
Ãåðá_÷_á

file_0.wmf



Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От08.08.2014 г.№ 142
г.Новокузнецк

О внесении изменений в постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от 10.04.2014  № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления администрации Новокузнецкого муниципального района от 16.07.2013 №162 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО «Новокузнецкий муниципальный район» администрация Новокузнецкого муниципального районапостановляет:
Внести изменения в постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от 10.04.2014 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района», изложивприложение №1 в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

	Финансовому управлению по Новокузнецкому району вынести на очередное заседание сессии Совета Народных депутатов Новокузнецкого муниципального района вопрос о внесении соответствующих изменений в бюджет Новокузнецкого муниципального района на 2014 год.


	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Голдобину Т.М.


	Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести».


	 Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.



Глава Новокузнецкого муниципального района	                                      Е.А.Манузин

Приложение №1
к постановлению 
администрации Новокузнецкого
муниципального района
от ______________ № __________









МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА НОВОКУЗНЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА НОВОКУЗНЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
1. Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа 
«Культура Новокузнецкого муниципального района»
2. Заказчик муниципальной программы
Комитет по культуре и делам молодежи 
администрации Новокузнецкого муниципального района
3. Директор муниципальной программы
Заместитель Главы Новокузнецкого района по социальным вопросам
4. Инициатор разработки 
муниципальной  программы
Администрация 
Новокузнецкого муниципального района.
5. Разработчик муниципальной программы
Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района
6. Исполнитель муниципальной программы
Комитет по культуре и делам молодежи
и его структурные подразделения.
7. Цель муниципальной программы

Программа направлена на достижение целей государственной культурной политики Российской Федерации, сохранение культурного потенциала, приобщение жителей района к культурным ценностям. Организационное, правовое и финансовое обеспечение свободы творчества, выявление и поддержка юных дарований, развитие всех видов и жанров народного творчества. Обеспечение свободного доступа к знаниям и создание новой системы информационно-библиотечного обслуживания. Доступ к сети Интернет  в рамках развития «Электронного правительства». Организация предпрофессионального образования в сфере культуры.
8. Задачи муниципальной программы
- Гарантированная поддержка государством развития творчества, участия граждан в культурной деятельности, профессионального художественного образования
- Создание условий для реализации конституционного права граждан, проживающих  на территории Новокузнецкого муниципального района,  на получение культурных услуг  и участие в культурной деятельности
- Сохранение культурного наследия и его эффективного использования
- Укрепление материальной и информационной базы учреждений культуры района
- Решение важнейших социально-политических задач: формирование социально-активной личности, защита социально-уязвленных категорий населения и граждан


9. Перечень подпрограмм
муниципальной программы 

1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
2. Развитие   культурно - досуговой  деятельности 
3. Развитие сельских библиотек 
4. Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея 
5. Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры
6. Модернизация материально -  технической базы учреждений культуры
10. Сроки реализации 
муниципальной программы 

Январь 2014г. – декабрь 2016г.
11. Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
Всего по муниципальной программе:
376 587,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 125 438,7  тыс. руб.
2015 г. – 125 490,7 тыс. руб.
2016г. –  125 807,7 тыс. руб.
Федеральный бюджет Российской Федерации 150 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2014г. – 150 тыс. руб.
Бюджет  Кемеровской области 15 098 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 5 066  тыс. руб.
2015 г. – 5 016 тыс. руб.
2016г. –  5 016 тыс. руб.
Бюджет  Новокузнецкого муниципального района 
361 489,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 120 222,7  тыс. руб.
2015 г. – 120 474,7 тыс. руб.
2016г. –  120 791,7 тыс. руб.

12. Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

Создание условий для расширения возможности жителей Новокузнецкого района по доступу к культурнымценностям.
Сохранение кадрового потенциала культуры.
Развитие самодеятельного народного творчества.
13. Организация контроля 
за выполнением
муниципальной программы 
Контроль за выполнением программы осуществляют: директор целевой программы, Глава Новокузнецкого муниципального района, Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района, Комитет по культуре и делам молодежи


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки муниципальной программы
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Поселенческие центры культуры и досуга, в составе которых работают библиотеки, дома культуры, детские школы искусств, любительские объединения выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции  способствуют формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения. 
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры  значительно превышают возможности района по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на  финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры  ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Здания, в которых расположены  учреждения культуры, построены в 1950-1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное   финансирование ремонтных работ, выделяемых средств  недостаточно.
Материально-техническая база  учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. 
В районе не созданы условия для входа в единую библиотечную информационную среду, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Для улучшения ситуации необходимо завершить комплектование сельских библиотек компьютерной техникой и обеспечить им выход в сеть Интернет. 
          Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет  бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными  учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Комитет по культуреи делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района (Далее - Комитет) определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию Комитета и может быть решено на ведомственном уровне.
В настоящее время  в Новокузнецком районе имеется значительный культурный потенциал, функционирует многопрофильная сеть учреждений культуры. На территории Новокузнецкого муниципального района размещено 34 массовые библиотеки, 21 Дом культуры и клуб, 10 ДШИ, 1 музей декоративно-прикладного творчества, 10 коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание «народный». 
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и выявление и поддержка талантливых людей.

2. Цели и задачи муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района»
Программа направлена на сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы населения.
Основной целью программы является создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- сохранение и восстановление наследия традиционной народной культуры, поддержка многообразия форм культуры района;
- вовлечение в сферу культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований; 
- сохранение и развитие культуры и любительского самодеятельного творчества;
- обеспечение условий для инновационного развития сельских домов культуры, клубов, библиотек, в том числе создание модельных библиотек, проведение модернизации материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
- активизация культурной деятельности на селе, обеспечение доступности культурных ценностей различным слоям населения
- обеспечение качества и доступности услуг в сфере культуры

3.Ожидаемые результаты программных мероприятий по развитию культуры.

Стратегическое планирование основных направлений развития отрасли исходит из реальных потребностей формирования, укрепления и модернизации культурной среды, а также усиления ее влияния на подрастающее поколение.
Планируемые меры призваны поддержать имеющиеся творческие силы, способствовать повышению творческого и интеллектуального уровня культурного продукта, обеспечить развитие учреждений. Программные мероприятия призваны повысить роль культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей, оказать помощь в дальнейшем развитии народного самодеятельного творчества.
Сохранение и модернизация сети учреждений культуры позволит обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, а улучшение их материально-технической базы позволит достигнуть нового, более качественного уровня в оказании услуг, а также повысит престиж работы в учреждениях культуры.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2014-2016 годы характеризуется показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:

таблица 1
Наименование целей и задач и индикаторов
единица измерения
целевого индикатора
2014г.
2015г
2016г.
Цель 1:Обеспечение и организация учебного процесса в учреждении дополнительного образования детей




Задача 1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей




Количество учащихся в Детских школах искусств
человек
1020
1020
1020
Цель 2: Обеспечение   прав граждан района на доступ к культурным ценностям




Задача 1. Сохранение культурного и исторического  наследия района




Сохранение выявленных объектов культурного наследия:




- археологии
штук
150
150
150
- истории
штук
7
7
7
- архитектуры
штук
1
1
1
Задача 2. Создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям




Увеличение количества посещений музея
человек
4000
4100
4200
Проведение выставок, экскурсий и других мероприятий в музее
единиц
30
32
34
Цель 3: Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни




Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района




Увеличение количества населения, участвующего в клубных формированиях
человек
5275
5275
5275
Задача 2. Предоставление населению культурно-досуговых мероприятий




Увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений (по сравнению с прошлым годом)
единиц
5000
5050
5100
Цель 4. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере культуры




Задача 1. Увеличение качества предоставляемых услуг в сфере культуры




Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку
коэффициент
0,02
0,03
0,04
Задача 2. Увеличение доступности предоставляемых услуг в сфере культуры




Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры
процент
640
645
650
Увеличение количества посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1000 человек (по сравнению с прошлым годом)
коэффициент
6400
6450
6500
Задача 3. Создание условий для предоставления населению  культурно-досуговых мероприятий




Увеличение доли учреждений культуры, улучшивших свое материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом)
коэффициент
0,2
0,22
0,24
Цель 5. Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям.





