Утверждена
постановлением администрации района
от «18» 01 2013г. № 46

РАЙОННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА (2011 – 2015 ГОДЫ)»

Паспорт
районной целевой программы «Культура Кирсановского района
(2011 -2015 годы)»
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Государственный заказчик
Программы

- районная целевая программа «Культура
Кирсановского района (2011-2015 годы)»
(далее Программа).
постановление
администрации
Тамбовской области от 30.05.2005 г. №
441 «О мерах по реализации Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации
и
сообщения
главы
администрации области о положении в
области и основные направления ее
социально-экономического развития на
2005
год
и
на
среднесрочную
перспективу», нормативно-правовые акты
Кирсановского района.
- администрация Кирсановского района.

Разработчик Программы

Отдел
культуры
Кирсановского района.

администрации

Цели Программы

- определение стратегии развития отрасли
культуры Кирсановского района с учетом
приоритетных
направлений
муниципальной политики в области
культуры;
- обеспечение конституционных прав
жителей района на доступ к культурным
ценностям и пользования учреждениями
культуры;
достижения
качественно
нового
состояния культуры и искусства в районе,
обеспечивающие реальные возможности
для духовного развития населения;

- развитие приоритетов духовности и
культурной преемственности.
Задачи Программы

- сохранение и развитие историкокультурного наследия района, поддержка
и распространение лучших культурных
традиций и достижений;
- формирование единого культурного и
информационного пространства района;
совершенствование
системы
музыкального образования детей;
- создание благоприятных условий для
творчества и самореализации
специалистов в сфере культуры;
- создание условий для развития
любительского, художественного
творчества;
- обновление специального оборудования,
совершенствование информационных
технологий, организация сферы культуры.

Сроки реализации Программы

- 2011 -2015 годы.

Основные мероприятия
Программы

Объем и источники
финансирования Программы,
из них:

- обеспечение сохранности историкокультурного наследия;
- сохранение и развитие системы
музыкального
образования
детей,
поддержка молодых дарований;
- обеспечение единого культурного
пространства Кирсановского района;
- разработка и внедрение
информационных продуктов и технологий
в сфере культуры;
- обновление специального оборудования
учреждений культуры, строительство,
реконструкция и ремонт зданий сферы
культуры.

- объем финансирования Программы
составляет 2003,4 тыс. руб., в том числе:
2011 г. – 910,5 тыс. руб.
2012 г. – 318,9 тыс. руб.
2013 г. – 774,0 тыс. руб.

2014 г. – 0,0 тыс. руб.
2015 г. – 0,0 тыс. руб.
Механизм реализации
Программы

Организация и контроль за
исполнением Программы

Целевые индикаторы
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- руководителем Программы является
начальник отдела культуры администрации
Кирсановского
района.
Реализация
Программы осуществляется на основе
муниципальных контрактов, заключаемых
между отделом культуры администрацией
района с исполнителем программных
мероприятий.

- контроль за исполнением Программы
осуществляет администрация
Кирсановского района, Кирсановский
районный Совет народных депутатов.

- развитие краеведческих музеев;
- книгообеспеченность (число изданий в
библиотеках/ число читателей);
- доля библиотек, имеющих доступ в
Интернет;
- число посещений библиотек, прирост
количества посещений культурно-массовых
мероприятий, в том числе гастрольных и
фестивальных на 1000 человек населения;
- прирост доли участников любительских
объединений в сфере культуры.

