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Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 


N 
п/п 
<*> 


Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  


мероприятия 


Источники 
финансирования 


Оценка расходов (тыс. рублей) 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 


1 Муниципальная 
программа   


Развитие культуры Белохолуницкого 
района на 2014 – 2018 годы 


всего           65550,0 66727,6 67337,1 70650,3 70662,3 340927,3 


федеральный бюджет          313,8 313,8 313,8 313,8 313,8 1569,0 
областной бюджет          25405,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 132620,6 
местный бюджет  37913,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196815,3 
иные внебюджетные 
источники       


1917,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9922,4 


1.1 Мероприятия Организация и поддержка деятельно-
сти библиотек 


всего 7196,5 7464,9 7540,2 7903,2 7903,2 38008,0 
местный бюджет 6916,5 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36608,0 
иные внебюджетные 
источники       


280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1400,0 


1.2 Мероприятия комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных учрежде-
ний 


всего 339,5 313,8 313,8 313,8 313,8 1594,7 
федеральный бюджет          313,8 313,8 313,8 313,8 313,8 1569,0 
местный бюджет  25,7 0 0 0 0 25,7 


1.3 Мероприятия реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан в сфере культуры (социальные 
выплаты) 


областной бюджет 490,0 527,0 568,0 580 591 2756 


1.4 Мероприятия Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных 
обязательств 


областной бюджет 24902,2 25597,4 25597,4 26877,3 26877,3 129851,6 
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1.5 Мероприятия Обеспечение потребности в услугах 
культурно-досуговой деятельности 
населения 


всего 20686,4 21780,5 22131,9 23238,5 23238,5 111075,8 


местный бюджет 19828,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 107098,4 


иные внебюджетные 
источники       


857,5 880,5 899,8 944,8 944,8 4527,4 


1.6 Мероприятия капитальный ремонт здания Подрез-
чихинского Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры "Белохолуницкий 
Дом культуры Кировской области 


местный бюджет 150 0 0 0 0 150 


1.7 Мероприятия капитальный ремонт здания Троиц-
кого Дома культуры - филиала муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий Дом 
культуры Кировской области 


местный бюджет 100 0 0 0 0 100 


1.8 Мероприятия капитальный ремонт здания Федосе-
евского клуба - филиала муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий Дом 
культуры Кировской области 


местный бюджет 300 0 0 0 0 300 


1.9 Мероприятия Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных соревнований, а 
так же приобретение спортивного 
инвентаря 


всего 1860,9 2175,3 2234,2 2340,9 2340,9 10952,2 


местный бюджет 1760,9 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10452,2 
иные внебюджетные 
источники       


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 


1.10 Мероприятия Реализация проекта «Совершенство-
вание и развитие конно-спортивного 
туристического комплекса «Сокол» 


местный бюджет 860 0 0 0 0 860 


1.11 Мероприятия Осуществление управленческих 
функций в сфере культуры, искусст-
ва, историко-культурного наследия, а 
так же ведение бухгалтерского учета 
и отчетности учреждений культуры 


всего 1745,9 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 8710,1 


местный бюджет 1732,9 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 8697,1 


областной бюджет 13,0 0 0 0 0 13,0 


1.12 Мероприятия Сохранение культурного наследия 
района 


всего 1271,7 1381,7 1407,8 1476,5 1477,5 7015,2 
местный бюджет 1220,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6750,2 
иные внебюджетные 
источники       
 


51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 265,0 
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1.13 Мероприятия Обеспечение потребности в услугах 
развития системы дополнительного 
образования детей, а так же условий 
для профессионального самоопреде-
ления и творческого труда детей в 
районе 


всего 5646,9 5788,4 5845,2 6136,6 6136,6 29553,7 
местный бюджет 5017,9 5157,4 5209,2 5469,6 5469,6 26323,7 
иные внебюджетные 
источники       


629,0 631,0 636,0 667,0 667,0 3230,0 


 


__________ 
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Приложение № 2 
 


к муниципальной программе 


Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 


N 
п/п 
<*> 


Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 


мероприятия 


Главный распорядитель 
Бюджетных средств 


Расходы (тыс. рублей) 


2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. итого 


1 Муниципальная 
программа       


Развитие культуры Белохолу-
ницкого района на 2014 – 2018 
годы 


всего            37913,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196815,3 
 Управление культуры Белохолу-
ницкого района 


