
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12 .2016                                           с. Алексеевка                                                      № 51 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие культуры 

муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края  на 2016-2020 

годы» 

 

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала 

МО Алексеевский сельсовет Чарышского района   Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

  1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры 

муниципального образования  Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края  на 2016-2020 годы» (приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов МО Алексеевский сельсовет   Чарышского района Алтайского края. 

3. Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете 

Администрации  ежегодно в декабре. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

директора МУК «Алексеевский СДК»  Черских Т.Г. 

 

Глава Администрации сельсовета                                                                   Л.П. Савкина                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

сельсовета от 23.12.2016 № 51 

 



 

Муниципальная  программа 

«Развитие культуры  муниципального образования  Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 г.г.» 

Паспорт муниципальной   программы «Развитие культуры муниципального 

образования  Алексеевский сельсовет Чарышского района  Алтайского края  на 2016-

2020 г.г.» 

  

Наименование программы 

Муниципальная   программа  «Развитие культуры 

муниципального образования  Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края  на 2016-2020гг» 

 

  

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация  Алексеевского сельсовета Чарышского 

района   Алтайского края 

Разработчик Программы МУК «Алексеевский СДК» 

Ответственный исполнитель 

программы 
МУК «Алексеевский СДК» 

Участники программы 

МУК “Алексеевский СДК”, Библиотека (по 

согласованию) , участники художественной 

самодеятельности(по согласованию), 

 

 

 

Подпрограмма программы 

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие 

учреждений культуры в муниципальном образовании  

Алексеевский сельсовет  Чарышский район Алтайского 

края» 

 

 

 

Цель программы 

Сохранение и развитие культурного наследия в 

муниципальном образовании  МО Алексеевский 

сельсовет Чарышского района   Алтайского края. 

Задачи программы 

 

Сохранение культурного и исторического 

наследия, расширенный доступ населения к 

культурным ценностям и информации; 

Создание условий для сохранения и развития 

исполнительского искусства, народного творчества, 

традиционной народной культуры; 

Повышение доступности и качества 

муниципальных услуг (работ) учреждений культуры; 

Создание современных условий для реализации 

программных мероприятий  работы муниципальных 

учреждений культуры. 



 

Индикаторы и показатели  

программы 

Количество экземпляров библиотечного фонда  на 1000 

человек населения; 

Доля детей, пользующихся библиотеками, в общей 

численности населения МО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района ; 

Доля участников коллективов самодеятельного народного 

творчества в общей численности населения МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района; 

Доля детей участников самодеятельного народного 

творчества в общей численности населения  

Администрации МО Алексеевский сельсовет Чарышского 

района  в возрасте до 14 лет; 

Доля мероприятий по сохранению нематериального  

культурного наследия в общем объеме услуг организаций  

культуры; 

Динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры  Администрации МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района  к средней 

заработной плате в Алтайском крае. 

Сроки  реализации программы 
2016 - 2020 годы 

программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет –    

6830,9 тыс. рублей из них: 

Из федерального бюджета- 

2016год-  .0,0 

2017 год-  .1356,8 

2018 год-0,0 

2019 год-0,0 

2020 год-  .0,0 

Из краевого бюджета: 

2016 год –0,0 

2017 год –0,0 

2018 год –0,0 

2019 год -0,0 

2020 год –0,0 

Из муниципального бюджета 

2016 год –  1177,5  

2017 год – 1174,8 

2018 год -1040,60 

2019 год – 1040,60 

2020 год -1040,60 

Внебюджетные средства- 

2016год-0,0 

2017 год-0,0 

2018 год-0,0 

2019 год-0,0 

2020 год-0,0 

Объемы финансирования программы подлежат 



 

1. Общая характеристика сферы реализации программы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к 

полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

организаций культуры; 

ежегодному уточнению в соответствии с законами о 

федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации  программы 

Повышение уровня культурно-воспитательной 

деятельности, направленной на полное 

удовлетворение духовных запросов жителей    

Администрации МО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района  Создание организационно-

экономических условий для развития инициативы 

людей, раскрытия их творческих способностей. 

