и население Кочевского муниципального района

Основные
мероприятия

Подпрограммы

1. Создание условий для организации досуга населения Кочевского 
муниципального района
2. Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно- 
массовых мероприятий
3. Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие 
в фестивалях, конкурсах самодеятельного народного творчества.
4.Содержание и укрепление материально -  технической базы
5. Повышение образовательного уровня сотрудников

Программно -  
целевые 

инструменты 
Подпрограммы

Устав МБУК «Кочевский РДК»

Цели
подпрограммы

1. Повышение культурного уровня населения при организации досуга, 
приобщение к культурным ценностям.
2. Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества.

Задачи
подпрограммы

1. Совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности.
2. Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов 
художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских 
объединений.
3. Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов 
художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах 
народного самодеятельного и художественного творчества.
4. Развитие кадрового потенциала.

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы является 
удовлетворение потребностей населения Кочевского 
муниципального района в организации досуга, доступе участия в 
культурной жизни и пользования учреждениями культуры, в т.ч.
- Количество проведённых культурно-массовых мероприятий по КДУ -  3 500; 
-Число посещений культурно-массовых мероприятий -  150 000 человек;
-Число участников культурно-массовых мероприятий -  30 000 человек; 
-Количество клубных формирований, объединений по интересам -115 
-Число участников культурно-досуговых формирований, объединений -  1 020 
-Количество творческих коллективов со званием «народный» - 3 
-Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, 
всероссийского и выше уровнях - 8

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы
2015-2017 годы



Целевые 
показатели по 

годам 
реализации 

подпрограммы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое значение 
показателя

2015 2016 2017
1. Количество проведённых
культурно-массовых
мероприятий

ед. 3500 3500 3500

2. Число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий

тыс.
чел. 150 150 150

3. Число участников 
культурно-массовых 
мероприятий

тыс.
чел 30 30 30

4. Количество клубных 
формирований, объединений 
по интересам

ед. 113 114 115

5. Число участников клубных 
формирований, объединений чел. 1 000 1 010 1 020

б.Участие творческих 
коллективов в мероприятиях 
краевого, межрегионального, 
всероссийского и выше 
уровнях

ед. 6 7 8

7. Отношение средней 
заработной платы 
работников культуры к 
средней заработной плате по 
региону

% 73,7 82,4 91,2

Объемы и 
источники 

финансирования 
: всего, в том 

числе по годам 
реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 ИТОГО

Всего, в том числе: 6 849,36 6 849,36 4 897,2 
9

18 596,0 
1

Бюджет муниципального 
образования 6 849,36 6 849,36 4 897,2 

9
18 596,0 

1
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 1. Характеристика сферы действия Подпрограммы
В целях организации клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района 

создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кочевский районный Дом культуры» (МБУК «Кочевский РДК»), учреждение расположено в 
районном центре (с.Кочево). МБУК «Кочевский РДК» осуществляет взаимодействие с 24 
клубными (культурно-досуговыми учреждениями сельских поселений: Акиловсий сельский клуб 
(СК), Сепольский сельский Дом культуры, К-Курьинский СК, Кышкинский СК, Кукушкинский 
СК, Лягаевский СК, У-Янчерский СК, Лобозовский СК, Октябрьский СК (в составе Отдела 
культуры Кочевского сельского поселения); Пелымский СДК, Зыряновский СК, Петуховский СК, 
Отопковский СК (МБУК «Пелымский СКДЦ» Пелымского сельского поселения); Юксеевский С



Д К, У-Силайский СК, Сервинский СК, Митинский СК (МБУК «Юксеевский КДЦ» Юксеевского 
сельского поселения); Болыпекочинский СДК, Боринский СК, Пыстоговский СК, М- 
Пальниковский СК (МБУК «Большекочинский КДЦ» Болынекочинского сельского поселения, 
Маратовский СК, У-Онолвинский СК, Буждымский СК Маратовского сельского поселения.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на территории района соответствует . 
нормативной потребности.________________________ __________________ ___________________

Наименование показателей 2011 2012 2013

2014(по
состоянию

на
01.10.2014)

Проведено мероприятий РДК 311 321 356 289
На них присутствовало (количество посещений) 40642 50378 62539 40349
Проведено мероприятий при клубах 3 589 3 715 4 057 3037

На них присутствовало (количество посещений) 127 424 139 390 170
981 121862

Из них участников: 37 978 27138
Из них для детей 1 417 1 405 1 655 1517
На них присутствовало 32 427 31 895 40 658 36215
из них участников: 17 114 17514
Количество формирований, объединений при РДК 17 14 20 19
Участников в них: 197 156 206 176
Количество формирований, объединений при клубах, 
в т.ч. РДК 92 104 113 110

Участников в них: 854 1005 1 133 924

МБУК «Кочевский РДК» размещается в отдельном двухэтажном здании, КДУ сельских 
поселений размещаются в отдельных зданиях, в т.ч. 7 в типовых, 14 -  в приспособленных, 2 из 
них требуют капитального ремонта.

МБУК «Кочевский РДК» компьютеризирован, подключен к сети Интернет, имеет свой сайт.
По состоянию на сентябрь 2014 года в МБУК «Кочевский РДК» и в КДУ поселений 

работает 49 клубных работников, в том числе в РДК - 17 человек. Из числа специалистов с 
высшим образованием 7 человек, со средним специальным образованием - 33 человека. Возраст 
большей части работников составляет свыше 40 лет, только 14 специалистов в возрасте до 30 лет.

Востребованность в деятельности учреждений культуры не снижается. Именно здесь, 
различные категории граждан имеют возможность в доступной форме реализовать свои 
потребности в самодеятельном творчестве, в обучении в сфере искусства, а также активно 
участвовать не только в культурной жизни района, но и региона в целом.

Культура является действенным средством профилактики и преодоления социальных 
негативных явлений в детской и молодёжной среде, формирования патриотических, гражданских 
качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации 
семейных и общественных отношений.

Работа учреждений культуры района направлена на повышение уровня культурного досуга, 
сохранение и развитие национального традиционного народного творчества, повышение 
культурно-эстетического и художественного уровня творческих коллективов. Ежегодно в 
клубных учреждениях района проводится более 4 тысяч мероприятий для различных категорий 
населения. В клубных формированиях различных жанров занимаются более 900 участников. 
Три коллектива имеют звание «народный».

Коллективы являются постоянными участниками районных культурно-массовых 
мероприятий, ведут активную концертную деятельность, а также достойно представляют 
Кочевский район на фестивалях и конкурсах самых различных уровней.



Одним из важных стимулов развития и совершенствования творческой деятельности 
коллективов художественной самодеятельности является участие в фестивалях и конкурсах 
межрегионального, краевого уровня.

Одним из факторов, определяющих необходимость разработки данной Подпрограммы, 
является влияние массовой культуры на личность. Сложившиеся тенденции в общественном 
сознании усиливаются в результате действий средств массовой информации в условиях 
деструктуризации элементов массовой культуры и глобализации информационных потоков. 
Массовая культура наглядно демонстрирует необратимый процесс разрушения традиционных 
мировоззренческих установок и формирования новых, глобальных изменений, происходящих в 
сфере морали. В общественном мнении звучит тревога по поводу состояния духовного мира 
человека как личности в сегодняшней социокультурной ситуации. Сегодня очень важно 
обеспечить возрождение гуманистических ценностей во всех сферах жизни, а в особенности в 
сфере массовой культуры. Поэтому отношения между массовой культурой и обществом, между 
массовой культурой и личностью становятся чрезвычайно актуальными.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной Подпрограммы с учётом приоритетов и целей 
социально -  экономического развития Кочевского муниципального района

Сфера народного и самодеятельного художественного творчества Кочевского 
муниципального района испытывает ряд проблем, и одной из них является состояние 
материально-технической базы. Часть культурно-досуговых учреждений недостаточно оснащена 
необходимым оборудованием и реквизитом для обеспечения высокого качества проводимых 
культурно-массовых мероприятий, повышения эстетического уровня концертных программ и 
спектаклей народных самодеятельных коллективов. Наблюдается нехватка качественных 
музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования для достижения высокого 
уровня исполнительства. Для соответствия современным требованиям необходимо дальнейшее 
оснащение культурно-досуговых учреждений района необходимым техническим оборудованием, 
обновление фонда сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов.

В течение длительного периода для самодеятельных коллективов приобретение 
музыкальных инструментов, костюмов, технического оборудования в целях обеспечения их 
творческой деятельности носило несистемный характер. В связи с ограниченным 
финансированием для самодеятельных коллективов приобретались единичные музыкальные 
инструменты, закупка нового музыкального оборудования отодвигалась на далекую перспективу. 
Вместе с тем творческое развитие коллективов в течение последних лет, повышение уровня 
исполнительского мастерства, новые репертуарные планы требуют соответствующего 
современного оснащения для поддержания уровня самодеятельного коллектива как лучшего 
представителя самодеятельных объединений.

Реализация Подпрограммы позволит сохранить единую культурную политику через 
поддержку значимых творческих проектов, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, 
клубных формирований. И как следствие возможно достижение целей Подпрограммы, повышение 
культурного уровня жителей и сохранение условий для развития традиционного народного и 
самодеятельного художественного творчества.

Достижение указанных целей должно идти с использованием программно-целевого метода, 
то есть путем реализации отдельной, специализированной подпрограммы, что обеспечит больший 
уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с 
достижением планируемых результатов._________________________________________________
Основные цели 
Подпрограммы

1. Повышение культурного уровня населения при организации досуга, 
приобщение к культурным ценностям.
2. Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества.

Основные
задачи
Подпрограммы

1. Совершенствование культурно-досуговой и просветительской 
деятельности.
2. Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов



художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских 
объединений.
3. Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов 
художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах 
народного самодеятельного и художественного творчества.
4. Повышение образовательного уровня сотрудников и развитие кадрового
потенциала.__________ ______  ______ ____  ______  ______

Раздел 3. Планируемые конечные результаты Подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического 

развития Кочевского муниципального района в части создания условий для обеспечения жителей 
района услугами по организации досуга.