672,0 621,4 621,4 652,5 652,5 3219,8 


МКУ «ЦБК» 1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 
МБУК «Белохолуницкий Дом 
культуры» 


20378,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 107098,4 


МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 6942,2 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36633,7 
МБУК «Белохолуницкий краевед-
ческий музей» 


1220,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6750,2 


МБОУ ДОД «Белохолуницкая 
ДШИ» 


2828,2 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14931,7 


МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-
ца 


1050,8 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5448,7 


МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 671,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3505,1 
МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 467,9 477,3 481,6 505,7 505,7 2438,2 
МБУ СКК «Здоровье» 1760,9 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10452,2 
Администрация Белохолуницкого 
муниципального района (отдел по 
экономике) 


860,0 0 0 0 0 860,0 


1.1 Мероприятия Осуществление управленческих 
функций в сфере культуры, ис-
кусства, историко-культурного 
наследия 


 Управление культуры Белохолу-
ницкого района 


617,0 621,4 621,4 652,5 652,5 3164,8 
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1.2 Мероприятия Юбилейные мероприятия и даты Управление культуры Белохолу-
ницкого района 


55 0 0 0 0 55 


1.3 Мероприятия Ведение бухгалтерского учета и 
отчетности учреждений культу-
ры, физкультуры и дополни-
тельного образования в сфере 
культуры 


МКУ «ЦБК» 1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 


1.4 Мероприятия Обеспечение потребности в ус-
лугах культурно-досуговой дея-
тельности населения 


МБУК «Белохолуницкий Дом 
культуры» 


19828,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 106548,4 


1.5 Мероприятия Проведение текущего и капи-
тального ремонта зданий и по-
мещений 


МБУК «Белохолуницкий Дом 
культуры» 


550,0 0 0 0 0 550,0 


1.6 
 


Мероприятия Обеспечение потребности  в ус-
лугах развития системы допол-
нительного образования детей 


МБОУ ДОД «Белохолуницкая 
ДШИ» 


2828,2 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14931,7 


МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 671,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3505,1 
МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 467,9 477,3 481,6 505,7 505,7 2438,2 


1.7 Мероприятия Обеспечение условий для про-
фессионального самоопределе-
ния и творческого труда детей 


МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-
ца 


1050,8 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5448,7 


1.8 Мероприятия Организация и поддержка дея-
тельности библиотек района  


МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     6640,5 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36332,0 


1.9 Мероприятия Приобретение новых книг, изда-
ний видео- и звукозаписей, до-
кументов на CD-ROM 


МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,7 0 0 0 0 25,7 


1.10 Мероприятия Текущие ремонтные работы МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 276,0 0 0 0 0 276,0 
1.11 Мероприятия Создание условий для граждан 


на занятия физической культу-
рой и спортом 


МБУ СКК «Здоровье» 1760,9 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10452,2 


1.12 Мероприятия Сохранение культурного насле-
дия района 


МБУК «Белохолуницкий краевед-
ческий музей» 


1220,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6750,2 


1.13 Мероприятия Реализация проекта: Совершен-
ствование и развитие конно-
спортивного туристического 
комплекса «Сокол» 


Администрация Белохолуницкого 
муниципального района (отдел по 
экономике) 


860,0 0 0 0 0 860,0 


 








Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 11.12.2013 № 1160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Муниципальная программа   
«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  


«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 


Ответственный исполни-
тель  муниципальной про-
граммы                                   


управление культуры Белохолуницкого рай-
она 


Соисполнители муници-
пальной программы 
 


муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры» 
(далее - МБУК «Белохолуницкий Дом куль-
туры»); 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Белохолуницкая центральная 
библиотека» (далее - МБУК «Белохолуниц-
кая ЦБ»); 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Белохолуницкий краеведческий 
музей» (далее - МБУК «Белохолуницкий 
краеведческий музей»); 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Белохолуницкая детская школа ис-
кусств» (далее - МБОУ ДОД «Белохолуниц-
кая ДШИ»); 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детская художественная школа г. Бе-
лая Холуница (далее - МБОУ ДОД ДХШ 
г. Белая Холуница); 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Белохолуницкая детская школа ис-
кусств п. Дубровка (далее - МБОУ ДОД 
ДШИ п. Дубровка); 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Белохолуницкая детская школа ис-
кусств п. Подрезчиха (далее - МБОУ ДОД 
ДШИ п. Подрезчиха); 
муниципальное бюджетное учреждение 
спортивно-культурный комплекс «Здоро-
вье» (далее - МБУ СКК «Здоровье»); 
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муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры и искусства Белохо-
луницкого района»  (далее - МКУ «ЦБК»); 
администрация Белохолуницкого муници-
пального района (отдел экономики) 