Задача 1. Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения района




Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек 
штук
384 131
387 011
389 891
Увеличение количества посещений общедоступных библиотек 
единиц
220 000
230 000
240 000
Увеличение количества читателей  библиотек
человек
25 400
25800
26 000
Увеличение книговыдачи в библиотеках
единиц
600 000
605 000
610 000







4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района»
	
Муниципальная программа «Культура Новокузнецкого муниципального района» реализуется за счет средств районного бюджета и средств иных межбюджетных трансфертов бюджету Новокузнецкого муниципального района. 

таблица 2
Наименование подпрограммы
2014
(тыс. руб.)
2015
(тыс. руб.)
2016
(тыс. руб.)
ВСЕГО
(тыс. руб.)
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
37 299,7
36 717,0
36 717,0
110 751,0
Развитие   культурно - досуговой  деятельности
61 765,1
61 185,8
61 302,8
184 159,1
Развитие сельских библиотек

20 181,3
20 018,6
20 018,6
60 145,8
Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея 
481,3
481,3
481,3
1 443,9
Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры 
3 179,0
3 179,0
3 179,0
9 537,0
Модернизация материально -  технической базы учреждений культуры
2 532,3
3 909,0
4 109,0
10 550,3
    ИТОГО
125 438,7
125 490,7
125 807,7
376587,1

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов реализации муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района»

Реализация программных мероприятий направлена на усиление эффективности культурной политики и позволит добиться:
	Повышения социальной роли культуры;

Создание населению  района условий для творческой деятельности;
Увеличение доступности для жителей села к произведениям театрального, музыкального, изобразительного, циркового  искусства, информации и библиотечного фондов;
Повышению качества образования населения в сфере культуры;
Выявление и поддержка юных дарований, дополнительное художественное образование детей и подростков района;
Оптимизация расходов бюджетных средств, сосредоточенных ресурсов  на приоритетных направлениях развития культуры;
	Обеспечение активного воздействия на развитие позитивных социальных процессов в районе.
Реализация программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Новокузнецкого муниципального района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

Для оценки эффективности муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели программы, приведенные в таблице 1.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле: 
                            У = Кф/Кmax* 100%, где
У – уровень выполнения программы;
Кф – количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;
Кmax – максимальное количество баллов. 

Баллы определяются по следующей формуле:
Б= ЦИД/ЦИпл, где
Б– количество набранных баллов;
ЦИД – достигнутое значение целевого индикатора;
ЦИпл – плановое значение целевого индикатора.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл.
Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов  Программы.
6. Оценка экономической и общественной эффективности программы
Оценка экономической эффективности муниципальной программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле
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 оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;
ОФпл  - объем финансирования, предусмотренный на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач  (мероприятия) ведомственной целевой программы;
ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию каждой из задач (мероприятия)  ведомственной целевой программы за год;
Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с таблицей1  в расчете  на год;
Рф – фактическое значение показателя непосредственного результата  реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с таблицей 1 за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение file_3.unknown
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 больше или равно 1.

Общественная эффективность программы  заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.
Реализация программы позволит обеспечить:
- дальнейшее развитие  сети учреждений культуры, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;
- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и  доступность для всех слоев населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.
7. Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах
Всего на реализацию муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района» запланировано 376 737,1  тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – 125 438,7 тыс.руб., 
2015 год – 125 490,7 тыс.руб.
2016 год – 125 807,7 тыс.руб.

Из средств федерального бюджета запланировано 150 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – 150 тыс. руб., 


Из средств областного бюджета запланировано 15 098  тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – 5 066 тыс.руб., 
2015 год – 5 016 тыс.руб.
2016 год – 5 016 тыс.руб.