Задачи, намеченные к решению в Подпрограмме, соответствуют полномочиям МБУК 
«Кочевский районный Дом культуры» в соответствии с уставом учреждения и положением об 
управлении культуры администрации Кочевского муниципального района.

Подпрограмма, характеризующая целевое состояние уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере культуры, в конечном результате позволит:
• увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, а также клубных 
формирований, занятий любительским творчеством;
• создавать безопасные и комфортные условия для посетителей при проведении массовых 
мероприятий;
• увеличить интерес жителей села и района к социально-культурной жизни общества в сфере 
клубного дела, культурным ценностям и искусству в целом;
• создавать условия для успешного развития народного и самодеятельного художественного 
творчества, обеспечения процессов преемственности традиционной культуры;
• создавать новые программы и постановки народных самодеятельных коллективов;
• предоставлять коллективам художественной самодеятельности возможность участия в 
фестивалях и конкурсах различного уровня для подтверждения высоких результатов творческой 
деятельности и обеспечивать развитие их творческого потенциала.

Планируемые количественные конечные результаты:
S  Количество проведённых культурно-массовых мероприятий по КДУ -  3 500;
S  Число посещений культурно-массовых мероприятий -  150 ООО человек;
S  Число участников культурно-массовых мероприятий -  30 ООО человек;
S  Количество клубных формирований, объединений по интересам -115 
S  Число участников культурно-досуговых формирований, объединений -  1 020 
S  Количество творческих коллективов со званием «народный» - 3
■S Участие творческих коллективов в мероприятиях межрегионального, всероссийского и выше 
уровнях - 8

Оценка результативности реализации подпрограммы будет определена по степени 
выполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы
1. Создание условий для организации досуга населения Кочевского муниципального района



2. Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-массовых 
мероприятий

3. Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие в фестивалях, 
конкурсах самодеятельного народного творчества.

4.Содержание и укрепление материально -  технической базы
5. Повышение образовательного уровня сотрудников

Перечень основных мероприятий конкретизирован в разделе 7 подпрограммы и таблице 1 
муниципальной программы.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры направленные
на достижение целей и конечных результатов

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных 
Подпрограммой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Подпрограммой и общая координация подпрограммных мероприятий 
осуществляются МБУК «Кочевский РДК».

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 
руководитель МБУК «Кочевский РДК». В его обязанности входят:
S  координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Подпрограммы;
S  рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости 
уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, а также объемов финансирования.

МБУК «Кочевский РДК» ежегодно в установленные сроки предоставляет отчетность о ходе 
реализации Подпрограммы в управление культуры администрации Кочевского муниципального 
района, предоставляет отчетность учредителю.

Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является:
МБУК «Кочевский РДК».
Исполнитель мероприятий Подпрограммы несёт ответственность за своевременную и 

полную реализацию Подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных показателей 
(индикаторов) Подпрограммы;

Годовой отчет о выполнений подпрограммы осуществляется по форме «Годовой отчет о 
выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы» таблица 5 программы.

Раздел 7. Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы

№п/п Мероприятия Сроки
реализации

Объём финансир 
тыс. руб.

ования Всего

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7

. Создание условий для организации досуга населения Кочевского муниципального района

1

1. Создание условий для 
организации досуга населения 
Кочевского муниципального 
района за счет субвенции, 
предоставляемых из бюджета 
сельских поселений в бюджет 
муниципального района

2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-



массовых мероприятий
2.1 Цикл новогодних мероприятий январь 5,00 5,00 5,00 15,00
2.2 Цикл мероприятий по 

краеведению и этнокультуре 
(День родного языка, юбилей 
КПО, юбилей Кочевского 
района и т.п.)

Февраль,
октябрь

5,00 5,00 5,00 15,00

2.3 Цикл мероприятий 
направленный на проведение 
календарных и
профессиональных праздников

Январь-
декабрь

5,00 5,00 5,00 15,00

2.4 Мероприятия для молодежи Январь-
декабрь

12,00 12,00 12,00 36,00

2.5 Цикл мероприятий, 
посвящённых Дню Победы.

Май 10,00 10,00 10,00 30,00

2.6 Цикл мероприятий по 
поддержке граждан пожилого 
возраста, социально
незащищенных групп 
населения

Январь-
декабрь

6,00 6,00 6,00 18,00

2.7 Цикл мероприятий по 
организации досуга и занятости 
детей и подростков

Январь-
декабрь

12,00 12,00 12,00 36,00

2.8 Цикл мероприятий 
направленный на под держку 
института семьи

Январь-
декабрь

5,00 5,00 5,00 15,00

2.9 Цикл мероприятий 
направленный на под держку и 
возрождение народных 
праздников, обрядовых действ

Январь-
декабрь

6,00 6,00 6,00 18,00

2.10 Цикл мероприятий 
патриотической 
направленности, ЗОЖ

Январь-
декабрь

5,00 5,00 5,00 15,00

2.11 Районные семинары, 
производственные учебы, 
консультационные дни

Январь-
декабрь

ежеквартально

3,00 3,00 3,00 9,00

3. Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие в 
фестивалях, конкурсах самодеятельного народного творчества

3.1 Организация и проведение 
районных и
межмуниципальных смотров, 
конкурсов, фестивалей

Январь-
декабрь

50,00 50,00 50,00 150,00

3.2 Приобретение сценического 
оборудования и инвентаря, 
музыкальных инструментов

Январь-
декабрь

80,00 80,00 80,00 240,00

3.3 Пошив костюмов и 
приобретение (изготовление) 
сценического реквизита

Январь-
декабрь

50,00 50,00 50,00 150,00

3.4 Организация концертной и 
гастрольной деятельности

Январь-
декабрь

6,00 6,00 6,00 18,00

4. Содержание и укрепление материально-технической базы
4.1 Содержание и укрепление 2015-2017 6 577,36 6 577,36 4 626,97 17 781,69



материально-технической базы
5. Повышение образовательного уровня сотрудников

5.1
Участие в конкурсах, 

семинарах окружного и 
краевого уровня

2015-2017 12,00 12,00 10,32 34,32

Итого по разделу (тыс. руб.) 6 849,36 6 849,36 4 897,29 18 596,01
* Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета.

Раздел 8. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Для оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения которых 

на конец реализации подпрограммы составят:
1. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий по КДУ -  3 500 ед.;
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий -  150 ООО чел.;
3. Число участников культурно-массовых мероприятий-3 0  ООО чел.;
4. Количество клубных формирований, объединений по интересам -115 ед.;
5. Число участников культурно-досуговых формирований, объединений -  1 020 чел.;
6. Количество творческих коллективов со званием «народный» - 3 ед.;
7. Участие творческих коллективов в мероприятиях межрегионального, всероссийского и выше 
уровнях -  8 ед.;
8. Обеспечение выполнения показателя по средней заработной плате работников культуры (КДУ).

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются: средства бюджета

Кочевского муниципального района, сельских поселений.
В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий Подпрограммы в 

области клубного дела и организации досуговых мероприятий для населения могут быть 
субсидии, полученные МБУК «Кочевский РДК», иными некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Кочевского муниципального района, по итогам 
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию программ (проектов) и т.п.

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с основными мероприятиями 
подпрограммы (смотреть раздел 7 подпрограммы).

Финансирование подпрограммы отражено в таблице 3 программы «Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы».

План мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского 
муниципального района на 2015-2017 годы» на 2015 год отражен в таблице 4 программы.

Раздел 10. Риски и меры по управлению рисками
Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются финансовые риски. Они 

связаны:
S  с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий и уровень (масштабность) мероприятий;

S  с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, 
что потребует внесения изменений в Подпрограмму;



S  с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 
рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
мероприятия.

Перечисленные выше риски реализации Подпрограммы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям, другим ресурсам 

различных групп населения, снижение количественного показателя предоставляемых услуг;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала», потерю 

квалифицированных кадров.
Меры по снижению рисков:
В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, региональных, 

нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься 
нормативные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Подпрограммы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Подпрограммы муниципальный заказчик 
(уполномоченный орган) разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных 
источников финансирования Подпрограммы, либо вносит в установленном порядке предложения 
по корректировке Подпрограммы. При несоответствии результатов выполнения Подпрограммы 
показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, муниципальный заказчик и 
ответственный исполнитель готовят и вносят в установленном порядке предложения о 
корректировке Подпрограммы.

Раздел 11. Методика оценки муниципальной Подпрограммы
Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы осуществляется в 

сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением главы администрации 
Кочёвского муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального района».

Для расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы при оценке эффективности ее 
реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата 
годовая форма. 7-НК «Сведения об учреждениях клубного типа», данные бухгалтерской и 
финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей подпрограммы, иные формы отчетности 
и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей 
эффективности Подпрограммы.



Приложение № 2 
к Муниципальной программе 

«Развитие культуры 
Кочевского муниципального района 

на 2015-2017 года»

ПОДПРОГРАММА

«Организация библиотечного обслуживания населения 
Кочевского муниципального района»

на 2015-2017 годы



Паспорт муниципальной подпрограммы (МПП)
«Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального 
__________________________ района» на 2015-2017 годы__________________________

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевская районная 
центральная библиотека»
( далее МБУК «Кочевская РЦБ»)

Соисполнители
Подпрограммы

Администрации сельских поселений, учреждения культуры Кочевского 
муниципального района

Участники
подпрограммы

Библиотеки сельских поселений и население Кочевского муниципального 
района

Основные
мероприятия

Подпрограммы

1. Организация библиотечного обслуживания
2. Организация основных мероприятий
3. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов МБУК 
«Кочевская РЦБ и библиотек сельских поселений Кочевского 
муниципального района
4. Содержание и укрепление материально -  технической базы
5. Повышение образовательного уровня сотрудников
6. Печатное средство массовой информации

Программно -  
целевые 

инструменты 
Подпрограммы

Устав МБУК «Кочевская РЦБ»

Цели
подпрограммы

1. Организация библиотечного обслуживания библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
2. Создание условий для равноценного доступа жителей района к 
информационным ресурсам;
3. Развитие и модернизация библиотечного дела района;
4. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых населению района.