Количество посещений библиотек на 1 жителя к 

2020 году составит 10,1 посещений; 

Ежегодное увеличение численности участников 

культурно- досуговых мероприятий не менее   5 %; 

Увеличение доли детей привлеченных к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 

сельсовета   до 15 %; 

Повышение уровня удовлетворенности жителей   

МО Алексеевский сельсовет Чарышского района  

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

с 70  % до 90 %;. 

Расширение и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры муниципального 

образования   МО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района   Алтайского края. 

Повышение средней заработной платы работников 

учреждений культуры села Администрации  

Алексеевкого сельсовета Чарышского района до 

уровня средней заработной платы в Алтайском края 

к 2017 году. 

Система организации контроля 

над исполнением программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляют: 

Администрация МО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района  Алтайского края,  комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике. Комитет 

по экономике и управлению имуществом 

Администрации района. 

Текущее управление реализацией Программы 

осуществляет  МУК" Алексеевский СДК" 

 



- создание условий для развития народного творчества, традиционного народного  

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов. 

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, сельский дом культуры и 

сельские клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в 

обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, 

духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры также 

являются одной из основных форм информационного обеспечения общества, 

выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям реализовать свое 

конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права возможна при 

условии развитой культурной инфраструктуры. 

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно 

необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Базовым ресурсом, на 

основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории 

муниципального образования Администрации МО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, являются муниципальное  учреждение 

культурно-досугового типа, библиотека, 

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры села 

включает в себя  учреждение:  дом культуры, сельский клуб,  библиотечные филиалы. 

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией 

Алтайского края, Администрацией  МО Алексеевский сельсовет Чарышского района   

удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры в селе. 

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: 

несоответствие материально-технической базы учреждения культуры современным 

требованиям, недостаточность  финансовых вложений для формирования   и 

расширения  рынка потребления услуг в сфере культуры. Имеющиеся учреждения 

нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, 

чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую 

возможность для творческой самореализации граждан, профессионального роста 

исполнительского мастерства. Требуется финансовая поддержка самодеятельных 

творческих коллективов, которые представляют МО Алексеевкий скльсовет 

Чарышский район Алтайского края на  районных, краевых, региональных конкурсах и 

фестивалях. 

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного 

обслуживания населения. В стремительно развивающемся   информационном  

пространстве   библиотеки должны стать   «электронным окном»   в 

информационный мир для всех пользователей, активно включиться в работу по 

формированию новой системы взаимоотношений граждан и органов власти - 

взаимодействию в электронной среде. Развитие информационно-библиотечного 

обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и 

малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам 

коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, 

муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме. 

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, 

муниципальным образованием Администрация МО Алексеевский сельсовет 



Чарышского района, удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы 

культуры. Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их  числе: 

неравный доступ отдельных категорий населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам библиотеки; 

не удовлетворительное состояние учреждений культуры находящихся на территории 

сельсовета; 

низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и искусства; 

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, 

мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, 

снижению степени износа материально- технической базы. 

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным 

ценностями информации, обеспечит поддержку всех форм творческой 

самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации 

деятельности муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей детской школы 

искусств. 

Программно - целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на 

поддержку и развитие культуры села, обеспечит большую эффективность 

использования бюджетных ресурсов и достижения планируемых результатов. 

 

2. Приоритеты региональной, муниципальной политики в сфере реализации 

программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации. 

 

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации программы. 

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и искусства на 

период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в 

следующих стратегических документах: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации  03.04.2012; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012     № 186 

«О федеральной целевой программе «Культура России (2012 –       2018 годы)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014     № 317 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы»; 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 – 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

consultantplus://offline/ref=4A3D8CDC8149058F2037AF497E77985B511E61E9C03FC3EE2E10AE12DDoEV9E
consultantplus://offline/ref=8E65582CA9A14AB5157049952180549B28CBD7C25AC18E6648261FDBEB8BD527BD492A1C65A181F0WCE


закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в 

Алтайском крае»; 

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы 

социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»; 

постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 № 292 «Об 

утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг в сфере 

образования, культуры, здравоохранения и социальной политики, оказываемых 

населению Алтайского края за счет средств краевого бюджета»; 

постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228 «Об 

утверждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов 

культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года»; 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими 

основными приоритетами: 