- создание условий для развития отрасли
«Культура» и всестороннего участия
граждан в культурной жизни;
- повышение роли культуры в укреплении
институтов гражданского общества;
- формирование социально-активной
личности;
- защита социально уязвимых категорий
граждан;

- концентрация бюджетных средств на
приоритетных направлениях развития
культуры
Раздел I.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Основные направления культурной политики на территории
Кирсановского района реализуются с привлечением трех ключевых механизмов:
делегирования прав и ответственности муниципальным организациям
культуры в определение текущих направлений их деятельности;
организация выполнения конкретных задач культурной политики отдела
культуры администрации Кирсановского района;
реализация районной целевой программы «Культура Кирсановского
района (2011-2015 годы)».
Разделение полномочий между различными уровнями власти в сфере
культуры требует реализации комплекса действий по сохранению единого
культурного и информационного пространства.
Необходимо решить проблемы комплектования библиотечных фондов.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с
процессами, происходящими в обществе, делает использование программноцелевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы,
приходится
на
проведение
реконструкции,
реставрационных
и
противоаварийных работ на объектах культуры. Программно-целевой метод
позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ на
конкретных объектах, предотвратить их распыление.
Использование программно-целевого метода необходимо для реализации
других направлений Программы, охватывающих все основные сферы
культурной жизни: театр, музыку, современное и традиционное искусство.
Сложившаяся практика предусматривает активное участие в конкурсах и
фестивалях.
Раздел II.
Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.
Основными целями Программы являются:
1. обеспечение конституционных прав жителей района на доступ к
культурным ценностям и пользование учреждениями культуры;
2. достижение качественно нового состояния культуры и искусства в районе,
обеспечивающее реальные возможности для духовного развития
населения;
3. развитие приоритетов духовности и культурной преемственности;
Программа направлена на решение следующих основных задач:
1. сохранение и развитие историко-культурного наследия района, поддержка
и распространение лучших культурных традиций и достижений;

2. формирование единого культурного и информационного пространства
района;
3. совершенствование системы музыкального образования детей;
4. создание условий для обеспечения свободы творчества, преподавания,
участие в культурной жизни, использования учреждений культуры и
доступа к культурным ценностям.
Программа предусматривает достижение стратегических целей к концу
2015 года. Поскольку мероприятия Программы являются переходящим на
очередной год в течение всего срока, она предусматривает один этап реализации.
Раздел III.
Реализация основных мероприятий Программы.
3.1 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
Особенностью данного направления является усиление адресности
охранных мероприятий на основе концентрации ресурсов на приоритетных
объектах и особо значимых предметах культурного наследия.
Настоящее направление предполагает:
поддержание в надлежащем состоянии недвижимых памятников
погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны;
сохранение музейного фонда Народного музея села Ленинское,
уникальных книжных изданий, библиотек;
обеспечение безопасности хранения предметов культуры и искусства,
находящихся в муниципальной собственности.
Часть средств на реализацию Программы из районного бюджета
предусматривается направить на финансирование реконструкции и реставрации
памятников.
3.2 Сохранение и развитие системы музыкального образования детей,
поддержка молодых дарований.
Особую значимость приобретает задача обеспечения творческого
потенциала, системы музыкального образования детей.
В рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по
поддержке фестивалей, смотров для детей и творческой молодежи.
Создание единого культурного пространства Кирсановского района.
Ключевым направлением культурной политики государства в условиях
расширения прав субъектов Российской Федерации остается сохранение единого
культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности
культурных благ и сокращение территориальной дифференциации в
обеспеченности населения культурной деятельности.

Реализация этого направления требует поддержки гастрольной и
выставочной деятельности, районных и зональных фестивалей и конкурсов.
3.4 Разработка и внедрение информационных продуктов и
технологий в сфере культуры.
В
условиях
информатизации
общества
сохранение
конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения
формирования информационных сетей в сфере культуры.
В рамках данного направления необходимо проведение мероприятий по
изменению структуры основных фондов отрасли на основе широкого внедрения
информационно - коммуникационных технологий и насыщения современным
оборудованием и программными продуктами субъектов культурной
деятельности.
В
ситуации
быстрого
распространения
информационнокоммуникативных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с
созданием электронных каталогов и реестров культурного наследия, доступных
для самых широких слоев населения.
Предусматривается перевод информационных ресурсов библиотек в
цифровую форму, развитие систем обмена информацией с помощью глобальных
компьютерных сетей; создание электронной базы недвижимых памятников.
3.5 Строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры,
обновление специального оборудования в организациях сферы культуры.
Важным направлением Программы является техническое перевооружение
более современным оборудованием отрасли культуры, которая существенно
отстает от современных требований технического оснащения, строительства,
реконструкции и ремонта здания.
Раздел IV.
Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 2003,4 тыс. руб.
В том числе:
2011 г. – 910,5 тыс. руб.
2012 г. – 318,9 тыс. руб.
2013 г. – 774,0 тыс. руб.
2014 г. – 0,0 тыс. руб.
2015 г. – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2011 – 2015 годы по всем
источникам финансирования носит прогнозный характер, и подлежат