Задачи
подпрограммы

1. Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского 
муниципального района.
2. Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их 
сохранности.
3. Внедрение в практику работы современных информационных технологий, 
создание электронных каталогов и баз данных.
4. Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг, 
взаимодействие с библиотеками сельских поселений, учреждениями и 
организациями других ведомств.
5. Выпуск газеты «Кочевская жизнь»

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение 
потребностей населения Кочевского муниципального района в 
библиотечных услугах, повышение их качества и доступности, в т.ч.
• -охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием -  
50 %;
• - Количество пользователей -  5 413 человек
• -количество посещений библиотек 66,7 тысяч человек;
• -число книговыдач за год -  169 400, в том числе по МБУК «Кочевская 
РЦБ» 69 000 единиц;



• -количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды РЦБ 
и библиотек поселений Кочевского муниципального района - 15-20 единиц 
на 1000 человек населения;
• -объем электронного каталога 20 000 библиографических записей;
• -количество организованных в течение года нестационарных пунктов 
библиотечного обслуживания населения - 5 единиц- по РЦБ, 18 -  по 
Кочевскому району;
• -количество организованных и проведенных в течение года 
просветительских и массовых мероприятий с целью продвижения чтения, 
повышения информационной культуры, организации досуга и 
популяризации различных областей знания - всего 750, в т.ч. по РЦБ - 180 
единиц.
• -выпуск газеты «Кочевская жизнь» - 24 раза в год

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы
2015-2017 годы

Целевые 
показатели по 

годам реализации 
подпрограммы

Наименование
показателя

Единица Плановое значение показателя
измерения 2015 2016 2017

1 .Число книговыдач, 
в т.ч. по ЦБ

тыс.
ед.

169,4
68,0

169,4
68,5

169,4
69,0

2. Количество 
посещений публичных 
библиотек, в т.ч. по ЦБ

тыс.
чел.

66,7
27,5

66.7
27.8

66,7
28,0

3. Количество 
пользователей всего, 
в т.ч. по РЦБ

тыс.
чел.

5,413
2,3

5,413
2,3

5,413
2,3

4. Отношение средней 
заработной платы 
работников культуры к 
средней заработной 
плате по региону

% 73,7 82,4 91,2

Объемы и 
источники 

финансирования: 
всего, в том числе 

по годам 
реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)

Источники
финансирования 2015 2016 2017 ИТОГО

Всего, в том числе: 5 298,59 5 298,59 3 878,48 14 475,66
Бюджет муниципального 
образования 5 298,59 5 298,59 3 878,48 14 475,66

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00



Раздел 1. Характеристика сферы действия Подпрограммы
В целях организации библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального 

района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кочевская районная центральная библиотека» (МБУК «Кочевская РЦБ»), в составе данного 
учреждения сектор обслуживания детей (СОД МБУК «Кочевская РЦБ») (с.Кочево). МБУК 
«Кочевская РЦБ» осуществляет взаимодействие и комплектование библиотечных фондов 
дополнительно 10 библиотек сельских поселений: Акиловская сельская библиотека, Сепольская 
сельская библиотека, Хазовская сельская библиотека (Кочевского сельского поселения); 
Пелымская сельская библиотека, Зыряновская сельская библиотека (Пелымского сельского 
поселения); Юксеевская сельская библиотека, Усть-Силайская сельская библиотека, Сервинская 
сельская библиотека (Юксеевского сельского поселения); Болыпекочинская сельская библиотека 
Болыпекочинского сельского поселения, Маратовская сельская библиотека Маратовского 
сельского поселения.

Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует нормативной 
потребности.

Объем библиотечного книжного фонда МБУК «Кочевская РЦБ» и библиотек поселений в 
2013 году составил 118,2 тыс. экземпляров, в т.ч. фонд РЦБ - 29,2 тыс. экземпляров.

Число пользователей МБУК «Кочевская РЦБ» в 2013 году составило 2349 человек, или 51 
процент от общей численности жителей зоны обслуживания библиотеки. С 2010 года наблюдается 
увеличение числа пользователей библиотеки.

Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя составляет
11,7 раз, количество книговыдач -  29,4 единиц.

МБУК «Кочевская РЦБ» размещается в отдельном двухэтажном здании, сектор 
обслуживания детей занимает часть здания второго этажа МБУК «Кочевский районный Дом 
культуры. 7 сельских библиотек размещаются в зданиях сельских клубов, 1 библиотека занимают 
часть помещения второго этажа сельской администрации, 1 сельская библиотека имеете отельное 
здание и 1 библиотека занимает второй этаж административного здания.

МБУК «Кочевская РЦБ» полностью компьютеризирована, подключена к сети Интернет, 
организована для пользователей бесплатная зона доступа к Wi- Fi.

По состоянию на сентябрь 2014 года в МБУК «Кочевская РЦБ» и в библиотеках поселений 
работает 19 библиотечных работников, в том числе в РЦБ - 9 человек. Из числа специалистов с 
высшим образованием 5 человек, из них со специальным библиотечным - 3 человека, со средним 
специальным образованием - 8 человек, из них 6 человек имеют библиотечное образование. 
Возраст большей части работников составляет свыше 40 лет, только 4 специалиста в возрасте до 
30 лет.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной Подпрограммы с учётом приоритетов и целей 
социально -  экономического развития Кочевского муниципального района

Основные цели 
Подпрограммы

1. Организация библиотечного обслуживания библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов;
2.Создание условий для равноценного доступа жителей района к 
информационным ресурсам;
3. Развитие и модернизация библиотечной системы района;
4.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых населению района.

Основные
задачи
Подпрограммы

1. Пополнение фондов РЦБ и библиотек сельских поселений современными 
источниками информации на различных носителях;
2. Обеспечение сохранности и безопасности фондов РЦБ и библиотек сельских 
поселений как части отечественного и мирового культурного наследия;
3. Внедрение информационных технологий в библиотечное дело района, 
создание собственных информационных ресурсов (предоставление доступа к



справочно-поисковому аппарату, базам данных);
4. Повышение профессионального уровня библиотекарей;
5. Создание новых видов библиотечного обслуживания населения.

Раздел 3. Планируемые конечные результаты Подпрограммы
Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического 

развития Кочевского муниципального района в части создания условий для обеспечения жителей 
района библиотечными услугами.

Задачи, намеченные к решению в Подпрограмме, соответствуют полномочиям МБУК 
«Кочевская районная центральная библиотека» в соответствии с уставом учреждения и 
положением управления культуры администрации Кочевского муниципального района.

Конечными результатами Подпрограммы станет удовлетворение потребностей населения 
Кочевского муниципального района в библиотечных услугах, повышение их качества и 
доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 
значения которых на конец реализации подпрограммы составят:
• охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием -  50 %;
• Количество пользователей -  5 413 человек;
• количество посещений библиотек 66,7 тысяч человек;
• число книговыдач за год -  169 400, в том числе по МБУК «Кочевская РЦБ» 69 ООО единиц;
• количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды РЦБ и библиотек 
поселений Кочевского муниципального района - 15-20 единиц на 1000 человек населения;
• объем электронного каталога 20 000 библиографических записей;
• количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного 
обслуживания населения - 5 единиц - по РЦБ, 18 -  по Кочевскому району;
• количество организованных и проведенных в течение года просветительских и массовых 
мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации 
досуга и популяризации различных областей знания - всего 750, в т.ч. по РЦБ -180 единиц;
• выпуск газеты «Кочевская жизнь» - 24 раза в год.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы
1. Организация библиотечного обслуживания населения
2. Организация основных мероприятий
3. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов МБУК «Кочевская РЦБ» 

и библиотек сельских поселений
4. Содержание и укрепление материально -  технической базы
5. Повышение образовательного уровня сотрудников

Перечень основных мероприятий конкретизирован в разделе 7 подпрограммы и таблице 1 
муниципальной программы.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры направленные
на достижение целей и конечных результатов

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных 
Подпрограммой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.



Управление Подпрограммой и общая координация подпрограммных мероприятий 
осуществляются МБУК «Кочевская РЦБ».

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 
руководитель МБУК «Кочевская РЦБ». В его обязанности входят:
• координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Подпрограммы;
• рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости 
уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, а также объемов финансирования.

МБУК «Кочевская РЦБ» ежегодно в установленные сроки предоставляет отчетность о ходе 
реализации Подпрограммы в управление культуры администрации Кочевского муниципального 
района, предоставляет отчет учредителю.

Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является:
МБУК «Кочевская РЦБ».
Исполнитель мероприятий Подпрограммы несёт ответственность за своевременную и 

полную реализацию Подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных показателей 
(индикаторов) Подпрограммы.

Годовой отчет о выполнении подпрограммы осуществляется по форме «Годовой отчет о 
выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы» таблица 5 программы.



Раздел 7. Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы
№
п/п Мероприятия Сроки

реализации
Объём финансирования (тыс. руб.) Всего

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7

!.Организация библиотечного обслуживания населения

1
Организация библиотечного обслуживания населения 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 
сельских поселений в бюджет муниципального района

2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организация основных мероприятий
2.1 Цикл новогодних мероприятий. январь 4,00 4,00 3,00 11,00
2.2 Цикл мероприятий ко Дню родного языка февраль 1,00 1,00 1,00 3,00
2.3 Тематический вечер, посвященный Дню 8 марта. Март 3,00 3,00 2,00 8,00
2.4 Мероприятия в рамках акции «Библионочь» Апрель 4,00 4,00 3,00 11,00
2.5 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. Май 1,00 1,00 1,00 3,00
2.6 Мероприятия ко Дню библиотек Май 8,00 8,00 4,00 20,00
2.7 Мероприятия по организации летней занятости детей Июнь-август 2,00 2,00 1,00 5,00
2.8 Мероприятия по ССЗ Ноябрь 1,00 1,00 1,00 3,00

2.9 Циклы мероприятий, посвященные тематическим 
календарным дням и памятным датам

Январь-
декабрь 8,00 8,00 3,00 19,00

2.10 Районные и межмуниципальные смотры, конкурсы Январь-
декабрь 10,00 10,00 5,00 25,00

2.11 Районные семинары, производственные учебы, 
консультационные дни

Январь-
декабрь 3,00 3,00 2,00 8,00

3. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов РЦБ и библиотек
3.1 Комплектование библиотечных фондов 2015-2017 500,00 500,00 400,00 1400,00
3.2 Подписка 2015-2017 200,00 200,00 150,00 550,00

4. Содержание и укрепление материально-технической базы

4.1. Содержание и укрепление материально-технической
базы 2015-2017 4 237,85 4 237,85 2 986,74 11 462,44

5. Повышение уровня образования сотрудников

5.1 Участие в конкурсах, семинарах окружного и 
краевого уровня 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00



6. Печатное средство массовой информации
6.1 Выпуск газеты «Кочевская жизнь» 2015-2017 315,74 315,74 315,74 947,22

Итого по разделу (тыс. руб.) X 5 298,59 5 298,59 3 878,48 14 475,66
* Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета.