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения  

Администрации МО Алексеевский сельсовет Чарышского района, повышение 

качества и разнообразия культурных услуг, в том числе: 

создание культурного пространства муниципального образования 

создание благоприятных условий для творческой самореализации    граждан; 

повышение социального статуса работников культуры, в том числе    путем 

повышения уровня оплаты их труда; 

формирование нормативно-правовой базы культурной политики поселения, 

обеспечивающей развитие сферы культуры; 

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование   объектов 

культурного наследия, в том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного  фонда; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов; 

создание устойчивого культурного образаМО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, как территории культурных традиций и 

творческих инноваций, в том числе: 

обеспечение  участия коллективов народного творчества, фольклорных 

коллективов в районных, краевых, региональных  конкурсах, акциях, выставках. 

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе: 

капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры. 

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной 

политики Алтайского края,  муниципального образования   Администрации МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района   Алтайского края. 

 

2.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства на 

территории   МО Алексеевский сельсовет   Чарышского района. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной 

цели, относятся: 

- сохранение и развитие культурного наследия муниципального образования 

«МО Алексеевский сельсовет Чарышского района   Алтайского края»; 
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-создание условий для сохранения и развития, поддержки народного творчества 

и традиционной народной культуры; 

-создание современных условий для реализации программных мероприятий, 

работы муниципальных учреждений культуры. 

2.3. Конечные результаты реализации программы 

В результате реализации программы к 2020 году предполагается: 

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на 

полное удовлетворение духовных запросов жителей села Алексеевка. Создание 

организационно-экономических условий для развития инициативы людей, раскрытия 

их творческих способностей. 

Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 10,1 

посещений; 

Ежегодное увеличение численности участников культурно -досуговых 

мероприятий не менее  5 %; 

Увеличение доли детей привлеченных к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей района  с 70 % до 90 %; 

Повышение уровня удовлетворенности жителей  села Алексеевки качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры с 64% до 70%;. 

Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 

муниципального образования   Администрация МО Алексеевский сельсовет 

Чарышского района . 

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры  

Администрации МО Алексеевский сельсовет Чарышского района   до уровня средней 

заработной платы в Алтайском края к 2017 году. 

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы 

является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли.   

 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

          Реализация программы осуществляется в 2016-2020 годах. Программа 

реализуется в один этап. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

Достижение стратегических целей программы будет осуществлено реализацией 

комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими основными 

направлениями программы: 

Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, 

реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений 

государственной политики в сфере культуры Администрации МО Алексеевский 

сельсовет  Чарышского района. 

 В рамках программы предполагается реализовать: 

подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» направлена на: 

-создание и развитие исполнительского мастерства, поддержки народного 

творчества, традиционной народной культуры; 

- развитие сети поселенческих библиотек как основы единого 

информационного пространства муниципального образования   Администрации МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района   Алтайского края; 



-обеспечение безопасности: посетителей массовых мероприятий,   участников 

коллективов художественной самодеятельности, работников муниципальных 

учреждений культуры всех типов. 

Цель 1: Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, 

народного творчества, традиционной народной культуры. 

Задача 1. Создание условий для сохранения и развития исполнительского 

искусства, народного творчества и традиционной народной культуры. 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности  учреждений  культуры. 

Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально-технической базы 

подведомственных учреждений культуры клубного типа. 

Мероприятие 3. Проведение сельских, районных и участие в краевых, 

межрегиональных,  конкурсах, акциях. 

Цель 2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания. 

Задача 2 Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере 

библиотечного дела. 

Мероприятие 1. обеспечение  деятельности  филиала казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая  районная центральная библиотека»Чарышского 

района 

Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально-технической базы 

библиотеки. 

Мероприятие 3.  Приобретение для библиотек села периодических изданий, 

справочной, художественной литературы, изданий на электронных носителях. 

Цель 3. Обеспечение противопожарной защищенности объектов культуры с 

массовым пребыванием людей. 

Задача 3. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной, 

общественной безопасности учреждений культуры 

Мероприятие 1. Обеспечение мер пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях культуры с массовым пребыванием людей. 