Из средств районного бюджета запланировано 361 489,1  тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – 120 222,7 тыс.руб., 
2015 год – 120 474,7 тыс.руб.
2016 год – 120 791,7 тыс.руб.


Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе  фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, а также необходимости реализации конкретных мероприятий  по достижению целей и задач Программы:
	необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, библиотек, детских школ искусств;

необходимость выявления и популяризации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;
необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности;
необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления  услуг;
потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.



8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.
Организация управления муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района» предусматривает формирование рабочих документов и планов первоочередных мероприятий по выполнению данной программы, определяет исполнителей, объемы и источники финансирования. Комитет по культуре и делам молодежи подбирает исполнителей программных мероприятий на конкурсной основе и контролирует рассмотрение вопросов, связанных с развитием культуры, сохранением культурного наследия и пропагандой киноискусства. Директор программы может производить корректировку программы, привлекать дополнительные средства из внебюджетных источников для реализации программы. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по муниципальной программе «Развитие культуры Новокузнецкого муниципального района» директор программы имеет право выполнять только первоочередные мероприятии, а исполнитель программы должен разработать меры по привлечению финансирования для реализации программы. 
Контроль за исполнением муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района» осуществляют директор целевой программы, Глава Новокузнецкого муниципального района, Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района.

9. Программные мероприятия муниципальной программы «Культура Новокузнецкого муниципального района»
Муниципальная программа «Культура Новокузнецкого муниципального района» осуществляется через реализацию программных мероприятий:  
1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
2. Развитие   культурно - досуговой  деятельности 
3. Развитие сельских библиотек 
4. Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея 
5. Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры 
6. Модернизация материально -  технической базы учреждений культуры


Муниципальная программа
«Культура Новокузнецкого муниципального района»
2014 год – 125 438,7тыс.руб.


Подпрограмма – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
37 299,7
1.1
Текущее содержание детских школ искусств
36 299,7
1.2
Безопасность детских школ искусств:
1 000,0

- приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
45,0

- обработка деревянных конструкций
100,0

- обслуживание пожарной сигнализации
396,0

- установка пожарной сигнализации ДШИ 17 п.Металлургов, ДШИ 24 п.Загорский
144,0

- составление энерго-паспортов и проведение энергоаудита в ДШИ
315,0

ИТОГО:
37 299,7


Подпрограмма – «Развитие культурно-досуговой деятельности»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений
57 979,4
1.1
Текущее содержание отдела по культуре
2 040,9
1.2
Текущее содержание ЦНТиД НМР
55 028,5
1.3
Безопасность культурно-досуговых учреждений:
910,0

- приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
45,0

- обработка деревянных конструкций и одежды сцены
180,0

- установка пожарной сигнализации ДК Кузедеево
126,0

- составление энерго-паспортов и проведение энергоаудита в ДК
559,0
2
Организация культурно-досуговой деятельности
810,7
2.1
Районные мероприятия
59,0
2.2
Районный фестиваль хоров ветеранов
56,0
2.3
Юбилейные даты: сел, сельских территорий, учреждений культуры, творческих коллективов
99,5
2.4
Оформление районных мероприятий, изготовление баннеров соц.рекламы
221,3
2.5
День района
329,1
2.6
Новый год
45,8
3
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
2 775,0
3.1
Выплаты стимулирующего характера (отдел по культуре)
81,0
3.2
Выплаты стимулирующего характера (МБУК ЦНТиД)
2 694,0
4
Оплата грантов, премий и других выплат стимулирующего характера
50,0
5
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
50,0
6
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
100,0

ИТОГО:
61 765,1


Подпрограмма – «Развитие сельских библиотек»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности библиотек
18 331,3
1.1
Текущее содержание библиотек
18 241,3
1.2
Безопасность библиотек:
90,0