Раздел 8. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Для оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения которых 

на конец реализации подпрограммы составят:
• охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием -  50 %;
• Количество пользователей -  5 413 человек
• количество посещений библиотек 66,7 тысяч человек;
• число книговыдач за год -  169 400, в том числе по МБУК «Кочевская РЦБ» 69 ООО единиц;
• количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды РЦБ и библиотек поселений 
Кочевского муниципального района - 15-20 единиц на 1000 человек населения;
• объем электронного каталога 20 000 библиографических записей;
• количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного 
обслуживания населения - 5 единиц - по РЦБ, 18 -  по Кочевскому району;
• количество организованных и проведенных в течение года просветительских и массовых 
мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации 
досуга и популяризации различных областей знания - всего 750, в т.ч. по РЦБ -180 единиц;
• выпуск газеты «Кочевская жизнь» - (2 раза в месяц) 24 раза в год;
•доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек 
Кочевского района -100 %;
• обеспечение выполнение установленного показателя по средней заработной плате работников 
культуры (библиотекарей).

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются: средства бюджета

Кочевского муниципального района, сельских поселений.
В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий Подпрограммы в 

области библиотечного дела могут быть субсидии, полученные МБУК « Кочевская РЦБ», иными 
некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Кочевского 
муниципального района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на 
реализацию программ (проектов) и т.п.

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с основными мероприятиями 
подпрограммы (смотреть раздел 7 подпрограммы).

Финансирование подпрограммы отражено в таблице 3 программы «Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы».

План мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского 
муниципального района на 2015-2017 годы» (очередной финансовый 2015 год) отражен в 
таблице 4 программы.

Раздел 10. Риски и меры по управлению рисками
Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются финансовые риски. Они 

связаны:
S  с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 
подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий;



S  с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, 
что потребует внесения изменений в Подпрограмму;
✓ с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 
рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
мероприятия.

Перечисленные выше риски реализации Подпрограммы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала», потерю 
квалифицированных кадров;

Меры по снижению рисков:
> В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, региональных, 
нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься 
нормативные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Подпрограммы.
> В случаях сокращения объёмов финансирования Подпрограммы муниципальный заказчик 
(уполномоченный орган) разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных 
источников финансирования Подпрограммы, либо вносит в установленном порядке предложения 
по корректировке Подпрограммы. При несоответствии результатов выполнения Подпрограммы 
показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, муниципальный заказчик и 
ответственный исполнитель готовят и вносят в установленном порядке предложения о 
корректировке Подпрограммы.

Раздел 11. Методика оценки муниципальной Подпрограммы
Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы осуществляется в 

сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением главы администрации 
Кочёвского муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального района».

Для расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы при оценке эффективности ее 
реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:

- годовая форма 6-НК «Сведения о библиотеках», данные бухгалтерской и финансовой 
отчетности исполнителей и соисполнителей подпрограммы, иные формы отчетности и 
статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей 
эффективности Подпрограммы.



Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

«Развитие культуры 
Кочевского муниципального района 

на 2015-2017 года»

ПОДПРОГРАММА

«Организация музейного дела и обслуживания населения 
Кочевского муниципального района»

на 2015-2017 годы



Паспорт муниципальной подпрограммы (МПП)
«Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального 
____________________ ______ района» на 2015-2017 годы___________________________

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский 
районный музей этнографии и быта»
( далее МБУК «Кочевский РМЭБ»)

Соисполнители
Подпрограммы

Администрации сельских поселений, учреждения культуры 
Кочевского муниципального района

Участники подпрограммы Образовательные организации и их музеи, население Кочевского 
муниципального района

Основные мероприятия 
Подпрограммы

7. Создание условий для организации музейного обслуживания
8. Организация основных мероприятий, экспозиционная и 
выставочная деятельность
9. Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных 
фондов
10. Содержание и укрепление материально -  технической базы
11. Повышение образовательного уровня сотрудников

Программно -  целевые 
инструменты 

Подпрограммы
Устав МБУК «Кочевский РМЭБ»

Цели подпрограммы
1. Организация музейного дела, комплектование и обеспечение 
сохранности музейных фондов
2. Создание условий для сохранения исторического и культурного 
наследия коми-пермяцкого народа

Задачи подпрограммы

6. Организация деятельности муниципального музея и обслуживание 
населения Кочевского муниципального района.
7. Пополнение и комплектование музейных фондов, обеспечение их 
сохранности.
8. Популяризация исторического и культурного наследия коми- 
пермяков,
9. Приобщение населения к историческим культурным ценностям, 
пропаганда исторической памяти Кочевского района,
10. Взаимодействие с учреждениями культуры, учреждениями и 
организациями других ведомств.

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы является 
удовлетворение потребностей населения Кочевского муниципального 
района в музейных услугах, повышение их качества и доступности, в 
т.ч.:
-  Количество проведённых мероприятий увеличить до 90, в т.ч. из 
них лекций -  25Л из них экскурсий -  55;
-  Количество оформленных выставок и экспозиций -  20 в год;
-  Количество посещений -5 500 человек;
-  Количество реальных музейных предметов представленных 
зрителю через выставки, экспозиции - не менее 650 экспонатов в год;
-  Увеличение музейного фонда до 1 500 экспонатов;
-  Организация при музее объединения по интересам -  1;
-  Рост числа мастеров ДПИ до 165 человек;
-  Установка и организация работы при музее 1 ткацкого станка.



Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы
2015-2017 годы

Целевые показатели по 
годам реализации 

подпрограммы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое значение показателя
2015 2016 2017

1 .Количество 
посещений

тыс. чел. 5,0 5,3 5,5

2. Количество 
оформленных 
выставок и 
экспозиций

ед.

15 18 20

3. Количество 
мероприятий, 
из них экскурсий 
из них лекций

ед. 80
45
20

85
50
23

90
55
25

4.Количество 
реальных музейных 
предметов 
представленных 
зрителю через 
выставки,
экспозиции в музеях 
и вне музеев

ед.

500 600 650

5. Отношение 
средней заработной 
платы работников 
культуры к средней 
заработной плате по 
региону

%

73,7 82,4 91,2

Объемы и источники 
финансирования: всего, в 

том числе по годам 
реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)

Источники
финансирования 2015 2016 2017 ИТОГО

Всего, в том числе: 1 456,74 1 456,74 1 041,57 3 955,05
Бюджет
муниципального
образования

1 456,74 1 456,74 1 041,57 3 955,05

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет сельских 
поселений
Внебюджетные
источники

Раздел 1. Характеристика сферы действия Подпрограммы
В целях организации музейного дела и обслуживания населения Кочевского 

муниципального района создано и осуществляет деятельность одно в районе муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный музей этнографии и быта», расположен в 
районном центре селе Кочево. В составе данного учреждения состоит музей деревянной 
скульптуры под открытым небом в деревне Пармайлово. Музей осуществляет взаимодействие с 
учреждениями культуры и образовательными учреждениями, тесно сотрудничает с музеями при



образовательных организациях. Музей сравнительно молодой, в 2013 году исполнилось 10 лет с 
момента его открытия.

Основной фонд музея насчитывает 1082 единиц хранения, в постоянных экспозициях 
представлено (512 единиц хранения) 50 % основного фонда, в выставочной деятельности 
ежегодно используется 50 % основного фонда.

Структура музейного фонда

Тип фонда Ед. хранения
Древнерусское искусство 0
Русская живопись 9
Скульптура 0
Графика 2
Изобразительное искусство 20 века 9
Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков 30
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока 0
Естественнонаучные коллекции 0
Этнографические коллекции 878
Историко-бытовые коллекции 686
в том числе мемориальные комплексы 0
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней 0

МБУК «Кочевский РМЭБ» размещены в одном одноэтажном деревянном здании, не имеет 
достаточных площадей в приспособленных помещениях здания. В Кочевском муниципальном 
районе собственная база по реставрации музейных предметов отсутствует.

• Общая площадь территории 384 м2,
• Общая площадь помещений 89,4 м2,
• Экспозиционно-выставочные залы 40,7 м 2 и 21,5 м2,
• Фондохранилище 18,4 м2.

Персонал музея: директор, научный сотрудник (1,5 ставки), истопник-сторож (2 чел.), 
уборщица (0,25 ставки). Из них специалистов 2: высшее образование имеет 1, среднее 
специальное 1.

Основными задачами в деятельности музея являются выявление, изучение, сохранение и 
пропаганда памятников, памятных знаков истории и культуры, используемых в музейных и иных 
социально-культурных целях; организация научно-исследовательской, научно-методической, 
экспозиционной и просветительской работы в интересах духовного обогащения граждан, 
пропаганда культурного наследия, организация досуга населения; комплектование, хранение, 
научная обработка (по автоматизированной системе КАМИС) и реставрация музейных ценностей 
(экспонатов); научная разработка и создание экспозиций, постоянных и временных выставок из 
фондов музея, других музеев, собраний и коллекционеров. Подготовка научных статей, каталогов, 
коллекций.

Ежегодно всеми формами работы обслуживается более 4 500 человек. По итогам 2013 года 
индивидуальные посещения - 713 человек, из них школьники - 319 человек, взрослые 394 
человека. Проведено экскурсий в музее 41, в д. Пармайлово 19 , посетителей 301. Проведено 18 
лекций, 51 -  массовых мероприятий.