Мероприятие 2. Обеспечение мер общественной безопасности в 

муниципальных учреждениях культуры с массовым пребыванием людей. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы 

Финансирование программы  осуществляется за счет средств: 

Федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Муниципального бюджета – в соответствии с решением    Совета народных 

депутатов Администрации МО Алексеевский сельсовет Чарышского района  на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Внебюджетных средств учреждений культуры 

Муниципального бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования программы составляет –  6830,9 тыс. рублей из них: 

Из федерального бюджета- 0,0 тыс. руб. 

2016год-0,0 тыс. руб. 

2017 год- 1356,8тыс. руб. 



2018 год-  0,0 тыс. руб. 

2019 год-   0,0тыс. руб. 

2020 год- 0,0  тыс. руб. 

Из краевого бюджета: 0,0 тыс. руб. 

2016 год –0,0  тыс. руб. 

2017 год – 0,0   тыс.руб. 

2018 год –   0,0. руб. 

2019 год –   0,0 тыс. руб. 

2020 год –  . 0,0  тыс.руб. 

Из муниципального бюджета- 5474,1 тыс. руб. 

2016 год – 1177,5  тыс. руб. 

2017 год –1174,8    тыс.руб. 

2018 год – 1040,6   тыс. руб. 

2019 год –   1040,6  тыс. руб. 

2020 год -  1040,6    тыс. руб. 

Внебюджетные средства-   тыс.руб. 

2016год-   0,0 тыс. руб. 

2017 год- 0.0  тыс. руб. 

2018 год- 0,0  тыс. руб. 

2019 год-  0,0  тыс. руб. 

2020 год-  0,0 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управлениярисками 

реализации программы. 

При реализации программы и для достижения ею поставленных ею целей 

необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные 

и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация  

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 

принятие мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 

программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации  программы 

существенными являются следующие риски: 

1) Финансовые риски. 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение 

финансирования со стороны муниципального и краевого бюджетов повлечет 

неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов программы. 

2) Законодательные риски. 

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие 

внешние риски, как изменение федерального законодательства в части 

перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами 



Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском 

реализации Программы является неэффективное управление муниципальной 

программой. Внесение изменений в нормативные правовые акты на муниципальном 

уровне.  Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей. В целях 

снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений 

в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование Программы. 

3) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных 

и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному 

снижению уровня состояния учреждений культуры МО Администрация МО 

Алексеевский сельсовет   Чарышского района, а также потребовать концентрации 

средств районного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На 

качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный. 

Перечисленные выше риски реализации Программы на территории МО   

Администрация МО Алексеевский сельсовет    Чарышского района могут повлечь: 

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения; 

2) нарушение единого информационного и культурного пространства; 

3) потеря квалифицированных кадров; 

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при 

переходе учреждений к новой форме хозяйствования. 

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных 

последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое 

планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными 

процессами. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются 

своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий 

Программы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения. 

Решение этих проблем возможно в рамках реализации Программы на 2016-2020 

годы. Программно - целевой метод позволит направить финансовые ресурсы  на 

поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры, обеспечит 

большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижения 

планируемых результатов. Отказ от поддержки приоритетных направлений развития 

культуры села приведет не только к сокращению темпов обновления библиотечных 

фондов, технического оборудования учреждений культуры, но и к нарушению 

единого информационного и культурного пространства, принципа выравнивания 

доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным 

ресурсам. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения 

необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в 

сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в 

инфраструктуру отрасли. 



Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с 

возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 

програмного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные 

риски можно оценить как умеренные. К числу частично управляемых рисков 

относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для 

внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных 

на результат. 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать 

реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В 

рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен 

лишь оперативный учет последствий их проявления. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, 

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры, 

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы. 

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий программы. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

доведения средней заработной платы работников учреждений культуры в 2013 – 2017 

годах до целевых показателей, определенных данным Указом, возможно в условиях 

софинансирования из федерального бюджета. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 

сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации 

программы. 

 

6. Механизм реализации  программы 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, МО Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края  

организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией 

осуществляет  совет по  культуре, спорту и делам молодежи  Администрации  МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района. В реализации мероприятий  программы 

участвуют  учреждения культуры подведомственные  Администрации МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района  

МУК " Алексеевский СДК" 

"Озёрский клуб" 

филиалы «Межпоселенческая  районная центральная библиотека» (по согласию) 

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом 

мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, 

сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения 

плановых значений индикаторов программы. 