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов
бюджетов и адресных инвестиционных программ на соответствующий год.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования Программы по
источникам и направлениям о расходовании средств.
Источники и
направления
финансирования

Объемы
финансировани
я
Всего
(тыс. руб.)

2011
год
(тыс.
руб.)

В том числе
2012 2013
2014
год год
год
(тыс. (тыс.
(тыс.
руб.) руб.)
руб.)

1

2
2003,4

3
910,5

4
318,9

5
774,0

6
0,0

7
0,0

В том числе
федеральный
бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Бюджет
муниципальных
образований
поселений

2003,4
-

910,5
-

318,9
-

774,0
-

0,0
-

0,0
-

Всего

2015
год
(тыс.
руб.)

Раздел V.
Механизм реализации Программы.
Руководителем Программы является начальник отдела культуры
администрации Кирсановского района. Руководитель Программы несет
ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы,
рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение.
В рамках календарного года заказчиком Программы утверждается
ежегодный план мероприятий Программы. Условием отбора проектов для
включения в ежегодный план мероприятий Программы является их особая
социально-культурная значимость, наличие проектно- сметной документации,
возможность завершения определенного этапа работ в течение срока действия
Программы, перспективы последующего использования объекта культурного
наследия в активной культурной деятельности.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных
контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке заказчиком с
исполнителями Программных мероприятий. Отбор проектов в рамках
Программных мероприятий осуществляется по конкурсу. Исполнители
Программных мероприятий определяются в соответствии с законодательством о

конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд.
Раздел VI.
Организация контроля за исполнением Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация
Кирсановского района, Кирсановский районный Совет народных депутатов.
По итогам года проводится мониторинг по выполнению мероприятий
Программы, расходование финансовых средств, на основе показателей
индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы.
Контроль включает периодическую отчетность о реализации
программных мероприятий и рационально использовании исполнителями
выделенных им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий, сроках
выполнения договоров.
Раздел VII.
Целевые индикаторы районной целевой Программы «Культура
Кирсановского района (2011 – 2015 годы)»
Индикаторы

1.
2
1. Книгообеспеченность
(число изданий в
библиотеках/число
читателей)
2. Доля библиотек,
имеющих доступ в
Интернет (%).
3. Число посещений
библиотек, млн.ед.
4. Прирост количества
посещений культурномассовых мероприятий,
в т.ч. гастрольных и
фестивальных, на 1000
чел. населения
(индикатор роста доли
по отношению к
предыдущему году).
5. Прирост доли
участников
любительских

Показатель 2011
Последнего год
года
3
4
25
25

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

5
25

6
25

8
25

9
25

5

5

5

5

5

5

94,3

94,3

94,4

94,4

94,4

94,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,5

0,6

объединений в сфере
культуры (индикатор
роста доли).
Раздел VIII.
Оценка социально-экономической эффективности Программы.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается
в повышении социальной роли культуры:
создание условий развития отрасли культура и всестороннего участия
граждан в культурной жизни;
повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского
общества;
формирование социально-активной личности;
защита социально уязвимых категорий граждан;
концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях
развития культуры.