Обслуживание ведется бесплатно. В музее деревянной скульптуры д. Пармайлово 
обслуживание платное, в течение года зарабатывается около 10 тысяч рублей.



В МБУК «Кочевский РМЭБ» постоянно действующими являются 4 выставки -  экспозиции, 
которые ежегодно пополняются новыми экспонатами.

-  «Интерьер крестьянской избы северных коми-пермяков начало XX века», - выставка 
примерного восстановления избы, с настоящей кухонной утварью и другими различными 
предметами быта, все предметы являются экспонатами музея.

-  «Берестяные изделия», «Национальная одежда коми-пермяков» - выставка, собранная 
путем выходов по району и изученная.

-  «Ткачество»- выставка в основном из кушаков и покромок, а также из холстов.
-  «Л.С.Грибова - исследователь культуры народной»- посвященная в память ученого- 

этнографа Кочевского района;
МБУК «Кочевский РМЭБ» привлекает к участию в мероприятиях мастеров декоративно

прикладного творчества, ведут работу по выявлению талантливых людей-умельцев, ведут базу 
данных по мастерам, которая насчитывает более 150 человек, ежегодно пополняется новыми 
участниками.

Активно музеем ведется выставочная работа, специалистами учреждения оказывается 
содействие в организации и проведении межмуниципальных культурно-массовых мероприятий, 
организуемых управлением и учреждениями культуры Кочевского муниципального района.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной Подпрограммы с учётом приоритетов и целей 
социально -  экономического развития Кочевского муниципального района

Основные цели 
Подпрограммы

1. Организация музейного дела, комплектование и обеспечение сохранности 
музейных фондов
2. Создание условий для сохранения исторического и культурного наследия 
коми-пермяцкого народа

Основные
задачи
Подпрограммы

1. Организация деятельности муниципального музея и обслуживание населения 
Кочевского муниципального района.
2.Пополнение и комплектование музейных фондов, обеспечение их 
сохранности.
3.Популяризация исторического и культурного наследия коми-пермяков,
4.Приобщение населения к историческим культурным ценностям, пропаганда 
исторической памяти Кочевского района
5.Взаимодействие с учреждениями культуры, учреждениями и организациями 
других ведомств.

Раздел 3. Планируемые конечные результаты Подпрограммы
Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического 

развития Кочевского муниципального района в части создания условий для обеспечения жителей 
района музейными услугами.

Задачи, намеченные к решению в Подпрограмме, соответствуют полномочиям МБУК 
«Кочевский районный музей этнографии и быта» в соответствии с уставом учреждения и 
положением управления культуры администрации Кочевского муниципального района.

Реализация Подпрограммы обеспечивает доступ к историческим и культурным ценностям, 
реализацию других общественно значимых интересов и потребностей населения в сфере 
культуры. В конечном результате позволит:

> увеличить количество проводимых музейных мероприятий,
> привлечь большее количество посетителей, обеспечивая рост участников музейных 

мероприятий,
> увеличить интерес жителей села и района к социально-культурной жизни общества в 

сфере музейного дела,



> приобщать население к культурным ценностям, сохранению исторической памяти. 
Планируемые количественные конечные результаты:
> Количество проведённых мероприятий увеличить до 90, в т.ч. из них лекций -  251 из них 

экскурсий -  55;
> Количество оформленных выставок и экспозиций -  20 в год
> Количество посещений -5 500 человек;
> Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, 

экспозиции не менее 650 экспонатов в год;
> Увеличение музейного фонда до 1 500 экспонатов;
> Организация при музее объединения по интересам -  1;
> Рост числа мастеров ДПИ до 165 человек;
> Установка и организация работы при музее 1 ткацкого станка.
Оценка результативности реализации подпрограммы будет определена по степени 

выполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы
1 .Создание условий для организации музейного обслуживания
2.Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность
3.Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов
4.Содержание и укрепление материально -  технической базы
5.Повышение образовательного уровня сотрудников
Перечень основных мероприятий конкретизирован в разделе 7 подпрограммы и таблице 1 
муниципальной программы.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры направленные
на достижение целей и конечных результатов

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных 
Подпрограммой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Подпрограммой и общая координация подпрограммных мероприятий 
осуществляются МБУК «Кочевский РМЭБ».

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 
руководитель МБУК «Кочевский РМЭБ». В его обязанности входят:

-  координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Подпрограммы; 
-рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости

уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, а также объемов финансирования.
МБУК «Кочевский РМЭБ» ежегодно в установленные сроки предоставляет отчетность о 

ходе реализации Подпрограммы в управление культуры администрации Кочевского 
муниципального района, предоставляет отчет учредителю.

Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является:
МБУК «Кочевский РМЭБ».
Исполнитель мероприятий Подпрограммы:
-  несёт ответственность за своевременную и полную реализацию Подпрограммных 

мероприятий и за достижение утвержденных показателей (индикаторов) Подпрограммы.



Годовой отчет о выполнении подпрограммы осуществляется по форме «Годовой отчет о 
выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы» таблица 5 программы.

Раздел 7. Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы

№
п/п Мероприятия Сроки

реализации

Объём финансирования 
(тыс. руб.) Всего

2015
год

2016
год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

3. Создание условий для организации музейного обслуживания

1

1 .Организации музейного 
обслуживания населения, за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджета сельских поселений в 

бюджет муниципального района

2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная
деятельность

2.1 Цикл мероприятий направленный на 
организацию выставочной работы

Январь-
декабрь 2,00 2,00 2,00 6,00

2.2
Цикл мероприятий направленный на 
проведение мероприятий с детьми и 

подростками

Январь-
декабрь 1,00 1,00 1,00 3,00

2.3

Цикл мероприятий направленный на 
проведение мероприятий с 

пожилыми, социально
незащищенными группами 

населения

Январь-
декабрь 1,50 1,50 1,50 4,50

2.4 Цикл мероприятий в рамках акции 
«Ночь в музее» январь 2,00 3,00 3,00 8,00

2.5 Цикл мероприятий посвящённых 
Дню Победы Май 20,00 0,00 0,00 20,00

2.6 Мероприятия ко Дню музеев Март, май 1,00 1,00 1,00 3,00

2.7 Мероприятия в музее деревянной 
скульптуры

Январь-
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8
Цикл мероприятий посвященных 
народным гуляниям и праздникам 

народного календаря

Январь-
декабрь 1,50 1,50 1,50 4,50

2.9
Цикл мероприятий, посвященных 

тематическим календарным дням и 
памятным датам

Январь-
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Районные и межмуниципальные 
выставки-конкурсы

Январь-
декабрь 3,00 3,00 3,00 9,00

2.11 Организация и проведение 
экскурсий

Январь-
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Организация и проведение лекций, 
бесед, тематических встреч

Январь-
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов
3.1 Комплектование музейных фондов 2015-2017 5,00 10,00 5,00 20,00



3.2 Научная обработка и издательская 
деятельность 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Содержание и укрепление материально-технической базы

4.1 Содержание и укрепление 
материально-технической базы 2015-2017 1 394,74 1 413,74 1 018,57 3 827,05

5.Поышение образовательного уровня сотрудников

5.1 Участие в конкурсах, семинарах 
окружного и краевого уровня 2015-2017 25,0, 20,00 5,00 50,00

Итого по разделу (тыс. руб.) X 1 456,74 1 456,74 1 041,57 3 955,05
* Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета.

Раздел 8. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Для оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения которых 

на конец реализации подпрограммы составят:
9. Количество проведённых мероприятий увеличить до 90, в т.ч. из них лекций -  25* из них 

экскурсий -  55
10. Количество посещений -5 500 человек
11. Количество оформленных выставок и экспозиций -  20 в год
12. Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, 

экспозиции не менее 650 экспонатов в год
13. Увеличение музейного фонда до 1 500 экспонатов
14. Организация при музее объединения по интересам -1
15. Рост числа мастеров ДПИ до 165 человек
16. Установка и организация работы при музее 1 ткацкого станка.
17. Обеспечение выполнение показателя по средней заработной плате работников культуры 

(музейщиков).

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются: средства бюджета

Кочевского муниципального района, сельских поселений.
В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий Подпрограммы в 

области музейного дела могут быть субсидии, полученные МБУК «Кочевский РМЭБ», иными 
некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Кочевского 
муниципального района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на 
реализацию программ (проектов) и т.п.

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с основными мероприятиями 
подпрограммы (смотреть раздел 7 подпрограммы).

Финансирование подпрограммы отражено в таблице 3 программы «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского 
муниципального района на 2015-2017 годы».

План мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского 
муниципального района на 2015-2017 годы» на 2015 год отражен в таблице 4 программы.

Раздел 10. Риски и меры по управлению рисками
Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются финансовые риски. Они 

связаны:



-  с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 
подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий;

-  с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, 
что потребует внесения изменений в Подпрограмму;

-  с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 
рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
мероприятия.

Перечисленные выше риски реализации Подпрограммы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала», потерю 

квалифицированных кадров;
Меры по снижению рисков:
В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, региональных, 

нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься 
нормативные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Подпрограммы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Подпрограммы муниципальный заказчик 
(уполномоченный орган) разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных 
источников финансирования Подпрограммы, либо вносит в установленном порядке предложения 
по корректировке Подпрограммы. При несоответствии результатов выполнения Подпрограммы 
показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, муниципальный заказчик и 
ответственный исполнитель готовят и вносят в установленном порядке предложения о 
корректировке Подпрограммы.

Раздел 11. Методика оценки муниципальной Подпрограммы
Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы осуществляется в 

сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением главы администрации 
Кочёвского муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального района».

Для расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы при оценке эффективности ее 
реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:

-  годовая форма 8-НК «Сведения о музеях», данные бухгалтерской и финансовой 
отчетности исполнителей и соисполнителей подпрограммы, иные формы отчетности и 
статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей 
эффективности Подпрограммы.