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения 

сельского  бюджета. 

МУК  "Алексеевский СДК": 

"Озёрский клуб" 

филиалы «Межпоселенческая  районная центральная библиотека» (по согласию) 
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- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в 

программу в соответствии с установленными порядком и требованиями; 

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не 

достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 

- запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую 

для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности программы; 

- рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку отдельных 

мероприятий, планов их реализации; 

- подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы. 

Участники программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они 

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, 

финансируемых в рамках реализации программы; 

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в программу; 

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на 

реализацию программы; 

- обеспечивают методическое сопровождение программных мероприятий, 

непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы; 

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий 

программы. 

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее 

реализации в совет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации  

сельсовета ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

Администрации МО Алексеевский сельсовет Чарышского района   ежеквартально, до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о 

ходе выполнения программы в комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района в установленном порядке. 

После окончания срока реализации Программы   Администрациия МО 

Алексеевский сельсовет Чарышского района  представляет в комитет по экономике и 

управлению имуществом Администрации района на утверждение не позднее 1 июня 

года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее 

реализации. 

Годовые и текущие отчеты о реализации Программы должны содержать: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы, 

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; 

оценка эффективности реализации Программы; 

б) таблицу, в которой указываются: 



данные об использовании средств бюджета МО Администрация Алексеевкого 

сельсовета Чарышского района Алтайского края и средств иных, привлекаемых для 

реализации Программы источников, по каждому программному мероприятию и в 

целом по Программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения 

и предложения по дальнейшей реализации. По показателям, не достигшим 

запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 

дальнейшему достижению. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации программы 

          Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Советом  

Администрации  Алексеевкского сельсовета Чарышского района  в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с её реализацией затрат и достигаемых в ходе 

реализации результатов, целесообразности и адресности  использования средств 

муниципального бюджета их целевому назначению. 

           Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно 

постановления Администрации Чарышского  района Алтайского края от 20.08.2013 № 

974 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных 

целевых программ, их формировании и их реализации». 

 

 

  



 



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры   МО Алексеевский  

сельсовет Чарышского района  » 

на 2016– 2020 год” 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значение по годам  

2013 

год 

(факт) 

2014 

год  

(оцен

ка) 

Годы реализации программы  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 

 

 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная целевая программа  «Развитие культуры  МО Алексеевский сельсовет Чарышского района  » 

на 2016 – 2020 годы 

 



1 Отношение среднемесячной номинальной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате по 

экономике в соответствующем регионе 

% 56.1 64,9 73,7 82.4 90.0 100 100 100  

2 Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) 

посе

щени

й 

3,19 10.1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

 

 

            

3 Увеличение доли детей привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей в селе 

% 2 3 5 6 7 8 8 8  

4 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

% 4,8 6,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6  

            

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие  учреждений  культуры»  

1 Число проведенных мероприятий Ед.          

2 Число посещений на массовых 

мероприятиях 

Чел. 

Тыс. 

чел. 

         



3 Доля участников творческих коллективов 

в учреждениях культуры от общего числа 

жителей  села 

 %          

4 Число проведенных районных, участие в 

краевых фестивалях, конкурсах, акциях 

Ед          

5 Доля современной материально-

технической базы в сельских 

учреждениях культуры 

.%          

6  Количество библиотечного фонда  

составит 

 Ед. 

тыс. 

эк. 

         

7 Среднее число книговыдач в расчете на 1 

тыс. человек населения 

тыс. 

ед 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры МО Алексеевский сеольсовет 

 Чарышского района» на 2016 –  2020 г.г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культурыМО Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2016 – 2020 годы» 

 

№п

/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализа

ции 

Участник 

программы 
Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 
2018

г 
2019г 2020г всего   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие  учреждений культуры» 

1 Цель 1. 

Расширение 

доступности и 

поддержка 

исполнительских 

искусств и 

народного 

творчества 

  МУК 

Алексеевский 

СДК”” 

 

1177,5  2531,6 1040,

6 

1040,

6 

1040,

6 

6830,9  всего 

       в том числе 

 0,0 1356,8 0,0 0,0 0,0 1356,8  федеральный  бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Краевой бюджет 

1177,5 1174,8 1040,

6 

1040,

6 

1040,

6 

5474,1  муниципальный бюджет 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюджетные средства 

 Задача 1.1.   1177,5  2531,6 1040, 1040, 1040, 6830,9  всего 



Создание условий 

для сохранения  и 

развития 

исполнительского 

искусства и 

традиционной  

народной 

культуры. 