- установка пожарной сигнализации в библиотеках с.Елань  и Ильинка
90,0
2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
1 850,0
2.1
Выплаты стимулирующего характера (МБУК РЦБС)
1 850,0

ИТОГО:
20 181,3

Подпрограмма – «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности музея

1.1
Текущее содержание музея
399,3
2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
82,0
2.1
Выплаты стимулирующего характера (Музей)
82,0

ИТОГО:
481,3

Подпрограмма – «Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры

1.1
Текущее содержание бухгалтерии
3 179,0

ИТОГО:
3 179,0

Подпрограмма – «Модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Модернизация детских школ искусств
277,0
1.1
Творческий экзамен учащихся детских школ искусств
60,0
1.2
Приобретение музыкальных инструментов
100,0
1.3
Приобретение мебели
100,0
1.4
Аттестация рабочих мест ДШИ
17,0
2
Модернизация библиотек
700,0
2.1
Комплектование книжного фонда, подписка на периодические издания
618,3
2.2
Замена окон и дверей
64,0
2.3
Приобретение звукового оборудования и мебели
17,7
3
Модернизация культурно-досуговых учреждений
1 246,3
3.1
Приобретение оборудования длительного пользования
- дискотечное и музыкальное оборудование ДК Сосновка, ДК Рассвет
- световое оснащение сцены и зрительного зала ДК Кузедеево, ДК Атаманово
- одежда сцены, шторы, жалюзи ДК Чистогорск, ДК Сосновка
- мебель ДК Сосновка
637,0
3.2
Пошив и приобретение сценических костюмов и обувиДК Костенково, ДК Безруково
205,0
3.3
Установка окон и дверей ДК Сидорово, ДК Николаевка, ДК Бенжереп
404,3
4
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов
309,0

ИТОГО:
2 532,3



Муниципальная программа
«Культура Новокузнецкого муниципального района»
2015 год – 125 490,7 тыс.руб.

Подпрограмма – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности дополнительного образования
36 717,0
1.1
Текущее содержание детских школ искусств
36 317,0
1.2
Безопасность детских школ искусств:
400,0

- приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
45,0

- обработка деревянных конструкций
155,0

- обслуживание пожарной сигнализации
200,0

ИТОГО:
36 717,0

Подпрограмма – «Развитие культурно-досуговой деятельности»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений
57 524,8
1.1
Текущее содержание отдела по культуре
2 219,6
1.2
Текущее содержание ЦНТиД НМР
54 905,2
1.3
Безопасность культурно-досуговых учреждений:
400,0

- приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
45,0

- обработка деревянных конструкций и одежды сцены
155,0

- обслуживание пожарной сигнализации
200,0
2
Организация культурно-досуговой деятельности
886,0
2.1
Творческие отчеты перед населением самодеятельных коллективов «Радуга талантов»
60,0
2.2
Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Родники творчества»
60,0
2.3
Юбилейные даты: сел, сельских территорий, учреждений культуры, творческих коллективов
156,0
2.4
Оформление районных мероприятий, изготовление баннеров соц.рекламы
270,0
2.5
Проведение праздника «90 лет Новокузнецкому району»
90,0
2.6
Районные массовые праздники
250,0
3
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
2 775,0
3.1
Выплаты стимулирующего характера (отдел по культуре)
81,0
3.2
Выплаты стимулирующего характера (МБУК ЦНТиД)
2 694,0

ИТОГО:
61 185,8



Подпрограмма – «Развитие сельских библиотек»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности библиотек

1.1
Текущее содержание библиотек
18 168,6
2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
1 850,0
2.1
Выплаты стимулирующего характера (МБУК РЦБС)
1 850,0

ИТОГО:
20 018,6



Подпрограмма – «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности музея

1.1
Текущее содержание музея
399,3
2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
82,0
2.1
Выплаты стимулирующего характера (Музей)
82,0