Наименование подпро-
грамм  


отсутствуют 


Программно-целевые инст-
рументы муниципальной 
программы  


отсутствуют 


Цели муниципальной про-
граммы              


обеспечение развития творчества населения; 
развитие инноваций в сфере культуры; 
сохранение культурного наследия Белохо-
луницкого района и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг музе-
ем; 
эффективное использование культурного 
потенциала района 


Задачи муниципальной 
программы            


развитие системы образования в сфере 
культуры и искусства, выявление и под-
держка юных дарований; 
организация и поддержка народного творче-
ства; 
модернизация материально-технической ба-
зы сферы культуры; 
обеспечение экономической поддержки дея-
тельности в сфере культуры; 
организация и поддержка деятельности му-
зея района; 
развитие библиотечного дела района; 
формирование устойчивого интереса у на-
селения района к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом; традиций и 
навыков здорового образа жизни 


Целевые показатели эффек-
тивности реализации муни-
ципальной программы                   


количество культурно-досуговых мероприя-
тий (единиц);  
количество посещений культурно-
просветительных мероприятий (человек); 
количество выданных библиотечных доку-
ментов (тыс. экземпляров); 
количество пользователей библиотек (чело-
век); 
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посещаемость музея (человек); 
количество единиц хранения основного 
фонда (ед.); 
охват детей и подростков, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования, 
в общем количестве детей от 6 до 17 лет 
(чел.); 
количество посетителей физкультурно-
оздоровительных мероприятий (чел.); 
доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреж-
дений культуры; 
отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства к среднемесячной номинальной на-
численной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона; 
количество посетителей в сфере туризма 


Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 


2014-2018 годы 
разбивка на этапы не предусмотрена 


Объемы ассигнований му-
ниципальной программы 


общий объем ассигнований составит 
340927,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
1569,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 
132620,6 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 
196815,3 тыс. рублей; 
за счет средств иных внебюджетных источ-
ников – 9922,4 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы                   


в качественном выражении: 
повышение качества услуг, предоставляе-
мых населению учреждениями культуры; 
активизация деятельности учреждений 
культуры района; 
количество посещений библиотек увеличит-
ся на 0,05% в год; 
темпы роста культурно-досуговых меро-
приятий, проводимых учреждениями куль-
турно-досугового типа, составят 100%; 
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темпы прироста количества посещений 
культурно-просветительных мероприятий 
составят 0,1% к предыдущему году, 
посещаемость музейных учреждений увели-
чится на 5,5 %; 
доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем количестве му-
ниципальных учреждений культуры, распо-
ложенных на территории района, увеличит-
ся на 33,3 %; 
отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
учреждений культуры и искусства к сред-
немесячной номинальной начисленной за-
работной плате работников, занятых в сфере 
экономики субъекта РФ составит не менее 
100%; 
количество участников реализации проекта 
совершенствование и развитие конно-
спортивного туристического комплекса 
«Сокол» увеличится на 40 %; 
активизация туризма, развитие туризма на 
территории района 


 
 
 








 


АДМИНИСТРАЦИЯ 


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


11.12.2013                                                                                           № 1160 


г. Белая Холуница 


Об утверждении муниципальной программы 


«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014 - 2018 годы 


В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района  от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 


Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 


муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, 


внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 


Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 


программа) согласно приложению.  


2. Контроль за выполнением постановления  возложить на 


начальника управления культуры Белохолуницкого района 


Плотникова В.А. 


И.о. главы администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                          Г.А. Христолюбова 



consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Заместитель начальника управления  


культуры Белохолуницкого района          Е.С. Спасская 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 


Заместитель   главы  администрации  


Белохолуницкого    муниципального  


района    по     социальной     работе- 


заведующая отделом по социальной  


работе              Н.В. Черных 


Начальник управления культуры  


Белохолуницкого района         В.А. Плотников 


Заведующая отделом по экономике 


администрации    Белохолуницкого 


муниципального района           Н.В. Соколова 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                   Е.Г. Караваева 


Разослать: управлению культуры, регистр муниципальных правовых актов. 


Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 


самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 


области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 


района Кировской области с электронным адресом в информационно-


телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


 



http://www.bhregion.ru/
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Приложение № 1  
 
к муниципальной программе 


Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 


N 
п/п 
<*> 


Наименование 
муниципальной 


программы, 
подпрограммы, 
мероприятия, 
наименование 
показателей 


Еди- 
ница 
изме- 
рения 


Значение показателя эффективности 


2012 
год  


(базо-
вый) 


2013 
год 


(оцен-
ка) 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


1 Муниципальная про-
грамма          


        


1.1 Количество культур-
но-досуговых меро-
приятий 


ед. 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 


1.2 Количество посеще-
ний культурно-
просветительных 
мероприятий 


чел. 267877 225 000 276 355 278 566 281 173 283883 286722 


1.3 Количество выдан-
ных библиотечных 
документов 


тыс. 
экз. 


420,0 405,0 405,25 405,5 405,75 406,0 407,25 


1.4 Количество пользо-
вателей библиотек 


чел. 17 237 17 000 17 009 17 018 17 026 17 034 17 043 


1.5 Количество посети-
телей музея 


чел. 15008 15120 15241 15378 15532 15703 15891 


1.6 Количество единиц 
хранения основных 
фондов 


ед. 6992 6992 7022 7052 7082 7112 7142 


1.7 Охват детей и подро-
стков, занимающихся 
в учреждениях до-
полнительного обра-
зования, в общем 
количестве детей от 
6 до 17 лет 


чел. 394 375 375 375 375 375 375 


1.8 Количество посети-
телей физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 


чел. 50 601 6 500 52 000 53 000 55 000 55 500 56 000 


1.9 Доля муниципальных 
учреждений культу-
ры, здания которых 
находятся в аварий-
ном состоянии или 
требуют капитально-
го ремонта, в общем 
количестве муници-
пальных учреждений 
культуры 


% 0 33,3 25,9 14,8 11,1 7,4 3,7 







25 
 


1.10 Отношение средне-
месячной номиналь-
ной начисленной 
заработной платы 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры и искусства 
к среднемесячной 
номинальной начис-
ленной заработной 
плате работников, 
занятых в сфере эко-
номики субъекта 
Российской Федера-
ции 


% 0 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 


1.11 Реализация проекта: 
Совершенствование 
и развитие конно-
спортивного тури-
стического комплек-
са «Сокол» 


коли-
чест-


во 
уча-


стни-
ков 


20 35 50 0 0 0 0 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем          
в указанной сфере и прогноз ее развития  


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. 


На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее 
трансформации необходимо укреплять сеть 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, в конечном счете определяя лицо того общества, 
в котором предстоит жить человечеству. 


Отрасль культуры в районе представлена 47 учреждениями культуры: 
4 учреждения дополнительного образования детей, 1 музей, 21 библиотека, 
20 домов культуры, учреждение спортивно-культурного комплекса 
«Здоровье». 


В 2012 году в Белохолуницком районе работала 21 общедоступная 
библиотека, в которых трудились 50 человек.  


В 2012 году на 1 тыс. человек населения Белохолуницкого района 
приходилось 92 экземпляра библиотечного фонда. 


Количество посещений на одного жителя в год за 2012 год составила 
204 049 чел. 


Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 
87 %. 


Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди 
населения района библиотеки проводят большое количество литературных, 
краеведческих и других мероприятий. Особой популярностью у молодежи 
пользуется акция «Ночь в библиотеке».  


Наиболее актуальная проблема в муниципальных библиотеках – 
изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их 
комплектования.  


В настоящее время 14 любительских коллективов имеют звание 
«народный» и «образцовый». Все они достойно представляют 
Белохолуницкий район на всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах и форумах.  
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В 4 школах искусств работают 31 преподаватель, обучаются более 
400 детей. 


Видовое разнообразие дополнительного образования представлено 
учреждениями: 3 школы искусств, имеющие музыкальное отделение, 
художественное отделение, хореографическое отделение и одна 
художественная школа. 


В последние годы в Белохолуницком районе достигнуты значительные 
позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования 
детей. 


Имеющаяся материально-техническая база системы дополнительного 
образования нуждается в серьезном обновлении. Необходимо оснащение 
учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами 
(износ которых составляет 100%), компьютерным оборудованием, 
подключение к сети Интернет, оснащение световым, музыкальным, 
сценическим оборудованием. 