Приложение № 4 
к Муниципальной программе 

«Развитие культуры 
Кочевского муниципального района 

на 2015-2017 года»

ПОДПРОГРАММА

«Организация дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности 

Кочевского муниципального района» 
на 2015-2017 годы



Паспорт муниципальной подпрограммы (МПП)
«Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности

ькочевского муниципального района» на 2015-2017 годы
Ответственный

исполнитель
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Кочевская детская школа искусств»
( далее МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ»)

Соисполнители
Подпрограммы Учреждения культуры Кочевского муниципального района

Участники
подпрограммы

Учреждения культуры, образовательные организации Кочевского 
муниципального района, детское население Кочевского муниципального 
района до 18 лет

Основные
мероприятия

Подпрограммы

12. Организация дополнительного образования детей
13. Внеурочная работа и конкурсная деятельность
14. Содержание и укрепление материально -  технической базы
15. Повышение образовательного уровня сотрудников

Программно -  
целевые 

инструменты 
Подпрограммы

Устав МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ»

Цели
подпрограммы

Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 
художественно - эстетического образования, обеспечивающих качество 
услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего 
развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него 
ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 
самоопределения.

Задачи
подпрограммы

1. Закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере 
дополнительного образования детей;
2. Разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей;
3. Создание условий для эффективного использования ресурсов 
дополнительного образования в интересах детей, семьи, общества и 
государства;
4. Совершенствование условий для реализации предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств.

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

Число обучающихся -  100 человек.
Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 -1 8  лет достигнет 15 %.
Сохранность контингента обучающихся составит 95%.
Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего 
количества учащихся ДШИ составит 70%.
Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, 
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных 
мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ составит 16%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к 
среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае составит 95%. 
Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации 
или профессиональную переподготовку (от общей численности 
педагогических работников ДШИ) составит 80%.
Перечень образовательных программ (ОП), включая реализацию 
предпрофессиональных ОП, возрастёт до 9.

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы
2015-2017 годы



Целевые 
показатели по 

годам реализации 
подпрограммы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое значение 
показателя

2015 2016 2017
Число обучающихся детей чел. 100 100 100
Доля детей, обучающихся в 
ДШИ в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 
5 -1 8  лет

% 14 14,5 15

Сохранность контингента 
обучающихся % 95 95 95
Доля участников 
конкурсов, фестивалей, 
проектов всех уровней от 
общего количества 
учащихся ДШИ

% 60 65 70

Доля призёров и 
победителей, 
принимающих участие в 
краевых, всероссийских, 
международных конкурсах, 
фестивалях и иных 
подобных мероприятиях от 
общего количества 
учащихся ДШИ

% 12 14 16

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
ДШИ к среднемесячной 
заработной плате учителей 
в Пермском крае

% 85 90 95

Доля преподавателей ДШИ 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
или профессиональную 
переподготовку (от общей 
численности педагогических 
работников ДШИ)

% 60 70 80

Перечень ОП, включая 
реализацию
предпрофессиональных ОП

% 7 8 9

Объемы и 
источники 

финансирования: 
всего, в том числе 

по годам 
реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 ИТОГО

Всего, в том числе: 4 469,06 4 469,06 3 195,38 12 133,50
Бюджет муниципального 
образования 4 469,06 4 469,06 3 195,38 12 133,50

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00



Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 1. Характеристика сферы действия Подпрограммы
МБОУ ДОД «Кочёвская ДШИ» реализует программы по дополнительному образованию 

детей художественно - эстетической направленности. В декабре 2013 года МБОУ ДОД «Кочёвская 
ДШИ» получила бессрочную лицензию на осуществление деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 
области искусств. Формирование нормативно - правовой и совершенствование материально- 
технической базы для реализации вышеупомянутых программ - основное направление 
деятельности школы в ближайшие годы.

На начало 2014 года в школе обучалось 101 человек. Охват детей, обучающихся в ДШИ 
составлял 13,3%. Процент одарённых детей к общему количеству обучающихся достиг 46,5%. Т.е. 
почти 50% детей стали призёрами различных конкурсов и фестивалей. Большая часть конкурсов 
и фестивалей, в которых принимали участие ученики ДШИ, проходили на территории района или 
округа. Выезжать за пределы округа и края для участия во всероссийских и международных 
конкурсах финансов недостаточно. Поэтому поддержка одарённых детей - это вторая значимая 
проблема школы.

Социо-культурная деятельность направлена на выявление и раскрытие творческого 
потенциала личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе 
реализации образовательных программ и на развитие творческой деятельности педагога. Для 
решения этих задач в план работы школы ежегодно включаются мероприятия, посвящённые 
календарным праздникам, внутришкольные конкурсы, внеклассные занятия, передвижные 
художественные выставки, отчетные концерты и выставки отделений и классов, а так же 
афишные концерты и выставки учащихся, преподавателей и детских творческих коллективов. Все 
это способствует созданию комфортной обстановки для каждого участника образовательного 
процесса. Школа планирует и дальше совершенствовать социо - культурную деятельность, 
принимать участие в культурных проектах для удовлетворения современных запросов социума и 
раскрытия творческого потенциала личности каждого ребенка.

Анализ кадрового состава показал следующее: средний возраст преподавателей составляет 
39 лет; 57% штатных преподавателей имеют высшее специальное образование, и столько же % 
педагогов имеют первую и высшую категории. Но современная жизнь требует и современных 
знаний, технологий. Поэтому наиважнейшим направлением остаётся систематическое повышение 
квалификации преподавателей и управленческих кадров.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной Подпрограммы с учётом приоритетов и
целей социально -  экономического развития Кочевского муниципального района

Задача школы на современном этапе -  предоставить каждому ребенку самые широкие 
возможности для выбора образовательной программы и успешного ее освоения. Расширение 
возможностей учреждения должно найти отражение во внедрении развивающих моделей 
обучения, обеспечивающих активную деятельность детей в сфере искусства, сохраняя при этом 
существующие базовые академические традиции школы.

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ ДОД «Кочёвская ДШИ» являются:
■S выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
S  создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно
нравственного развития детей;
■S приобретение детьми опыта творческой деятельности;
S  овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;



■S подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального и 
художественного искусства.

Раздел 3. Планируемые конечные результаты Подпрограммы
Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического 

развития Кочевского муниципального района в части создания условий для модернизации и 
устойчивого развития сферы дополнительного художественно - эстетического образования.

Задачи, намеченные к решению в Подпрограмме, соответствуют полномочиям МБОУ ДОД 
«Кочевская ДШИ» в соответствии с уставом учреждения и положением управления культуры 
администрации Кочевского муниципального района.

Конечными результатами Подпрограммы станут удовлетворение потребностей населения 
Кочевского муниципального района в услугах по дополнительному художественно
эстетическому образованию, повышение их качества и доступности.

Количественные результаты:
• Число обучающихся -  100 человек.
• Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 1 8  лет 
достигнет 15 %.
• Сохранность контингента обучающихся составит 95%.
• Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества 
учащихся ДШИ составит 70%.
• Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества 
учащихся ДШИ составит 16%.
• Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к среднемесячной заработной 
плате учителей в Пермском крае составит 95%.
• Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации или 
профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических работников ДШИ) 
составит 80%.
• Перечень образовательных программ (ОП), включая реализацию предпрофессиональных ОП, 
возрастёт до 9.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы
1. Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности
2. Внеклассная работа и конкурсная деятельность
3. Содержание и укрепление материально -  технической базы
4. Повышение образовательного уровня сотрудников
Перечень основных мероприятий конкретизирован в разделе 7 подпрограммы и таблице 1 
муниципальной программы.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры направленных
на достижение целей и конечных результатов



Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных 
Подпрограммой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Подпрограммой и общая координация подпрограммных мероприятий 
осуществляются МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ».

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 
руководитель МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ». В его обязанности входят:
S  координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Подпрограммы;
S  рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости 
уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, а также объемов финансирования.

МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ» ежегодно в установленные сроки предоставляет отчетность о 
ходе реализации Подпрограммы в управление культуры администрации Кочевского 
муниципального района, предоставляет отчет учредителю.

Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является:
МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ»
Исполнитель мероприятий Подпрограммы несёт ответственность за своевременную и 

полную реализацию Подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных показателей 
(индикаторов) Подпрограммы.

Годовой отчет о выполнении подпрограммы осуществляется по форме «Годовой отчет о 
выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы» таблица 5 программы.

Раздел 7. Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы

№
п/п Мероприятия Сроки

реализации

Объём финансир 
(тыс. руб.

ювания Всего

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
!.Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности

1

Реализация муниципальной услуги 
по дополнительному образованию 
детей художественно - эстетической 
направленности

2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Внеклассная работа и конкурсная деятельность

2.1 Цикл внеклассных и внешкольных 
мероприятий

Январь - 
декабрь 3 3 2,58 8,58

2.2

Участие одарённых детей в 
конкурсах, фестивалях краевого, 
всероссийского и международного 
уровней

Январь-
декабрь 10 10 8,60 28,60

З.Содержание и укрепление материально-технической базы

3.1 Содержание и укрепление 
материально-технической базы 2015-2017 4 449,06 4 449,06 3 177,20 12 075,32

4. Повышение образовательного уровня сотрудников

4.1

Участие в семинарах, совещаниях, 
круглых столах по актуальным 
вопросам развития системы 
воспитания и дополнительного 
образования

2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Организация повышения 2015-2017 7,00 7,00 7,00 21,00



квалификации педагогов и 
управленческого персонала

Итого по разделу (тыс. руб.) X 4 469,06 4 469,06 3 195,38 12 133,50
* Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета.

Раздел 8. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Для оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения которых 

на конец реализации подпрограммы составят:
Число обучающихся -  100 человек.
Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 1 8  

лет достигнет 15 %.
Сохранность контингента обучающихся составит 95%.
Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества 

учащихся ДШИ составит 70%.
Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества 
учащихся ДШИ составит 16%.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к среднемесячной 
заработной плате учителей в Пермском крае составит 95%.

Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации или 
профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических работников ДШИ) 
составит 80%.

Перечень ОП, включая реализацию предпрофессиональных ОП, возрастёт до 9.

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются: средства бюджета

Кочевского муниципального района.
В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий Подпрограммы в 

области дополнительного образования могут быть субсидии, полученные МБОУ ДОД «Кочевская 
ДШИ» по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию программ (проектов) и 
т.п.

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с основными мероприятиями 
подпрограммы (смотреть раздел 7 подпрограммы).