ИТОГО:
481,3


Подпрограмма – «Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры

1.1
Текущее содержание бухгалтерии
3 179,0

ИТОГО:
3 179,0


Подпрограмма – «Модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Модернизация детских школ искусств
1 200,0
1.1
Творческий экзамен учащихся детских школ искусств
60,0
1.2
Приобретение музыкальных инструментов
700,0
1.3
Изготовление сценических костюмов для коллективов ДШИ
440,0
2
Модернизация библиотек
1200,0
2.1
Комплектование книжного фонда, подписка на периодические издания
1000,0
2.2
Оснащение библиотек мебелью, компьютерной и оргтехникой
200,0
3
Модернизация культурно-досуговых учреждений
1 200,0
3.1
Приобретение оборудования длительного пользования
1000,0
3.2
Пошив сценических костюмов для народных коллективов
200,0
4
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов
309,0

ИТОГО:
3 909,0




Муниципальная программа
«Культура Новокузнецкого муниципального района»
2016 год – 125 807,7 тыс.руб.

Подпрограмма – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности дополнительного образования
36 717,0
1.1
Текущее содержание детских школ искусств
36 317,0
1.2
Безопасность детских школ искусств:
400,0

- приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
45,0

- обработка деревянных конструкций
155,0

- обслуживание пожарной сигнализации
200,0

ИТОГО:
36 717,0


Подпрограмма – «Развитие культурно-досуговой деятельности»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений
57 524,8
1.1
Текущее содержание отдела по культуре
2 219,6
1.2
Текущее содержание ЦНТиД НМР
54 905,2
1.3
Безопасность культурно-досуговых учреждений:
400,0

- приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
45,0

- обработка деревянных конструкций и одежды сцены
155,0

- обслуживание пожарной сигнализации
200,0
2
Организация культурно-досуговой деятельности
1 003,0
2.1
Творческие отчеты перед населением самодеятельных коллективов «Радуга талантов»
60,0
2.2
Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Родники творчества»
60,0
2.3
Юбилейные даты: сел, сельских территорий, учреждений культуры, творческих коллективов
207,0
2.4
Оформление районных мероприятий, изготовление баннеров соц.рекламы
300,0
2.5
Районные массовые праздники
376,0
3
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
2 775,0
3.1
Выплаты стимулирующего характера (отдел по культуре)
81,0
3.2
Выплаты стимулирующего характера (МБУК ЦНТиД)
2 694,0

ИТОГО:
61 302,8



Подпрограмма – «Развитие сельских библиотек»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности библиотек

1.1
Текущее содержание библиотек
18 168,6
2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
1 850,0
2.1
Выплаты стимулирующего характера (МБУК РЦБС)
1 850,0

ИТОГО:
20 018,6



Подпрограмма – «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Обеспечение деятельности музея

1.1
Текущее содержание музея
399,3
2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
82,0
2.1
Выплаты стимулирующего характера (Музей)
82,0

ИТОГО:
481,3


Подпрограмма – «Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Централизованное ведение бухгалтерского учета и бухгалтерское обслуживание учреждений культуры

1.1
Текущее содержание бухгалтерии
3 179,0

ИТОГО:
3 179,0


Подпрограмма – «Модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры»
№
Наименование мероприятия
Стоимость (тыс. руб.)
1
Модернизация детских школ искусств
1 200,0
1.1
Творческий экзамен учащихся детских школ искусств
60,0
1.2
Приобретение музыкальных инструментов
700,0
1.3
Изготовление сценических костюмов для коллективов ДШИ
440,0
2
Модернизация библиотек
1200,0
2.1
Комплектование книжного фонда, подписка на периодические издания
1000,0
2.2
Оснащение библиотек мебелью, компьютерной и оргтехникой
200,0
3
Модернизация культурно-досуговых учреждений
1 400,0
3.1
Приобретение оборудования длительного пользования
1200,0
3.2
Пошив сценических костюмов для народных коллективов
200,0
4
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов
309,0

ИТОГО:
4 109,0


ИТОГО по муниципальной программе «Культура Новокузнецкого муниципального района» - 376 737,1тыс. руб.	