Выставочная деятельность музея с общей численностью сотрудников 
12 человек является одним из приоритетных направлений в отрасли. 
Благодаря выставкам музей имеет возможность демонстрировать свои 
фонды, материалы других музеев, частных коллекций, пополнять фонды 
новыми экспонатами. 


Белохолуницкий краеведческий музей, основанный в 1970 году, 
является крупным культурно-образовательным учреждением, ежегодно 
принимающим более 15 тыс. посетителей.  


С каждым годом у посетителей музеев все большей популярностью 
пользуется акция «Ночь в музее», цель которой – показать ресурс, 
возможности и потенциал современных музейных учреждений, привлечь 
к их деятельности внимание молодежи.  


Традиционным стал фестиваль народного творчества «Северная 
Вятка», в котором принимают участие представители районов северо-востока 
Кировской области. 


В ноябре 2011 года в казну муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район было принято от общества с 
ограниченной ответственностью «Спортивно-туристический комплекс 
«Грейт-Филд» здание спортивного корпуса в г. Белая Холуница. В связи 
с этим возникла необходимость создании нового учреждения культуры – 
МБУ СКК «Здоровье». В течение 2012 г. было организовано 6 спортивных 
секций и групп оздоровительной направленности (бокс, волейбол, легкая 
атлетика, спортивная аэробика, футбол, хоккей), посещаемость 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий составила 50601 чел., при 
плане в 5000 чел. 


Основная проблема, стоящая перед спортивными коллективами – это 
недостаточное финансирование, и как следствие невозможность пополнения 
материально технической базы спортивных секций. Команды и спортсмены 
по принципу недостаточного финансирования не имеют возможности 
выезжать на проводимые соревнования районного, областного и российского 
уровней.  


Управлению культуры подведомственны 20 учреждений культурно-
досугового типа (дома культуры, клубы).  


В большинстве домов культуры отсутствует или морально устарела 
звукоусилительная и световое оборудование, музыкальные инструменты, 
транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих 
коллективов, одежда сцен, отсутствует необходимая мебель. Половина 
зданий учреждения культуры требует капитального и текущего ремонта.  


Недостаточное финансирование участия творческих коллективов в 
районных, областных конкурсах и фестивалях не способствует развитию 
творческого потенциала коллективов. 


Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного 
потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами и 
народами, заставляет органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, общественные организации и коммерческие структуры 
активно участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды. 


Белохолуницкий район является одним из районов, где развивается 
туристическая деятельность. Развитие туризма напрямую соприкасается 
с историей и традициями района. 


Белохолуницкий район имеет значительный туристско-рекреационный 
потенциал, который определяется следующими факторами:  


разнообразие природных условий района; 
благоприятные климатические условия; 
богатство и разнообразие растительного и животного мира; 
наличие части туристкой инфраструктуры; 
спортивные клубы по конному и пешеходному туризму; 
водный транспорт (катера, байдарки) для организации водного 


туризма; 
обеспеченность средств передвижения - 3 службы такси. 
В 2010 году разработан Комплексный инвестиционный план 


модернизации Белохолуницкого городского поселения на 2010-2020 годы, 
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одним из мероприятий плана является формирование имиджа города Белая 
Холуница, как современного центра отдыха, спорта и экологического 
туризма. Развитие сферы туризма в Белохолуницком районе – это одно из 
стратегических направлений развития района. 


Крупно-масштабный спортивно-туристический комплекс «Грейт-
Филд» строится на берегу самого большого водохранилища Кировской 
области с размерами 20 километров в длину и 3 километра в ширину. Проект 
включает в себя следующие направления развития: горнолыжный, конный, 
пляжный и гостиничный комплексы, клуб охотников и рыбаков, 
экологическая деревня «Ранчо», центр водного отдыха, туризма и спорта, 
аквапарк, парк развлечений и др. Общий объем инвестиций составляет 
3803 млн. рублей. По статистике за 2012 год численность туристов составила 
около 56 тыс. человек (2011 год  - 43 тыс. чел.).  


На территории спортивно-туристического комплекса «Грейт-филд» 
находится конно-спортивный туристический комплекс «Сокол».  