 МУК 

Алексеевский 

СДК”” 

6 6 6 

       в том числе 

 0,0 1356,8 0,0 0,0 0,0 1356,8  федеральный  бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Краевой бюджет 

1177,5 1174,8 1040,

6 

1040,

6 

1040,

6 

5474,1  муниципальный бюджет 

0,0   0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  Внебюджетные средства 

1 Мероприятие 

1.1.1.  

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

2016 год  

МУК 

Алексеевский 

СДК”” 

1177,5  1040,6 1040,

6 

1040,

6 

1040,

6 

5339,9  всего 

             в том числе 

1177,5  1040,6 1040,

6 

1040,

6 

1040,

6 

5339,9  Муниципальный бюджет 

             в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  краевой бюджет 

2 Мероприятие 

1.1.2. укрепление 

и развитие 

материально- 

технической базы 

учреждений 

культуры 

клубного типа 

2016-

2020 

годы 

 МУК 

“Алексеевски

й СДК” 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  всего 

   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  в том числе 

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

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Краевой бюджет 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  муниципальный бюджет 



 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Внебюджетные средства 

3 Мероприятие 

1.1.3.  

 Проведение 

районных и 

участие в 

краевых 

фестивалях, 

конкурсах, 

акциях 

2016-

2020 

годы 

МУК 

“Алексеевски

й СДК” 

 

40  0,0  0,0  0,0  0,0 40  всего 

             в том числе 

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

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Краевой бюджет 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Муниципальный бюджет 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 40  Внебюджетные средства 

 

 

 

 Цель 2. 

Сохранение и 

развитие 

библиотечного 

обслуживания 

2016-

2020 

годы 

 Филиал 

МКУК 

 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

районная 

библиотека»   

208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 1044,5  всего 

       в том числе 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой бюджет 

208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 1044,5  Муниципальный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные средства 

       Бюджет поселений 

 

 Задача 2.1 

Повышение 

доступности и 

качества услуг и 

2016-

2020 

годы 

МКУК 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 1044,5  всего 

       в том числе 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Федеральный  бюджет 



работ в сфере 

библиотечного 

дела. 

районная 

библиотека» 

и филиалы 

поселенчески

х библиотек 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 

208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 1044,5  муниципальный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные средства 

6 Мероприятие 

2.1.1 

 Обеспечение 

деятельности 

библиотек 

2016-

2020 

годы 

МКУК 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

районная 

библиотека» 

и филиалы 

поселенчески

х библиотек  

208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 1044,5  всего 

       в том числе 

0.0 0.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный бюджет 

0.0 0.0 00.0 00.0 00.0 00.0  краевой бюджет 

208,9 208,9 208,9 208,9 208,9 1044,5  Муниципальный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные средства 

 Мероприятия 

2.1.4 

Подключение 

общедоступных 

библиотек 

Чарышского 

района к сети 

Интернет и 

развития 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

2016-

2020год 

МКУК 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

районная 

библиотека» и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  всего 

       В том числе 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Федеральный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальный бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 0,.0 0.0  Бюджет поселений 

 Мероприятие 

2.1.5 

2016-

2020 

МКУК 

«Межпоселен

00.0 00.0 00.0 0.0 00.0 00.0  всего 

       В том числе 



 Создание и 

поддержка 

модельных 

библиотек (для 

целей 

модернизации 

библиотечной 

сети) 

год ческая 

центральная 

районная 

библиотека» и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные средства 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

            к муниципальной программе 

      «Развитие культуры  МО Алексеевский 

сельсовет Чарышского района»  

на 2016 – 2020 годы 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 1177,5 2531,6 1040,6 1040,6 1040,6 6830,9 

в том числе        

из бюджета муниципального образования 1177,5 1174,8 1040,6 1040,6 1040,6 5474,1 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0              0,0 

Из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 1356,8 0,0 0,0 0,0 1356,8 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

 

 



 