Финансирование подпрограммы отражено в таблице 3 программы «Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района» 
на 2015-2017 годы».

План мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского 
муниципального района» на 2015 год отражен в таблице 4 программы.

Раздел 10. Риски и меры по управлению рисками
Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются финансовые риски. Они 

связаны:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, 
что потребует внесения изменений в Подпрограмму;



- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 
рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
мероприятия.

Перечисленные выше риски реализации Подпрограммы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала», потерю 

квалифицированных кадров.
Меры по снижению рисков:
В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, региональных, 

нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься 
нормативные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Подпрограммы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Подпрограммы муниципальный заказчик 
(уполномоченный орган) разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных 
источников финансирования Подпрограммы, либо вносит в установленном порядке предложения 
по корректировке Подпрограммы. При несоответствии результатов выполнения Подпрограммы 
показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, муниципальный заказчик и 
ответственный исполнитель готовят и вносят в установленном порядке предложения о 
корректировке Подпрограммы.

Раздел 11. Методика оценки муниципальной Подпрограммы
Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы осуществляется в 

сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением главы администрации 
Кочёвского муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального района».

Для расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы при оценке эффективности ее 
реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата: 
годовая форма 1 - ДМШ «Сведения о музыкальных школах и школах искусств», данные 
бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей подпрограммы, иные 
формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для 
расчета показателей эффективности Подпрограммы.



Приложение № 5 
к Муниципальной программе 

«Развитие культуры 
Кочевского муниципального района 

на 2015-2017 года»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры»

на 2015-2017 годы



Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 
______________ ___________ культуры» на 2015-2017 годы_________________________

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы

Управление культуры администрации Кочевского муниципального района

Соисполнители
Подпрограммы

Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского 
муниципального района, муниципальные учреждения культуры Кочевского 
муниципального района

Участники
подпрограммы

Учреждения культуры сельских поселений, образовательные организации и 
население Кочевского муниципального района

Основные
мероприятия

Подпрограммы

1. Содержание и обеспечение деятельности управления культуры 
администрации Кочевского муниципального района
2. Обеспечение организационных, информационных и методических 
условий для реализации Программы и прочих мероприятий в сфере 
культуры
3. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности 
отрасли культуры Кочевского муниципального района.
4. Исполнение мероприятий МП «Сохранение культурного и исторического 
наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы»

Программно -  
целевые 

инструменты 
Подпрограммы

Положение об управлении культуры администрации Кочевского 
муниципального района

Цели
подпрограммы

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и 
исполнение полномочий в сфере культуры на территории Кочевского 
муниципального района

Задачи
подпрограммы

1 .Реализация мероприятий, направленных на функционирование и развитие 
отрасли культуры Кочевского муниципального района;
2.Создание единого информационного пространства среди учреждений 
культуры Кочевского муниципального района для обеспечения совместной 
деятельности и реализации культурной политики на территории Кочевского 
муниципального района;
3. Совершенствование правового обеспечения, разработка нормативно
правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное 
решение задач подпрограммы и Программы в целом;
4.0рганизация мониторинга деятельности отрасли, хода реализации и 
информационное сопровождение Программы, анализ процессов и 
результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;
5. Создание условий для развития отрасли культуры в районе, 
популяризация и продвижение лучших образцов «культурного продукта», 
проектов, инициатив

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы является своевременное 
принятие нормативных правовых актов и подготовка методических 
рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы, 
публикации в средствах массовой информации материалов о процессе и 
реализации Программы, стратегическое планирование и качественное 
координирование деятельности учреждений культуры в реализации



культурной политики на территории муниципального района. 
Количественные показатели:
1. Систематическое ежегодное информирование населения о реализации 
мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы -  8 
публикаций в разных СМИ и других информационных источниках.
2. Организация и проведение на территории муниципального района 
ежегодно мероприятий различного уровня, в том числе этнокультурной 
направленности, характеризующих высокую оценку деятельности 
Кочевского муниципального района в сфере культуры -  не менее 2 
мероприятий.
3. Организация ежегодно 4 районных совещаний работников культуры в 
целях информационного и методического сопровождения деятельности 
учреждений отрасли культуры и реализации Программы и культурной 
политики в районе в целом.
4.0своение бюджета МП «Развитие культуры в Кочевском муниципальном 
районе» на 2015-2017 годы -  100%.
Создание условий и обеспечение выполнения показателей
5.Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий при
учреждениях культуры в МР- 4 680 единиц, в т.ч. для детей -  1 998.
6.Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно
досуговых и просветительских мероприятиях в МР- 190 00 человек, в том 
числе детей и подростков -  44 000 человек.
7. Численность участников на культурно-досуговых и просветительских 
мероприятиях в МР -  50 700 человек, в т.ч. -  16 200 детей и подростков.
8. Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по 
интересам -  125, в них участников -  1 200 человек.
9. Число показателя по туристическому потоку -  1 700 человек.

Сроки
реализации

подпрограммы
2015-2017 годы

Целевые 
показатели по 

годам реализации 
подпрограммы

Наименование показателя
Единица

измерения
Плановое значение 

показателя
2015 2016 2017

1. Уровень освоения 
бюджета

% 100 100 100

2.Уровень информированности 
населения о реализации 
мероприятий по развитию 
сферы культуры в рамках 
Программы (публикации в 
СМИ)

ед.

8 8 8

3. Организация и проведение 
на территории района 
мероприятий этнокультурной 
направленности 
межмуниципального уровня

ед.

2 2 2

4. Количество культурно
досуговых и просветительских 
мероприятий в МР, 
в т.ч. для детей

ед.
4 664 
1990

4 680 
1994

4 680 
1 998



5.Численность
присутствующих (зрителей и 
участников) на культурно
досуговых и просветительских 
мероприятиях в МР, 
в том числе детей и 
подростков

тыс. чел.

188,85

43,97

188,9

43,98

190.0

44.0

б.Численность участников на 
культурно-досуговых и 
просветительских 
мероприятиях в МР, 
в т.ч. детей и подростков

тыс. чел.

50,6
16,1

50,65
16,5

50,7
16,2

7.0бщее количество клубных 
формирований, объединений, 
клубов по интересам в отрасли 
культуры по МР

ед.

125 125 125

8. Численность участников в 
клубных формированиях, 
объединениях, клубах по 
интересам в отрасли культуры 
по МР

чел.

1 187 1 190 1 200

9.Число показателя по 
туристическому потоку

тыс. чел. 1,5 1,6 1,7

Ю.Обеспечение 
организационных, 
информационных и 
методических условий для 
реализации Программы и 
культурной политики в районе 
(организация и проведение 
совещаний по вопросам 
культуры)

ед.

4 4 4

Объемы и 
источники 
финансирования: 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 
подпрограммы 
(тыс. руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 ИТОГО

Всего, в том числе: 3 064,01 2 669,01 2 669,01 8 402,03
Бюджет муниципального 
образования 3 064,01 2 669,01 2 669,01 8 402,03

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 1. Характеристика сферы действия Подпрограммы
Подпрограмма направлена на повышение качества управления процессами 

функционирования управления культуры и подведомственных учреждений культуры, развития 
отрасли культуры на территории Кочевского муниципального района.

Отраслевой орган местного самоуправления — управление культуры администрации 
Кочевского муниципального района самостоятельно юридически оформлено, в своем составе



имеет 3 муниципальные должности (начальник управления и два специалиста), бухгалтерское 
обслуживание осуществляет 1 человек с оплатой на 0,5 ставки.

В соответствии с положением об управлении культуры администрации Кочевского 
муниципального района основными направлениями деятельности управления культуры являются:
• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры;
• сохранение национальных традиций, развитие этнокультуры, проведение массовых 
театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в 
соответствии с региональным компонентом и местными обычаями;
• удовлетворение общественных потребностей в развитии и сохранении народной традиционной 
культуры, самодеятельной инициативы населения, поддержка и развитие любительского 
художественного творчества;
• организация библиотечного обслуживания населения;
• организация образования художественно-эстетической направленности;
• организация и проведение досуга и отдыха с оказанием разнообразных услуг, 
удовлетворяющих потребности различных возрастных и социальных категорий населения, работа 
с детьми и молодежью;
• организация деятельности музея, создание условий для сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
в границах Кочевского муниципального района;
• создание и обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• сохранение, распространение информационных ресурсов и культурных ценностей, 
зафиксированных на традиционных и нетрадиционных носителях информации;
• осуществление в установленном порядке издательской и рекламно-информационной 
деятельности;
• формирование и реализация культурной политики на территории Кочевского муниципального 
района;

Исходя из направлений деятельности управления культуры и мероприятий Программы, 
приоритетами в реализации подпрограммы являются:
> создание системы мониторинга функционирования учреждений культуры и развития отрасли 
культуры в Кочевском муниципальном районе;
> обеспечение вовлечения различных групп населения к участию в культурной жизни, в 
процессы реализации мероприятий Программы;
> создание системы управления реализацией Программы, обеспечивающей эффективное 
использование общественных и других имеющихся ресурсов.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной Подпрограммы с учётом приоритетов и целей 
социально -  экономического развития Кочевского муниципального района

Основные цели 
Подпрограммы

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и 
исполнение полномочий в сфере культуры на территории Кочевского 
муниципального района

Основные
задачи
Подпрограммы

1 .Реализация мероприятий, направленных на функционирование и развитие 
отрасли культуры Кочевского муниципального района;
2.Создание единого информационного пространства среди учреждений



культуры Кочевского муниципального района для обеспечения совместной 
деятельности и реализации культурной политики на территории Кочевского 
муниципального района;
3. Совершенствование правового обеспечения, разработка нормативно
правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное 
решение задач подпрограммы и Программы в целом;
4.0рганизация мониторинга деятельности отрасли, хода реализации и 
информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с 
целью своевременности принятия управленческих решений;
5. Создание условий для развития отрасли культуры в районе, популяризация и 
продвижение лучших образцов «культурного продукта», проектов, инициатив

Реализация 1одпрограммы позволит сохранить единую культурную политику на территории
Кочевского муниципального района, через поддержку мероприятий другим подпрограмм, 
обеспечит системную координацию действий в социально-значимых и других культурных 
процессах.