Однако не все имеющиеся туристские ресурсы района используются 
в полном объеме из-за наличия факторов, сдерживающих рост объема 
оказанных туристских услуг, а именно:   


темпы развития рынка производства туристских услуг, по-прежнему, 
значительно отстают от формирующегося спроса и сформированных 
технологий продаж этих услуг, что проявляется в узком ассортименте 
имеющихся на туррынке услуг;  


уровень туристских посещений в низкий сезон не соответствует 
имеющимся ресурсам города и района из-за неразвитой базы мотиваций 
привлечения туристов; 


рынок оздоровительного, активного и других специализированных 
видов туризма, пользующихся спросом, развивается низкими темпами;  


недостаточно используется туристский потенциал спортивно-
туристического комплекса «Грейт-Филд»; 


качество благоустройства территорий не соответствует современным 
требованиям, что снижает эффективность использования других туристских 
ресурсов города и района. 


К сожалению, учреждения культуры и образовательные организации 
в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, которые в ближайшем 
будущем могут привести к их глобальному сокращению. Так, учреждениям 
культуры района требуется модернизация материально-технической базы 
и капитальный ремонт, приостановившиеся вследствие недостаточного 
финансирования. Одним из механизмов оказания содействия укреплению 
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материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
является предоставление субсидии на ремонт муниципальных учреждений 
культуры. 


Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек приводит 
к отсутствию современного компьютерного оборудования и качественного 
комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет 
возможности вести электронный каталог. 


Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой 
заработной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым 
специалистам приходится уезжать в другие регионы в поисках заработка, 
а выпускники, продолжившие обучение в высших учебных заведениях, 
не спешат искать работу по специальности в Кировской области. 
Учреждения культуры и образования в сфере культуры не имеют 
возможности привлечь для работы высококвалифицированных специалистов, 
что приводит к неукомплектованности кадрами. Крайне актуальным для 
отрасли стал Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
предполагающий поэтапный рост оплаты труда работников учреждения 
культуры к 2018 году до средней заработной платы в экономике Кировской 
области. В связи с этим постановлениями администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 08.05.2013 № 478 «Об утверждении комплекса 
мер, направленных на повышение эффективности сферы культуры 
Белохолуницкого района в 2013 году на период до 2018 года» и от 08.05.2013 
№ 484 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на 
повышение ее эффективности» утвержден комплекс мер и план мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на повышение заработной платы 
работников учреждения культуры. С сентября текущего года уже произошло 
увеличение заработной платы основного персонала работников культуры 
на 53,2 %, а прочие на 5,5%. 


2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы  


Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы определена на основе: 
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Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  


Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 
дополнениями от 30.09.2013);  


Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре»; 
Закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах 


культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Кировской области»; 


Закона Кировской области от 28.08.1997 № 11-ЗО «О библиотечном 
деле Кировской области». 


В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены 
меры, главной из которых является наиболее полное удовлетворение 
растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района. 


Основные цели муниципальной программы: 
обеспечение общественной потребности в услугах культурно-


досуговой деятельности населения; 
обеспечение свободного доступа к информации и знаниям посредством 


создания качественной системы информационно-библиотечного 
обслуживания населения района;  


сохранение культурного наследия Белохолуницкого района и 
повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем; 


обеспечение доступности дополнительного образования, его 
эффективности и качества; 


создание условий для реализации конституционного права граждан на 
занятия физической культурой и спортом. 


Основные задачи предполагается осуществлять по следующим 
направлениям: 


1. Развитие культурно-досуговой деятельности: 
поддержка и развитие традиционной народной культуры; 
поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, 


организация гастрольной и выставочной деятельности; 
разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов 


творчества коллективов художественной самодеятельности, корпоративных 
культурных мероприятий; 


более активное участие в областных и региональных культурных 
мероприятиях; 
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проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в городе и 
районе. 


2. Организация библиотечного обслуживания населения: 
обеспечение организационно-финансовой, правовой и инновационно-


методической деятельности библиотек; 
развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных 


фондов. 
3. Поддержка общественного музея: 
комплектование фондов музея; 
организация экспозиционной и выставочной деятельности, 


модернизация музейных экспозиций; 
учет и сохранение музейного фонда. 
4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного 


творчества, развитие системы дополнительного образования детей в области 
культуры: 


проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского 
творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 


направление победителей и лауреатов различных конкурсов для 
участия в областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, концертах; 


укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 
учреждений дополнительного образования детей, приобретение 
современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий. 