Достижение указанных целей должно идти с использованием программно-целевого метода, 
то есть путем реализации отдельной, специализированной подпрограммы, что обеспечит больший 
уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с 
достижением планируемых результатов.

Раздел 3. Планируемые конечные результаты Подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического 

развития Кочевского муниципального района в части создания условий для обеспечения участия 
жителей в культурной жизни района.

Задачи, намеченные к решению в Подпрограмме, соответствуют полномочиям управления 
культуры администрации Кочевского муниципального, как отраслевого органа и в соответствии с 
положением об управлении культуры администрации Кочевского муниципального района.

Подпрограмма в конечном результате, обеспечивая функционирование управления культуры 
администрации Кочевского муниципального района, позволит:

1. Контролировать целевое освоение бюджетных средств и реализацию программных 
мероприятий;

2. Осуществлять систематическую информированность населения о реализации 
мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы;

3. Оказывать содействие в организации и проведение на территории муниципального района 
мероприятий различного уровня, в том числе этнокультурной направленности, характеризующих 
высокую оценку деятельности Кочевского муниципального района в сфере культуры и 
привлечение туристического потока в район;

4. Обеспечивать организационные, информационные и методические условия для 
реализации Программы и культурной политики в районе;

5. Создавать условия для повышения профессионального уровня специалистов отрасли 
культуры и реализации творческого потенциала населения.

Плановые количественные конечные результаты подпрограммы:
1. Систематическое ежегодное информирование населения о реализации мероприятий по 

развитию сферы культуры в рамках Программы -  8 публикаций в разных СМИ и других 
информационных источниках.

2.0рганизация и проведение на территории муниципального района ежегодно мероприятий 
различного уровня, в том числе этнокультурной направленности, характеризующих высокую 
оценку деятельности Кочевского муниципального района в сфере культуры -  не менее 2 
мероприятий.



3.Организация ежегодно 4 районных совещаний работников культуры в целях 
информационного и методического, сопровождения деятельности учреждений отрасли культуры и 
реализации Программы и культурной политики в районе в целом.

4.0своение бюджета МП «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе» на 2015- 
2017 годы -100%.

Создание условий и обеспечение выполнения показателей
5.Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий при учреждениях 

культуры в МР- 4 680 единиц, в т.ч. для детей -  1 998.
б.Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-досуговых и 

просветительских мероприятиях в МР- 190 00 человек, в том числе детей и подростков -  44 000 
человек.

7.Численность участников на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР -  
50 700 человек, в т.ч. -  16 200 детей и подростков.

8.0бщее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам -  125, в них 
участников -  1 200 человек.

9.Число показателя по туристическому потоку -  1 700 человек.
Оценка результативности реализации подпрограммы будет определена по степени 

выполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы
1. Содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации Кочевского 

муниципального района
2. Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации 

Программы и прочих мероприятий в сфере культуры
3. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности отрасли культуры 

Кочевского муниципального района.
4. Исполнение мероприятий МП «Сохранение культурного и исторического наследия 

Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы».
Перечень основных мероприятий конкретизирован в разделе 7 подпрограммы и таблице 1 

муниципальной программы.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры направленные
на достижение целей и конечных результатов

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных 
Подпрограммой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Подпрограммой и общая координация подпрограммных мероприятий 
осуществляется управлением культуры администрации Кочевского муниципального района.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 
начальник управления культуры администрации Кочевского муниципального района.

В его обязанности входят:
> координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Подпрограммы;
> рассмотрение материалов о ходе реализации Подпрограммы и по мере необходимости 
уточнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, а также объемов финансирования.

Ежегодно в установленные сроки предоставляет отчетность о ходе реализации 
Подпрограммы Учредителю.



Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является управление культуры 
администрации Кочевского муниципального района, и несёт ответственность за своевременную и 
полную реализацию Подпрограммных мероприятий, за достижение утвержденных показателей 
(индикаторов) Подпрограммы.

Годовой отчет о выполнении подпрограммы осуществляется по форме «Годовой отчет о 
выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы» таблица 5 программы.

Раздел 7. Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы

№
п/п Мероприятия Сроки

реализации

Объём финансир 
тыс. руб.1

ования

Всего2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации

Кочевского муниципального района
1.1 Содержание и обеспечение 

деятельности управления культуры 
администрации Кочевского 
муниципального района

2015-2017 2 669,01 2 669,01 2 669,01 8 007,03

2. Обеспечение организационных, информационных и методических условий для 
реализации Программы и прочих мероприятий 

в сфере культуры
2.1 Организация и проведение 

районных совещаний работников 
культуры

ежеквартально
0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Организация мероприятий по 
правовому регулированию и 
обеспечению деятельности 
специалистов и учреждений отрасли 
культуры (разработка нормативно
правовых, методических и иных 
документов, регламентирующих 
работу в сфере культуры)

Январь-
декабрь

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Организация мероприятий по 
информированию специалистов 
отрасли и учреждений культуры 
муниципального района по 
вопросам культуры

Январь-
декабрь

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Организация мероприятий по 
информированию населения о 
деятельности в отрасли культуры и 
реализации Программных 
мероприятий

Январь-
декабрь

0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Организация традиционных 
мероприятий

Январь-
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности отрасли культуры
Кочевского муниципального района

3.1 Организация планирования, 
координирования и контроля 
деятельности подведомственных

Январь-
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00



учреждений культуры
3.2 Организация мониторинга 

функционирования и оценки 
результативности программных 
мероприятий

Январь-
декабрь

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Организация сбора, свода и 
обработки статистических и 
информационных данных по 
отрасли культуры

Январь-
декабрь

0,00 0,00 0,00 0,00

4.Исполнение мероприятий МП «Сохранение к 
Кочевского муниципального рай

ультурно 
юна на 2(

го и исторического наследия 
113-2015 годы»

4.1 Организация мероприятий по 
направлению «Музеи и объекты 
историко-культурного наследия»

Январь-
Декабрь 185,00 0,00 0,00 185,00

4.2 Организация мероприятий по 
направлению «Проектная 
деятельность»

Январь-
Декабрь 70,00 0,00 0,00 70,00

4.3 Организация мероприятий по 
направлению «Народное 
творчество»

Январь-
Декабрь 140,00 0,00 0,00 140,00

Итого по разделу (тыс. руб.) X 3 064,01 2 669,01 2 669,01 8 402,03
* Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета.

Раздел 8. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Для оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения которых 

на конец реализации подпрограммы составят:
1. Систематическое ежегодное информирование населения о реализации мероприятий по 

развитию сферы культуры в рамках Программы -  8 публикаций в разных СМИ и других 
информационных источниках.

2. Организация и проведение на территории муниципального района ежегодно мероприятий 
различного уровня, в том числе этнокультурной направленности, характеризующих высокую 
оценку деятельности Кочевского муниципального района в сфере культуры -  не менее 2 
мероприятий.

3. Организация ежегодно 4 районных совещаний работников культуры в целях 
информационного и методического сопровождения деятельности учреждений отрасли культуры и 
реализации Программы и культурной политики в районе в целом.

4.0своение бюджета МП «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе» на 2015- 
2017 годы-100%.

Создание условий и обеспечение выполнения показателей
5.Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий при учреждениях 

культуры в МР- 4 680 единиц, в т.ч. для детей -  1 998.
6.Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-досуговых и 

просветительских мероприятиях в МР- 190 00 человек, в том числе детей и подростков -  44 000 
человек.

7. Численность участников на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР
-  50 700 человек, в т.ч. -  16 200 детей и подростков.

8. Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам -  125 
единиц.

9.Численность участников клубных формирований, объединений, клубов по интересам -  
1 200 человек.

10. Число показателя по туристическому потоку -  1 700 человек.



Оценка результативности реализации подпрограммы будет определена по степени 
выполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются средства бюджета 

Кочевского муниципального района.
Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с основными мероприятиями 

подпрограммы (смотреть раздел 7 подпрограммы).
Финансирование подпрограммы отражено в таблице 3 программы «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района 
на 2015-2017 годы».

План мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского 
муниципального района на 2015-2017 годы» на 2015 год отражен в таблице 4 программы.

Раздел 10. Риски и меры по управлению рисками
Внутренними рисками реализации Подпрограммы являются финансовые риски. Они 

связаны:
> с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий и уровень (масштабность) мероприятий;

> с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем уточняются 
объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Подпрограмму;

> с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 
рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
мероприятия.

Перечисленные выше риски реализации Подпрограммы могут повлечь невыполнение в 
полном объеме подпрограммных мероприятий или нарушение сроков их реализации.

Меры по снижению рисков:
В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, региональных, 

нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься 
нормативные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Подпрограммы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Подпрограммы, при несоответствии 
результатов выполнения Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным 
Подпрограммой, могут вноситься в установленном порядке предложения по корректировке 
Подпрограммы.

Раздел 11. Методика оценки муниципальной Подпрограммы
Цель: обеспечение своевременного поступления информации об успешности реализации 

мероприятий подпрограммы для своевременной корректировки и оптимизации процесса 
достижения целевых показателей.

Задачи:
> организовать систему периодического сбора данных о фактическом исполнении целевых 

показателей подпрограммы;
> обеспечить анализ собранных данных и информирования об отклонении фактических 

индикаторов исполнения подпрограммы от плановых;
> своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов реализации 

подпрограммы в случае необходимости.
Механизмы реализации функций мониторинга и оценки эффективности:
S  проведение регулярного мониторинга (ежеквартального, ежегодного), включающего 

сбор и обработку данных (статистических, социологических, информационных), необходимых для



расчета целевых показателей исполнения отдельных мероприятий и подпрограммы в целом, а 
также иных отраслевых проблем, не включенных в спектр задач подпрограммы;

•S осуществление оценки состояния отрасли культуры в контексте реализации 
подпрограммы, анализа возникающих отклонений фактических результатов от плановых 
значений;

S  представление регулярной информации об успешности реализации подпрограммы и 
предложениях по ее корректировке в случае необходимости.

Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы осуществляется в 
сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением главы администрации 
Кочёвского муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального района».