5. Поддержка физической культуры и спорта: 
укрепление материально-технической и спортивной инфраструктуры 


для занятий физической культурой и спортом; 
формирование устойчивого интереса у населения в регулярные занятия 


физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового образа 
жизни; 


обеспечение доступа к занятиям физической культурой и спортом для 
людей с ограниченными возможностями; 


развитие туризма. 
6. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его 


профессионального уровня с учетом современных требований: 
проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии 


специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы; 
организация творческих встреч; 
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проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности 
учреждений. 


Целевыми показателями эффективности, характеризующими 
достижение целей и решение задач муниципальной программы, являются: 


количество посещений библиотек (человек), который определяется 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 6-НК 
«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»; 


количество выданных библиотечных документов (человек), который 
определяется согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России»; 


темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводимых 
учреждениями культурно-досугового типа" ( I2  ), который определяется по 
формуле: 


 
I2 =Noг /Nпог ×100%  , где: 
 
Noг  - количество культурно-досуговых мероприятий в отчетном году 


согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 7-НК 
«Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа 
системы Минкультуры России»; 


Nпог  - количество культурно-досуговых мероприятий в году, 
предшествующем отчетному году, согласно данным формы федерального 
статистического наблюдения № 7-НК «Свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»; 


темпы прироста количества посещений культурно-просветительных 
мероприятий к предыдущему году" ( I3  ), который определяется по формуле: 


 
I3 =Nтгс /Nбг ×100%−100%  , где: 
 
Nтгс  - количество посещений культурно-просветительных мероприятий, 


в отчетном году согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения № 7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России»; 


Nбг   - количество посещений культурно-просветительных 
мероприятий, в году, предшествующем отчетному, согласно данным формы 
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федерального статистического наблюдения № 7-НК «Свод годовых сведений 
об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»; 


посещаемость музейных учреждений (человек), который в отчетном 
году согласно данным формы федерального статистического наблюдения 
N 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 


количество единиц хранения основных фондов (единиц), который 
определяется согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения N 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 


охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования в общем количестве детей от 6 до 17 лет 
(человек), который определяется согласно данным формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ДО «Сведения об учреждении 
дополнительного образования детей»; 


количество посетителей физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(человек), который определяемся согласно данным из ежедневного журнала 
посещаемости МБУ СКК «Здоровье»; 


увеличение доли муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории 
района: 


 
I5 =Nусокн /Nокн ×100%  , где: 
 
Nусокн  - количество зданий культуры, находящихся в 


удовлетворительном состоянии, расположенных на территории района; 
Nокн  - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры, 


расположенных на территории района;  
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 


платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики субъекта РФ" ( I6  ), который определяется по 
формуле: 


 
I6 =Zk /Ze ×100%  , где: 
 
Zk  - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 


работников муниципальных учреждений культуры и искусства за отчетный 
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период согласно данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кировской области; 


Ze  - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации, 
за отчетный период согласно данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по району; 


количество участников реализация проекта: Совершенствование и 
развитие конно-спортивного туристического комплекса «Сокол», который 
определяется согласно данным из ежедневного журнала посещаемости 
конно-спортивного туристического комплекса «Сокол». 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы отражаются в приложении № 1. 


Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной 
программы в качественном выражении: 


повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями 
культуры; 


активизация деятельности учреждений культуры района; 
количество посещений библиотек увеличится на 0,05% в год; 
темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводимых 


учреждениями культурно-досугового типа, составят 100%; 
темпы прироста количества посещений культурно-просветительных 


мероприятий составят 0,1% к предыдущему году; 
посещаемость музейных учреждений увеличится на 5,5 %; 
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 


в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры, расположенных на территории района, увеличится на 
33,3 %; 


отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики района составит не менее 100%; 


количество участников реализация проекта: Совершенствование и 
развитие конно-спортивного туристического комплекса «Сокол»  увеличится 
на 40 %; 


активизация туризма, развитие туризма на территории района. 
Программа  представляет собой комплекс мероприятий, направленных 


на достижение конкретных целей и решение задач. Программа будет 
реализована в 2014-2018 годах, разбивка на этапы не предусматривается. 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы   


Приоритетными направлениями муниципальной программы являются: 
3.1. Организация библиотечного обслуживания населения:  
организация обслуживания пользователей (обеспечение качественных 


библиотечных услуг, автоматизация библиотечных процессов, обеспечение 
доступа пользователей к информационным ресурсам через Интернет); 


качественное формирование библиотечных фондов (приобретение 
новых книг, изданий видео- и звукозаписей, документов на СD-ROM, 
подписка на периодические издания); 


обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
текущие ремонтные работы (ремонт отопительной системы 


центральной библиотеки). 
3.2. Развитие системы дополнительного образования детей: 
оснащение учебно-наглядными пособиями учреждений; 
развитие материально-технической базы учреждений (приобретение 


мебели, светового и музыкального оборудования); 
оснащение учреждений компьютерами, установка пакетов офисных 


программ, оборудование выходов в Интернет; 
оборудование концертных залов в учреждениях; 
обеспечение музыкальными инструментами детского духовного 


ансамбля и оркестра народных инструментов; 
информационная поддержка культурно-массовых мероприятий с 


учащимися; 
городские конкурсы, смотры, выставки, фестивали художественного 


творчества детей; 
участие в областных региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, 


фестивалях; 
участие в дополнительных конкурсах авторских программ 


дополнительного образования детей; 
совершенствование профессиональной подготовки специалистов. 
3.3. Организация деятельности краеведческого музея: 
обеспечение сохранности музейных коллекций; 
реставрация особо ценных музейных предметов; 
пополнение фондов; 
создание новых экспозиций; 
повышение уровня инженерно-технической оснащенности; 
обеспечение хозяйственной деятельности музея. 
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3.4. Организация досуга и обеспечения культурно-просветительного 
обслуживания жителей района: 


поддержка и развитие традиционной народной культуры (слет 
передовиков, день работника культуры, день Победы, день города, город 
мастеров, слет молодежи, фестиваль «Красота, грация, идеал», вечер 
Русского романса, день пожилого человека, бал главы); 


поддержка деятельности творческих коллективов (смотр 
художественной самодеятельности, всероссийский фестиваль любительских 
театральных коллективов, межрегиональные фестивали и конкурсы 
вокальной и хоровой направленности, издание буклетов, брошюр, 
пригласительных билетов); 


поддержка юных дарований (смотр детской художественной 
самодеятельности, межрегиональные фестивали и конкурсы вокальной и 
хоровой направленности); 


проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений:  
в 2014 году - Подрезчихинского и Троицкого домов культуры, а так же 


Федосеевского клуба; 
в 2015 году – Дубровский дом культуры; 
в 2016 году – Гуренский дом культуры; 
в 2017 году – Всехсвятский дом культуры; 
в 2018 году – Климковский дом культуры. 
3.5. Организация предоставления услуг в области физической культуры 


и спорта: 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных 


мероприятий и спортивных соревнований; 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 
3.6. Развитие туризма: 
реализация проекта «Совершенствование и развитие конно-


спортивного туристического комплекса «Сокол». 
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 


муниципальной программы 


В рамках реализации муниципальной программы управлением 
культуры планируется формирование и актуализация на муниципальном 
уровне нормативной правовой и методологической базы: 


разработка в установленном порядке проектов постановлений 
администрации Белохолуницкого муниципального района, регулирующих 
отношения в сфере культуры, при необходимости; 
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разработка и принятие локальных правовых актов управления 
культуры Белохолуницкого района. 


В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в 
сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью 
эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение 
периода ее действия управление культуры Белохолуницкого района будет 
разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии 
с законодательством. 


5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, а так же иных внебюджетных источников. 


Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 
культуры Белохолуницкого района Кировской области. Соисполнителями 
муниципальной программы являются: 


МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»; 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»; 
МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей»; 
МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ»; 
МБОУ ДОД ДХШ г. Белая Холуница; 
МБОУ ДОД ДШИ п. Дубровка; 
МБОУ ДОД ДШИ п. Подрезчиха; 
МБУ СКК «Здоровье»; 
МКУ «ЦБК»; 
администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по 


экономике). 
Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 


источников финансирования составит 376510,2 тыс. рублей, в том числе: 
Источники 


финансирования 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 


Федеральный бюджет 313,8  313,8  313,8 313,8 313,8 1569,0 
Областной бюджет 25405,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 132620,6 
Местный бюджет 37913,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196815,3 
Иные внебюджетные 
источники 


1917,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9922,4 


Всего  65550,0 66727,6 67337,1 70650,3 70662,3 340927,3 


При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной 
программы использовались расчетный и нормативный методы оценки затрат. 
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Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 
ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 


Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного  бюджета представлены в приложении № 2. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении № 3. 


6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками 


Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 
программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее 
выполнение. 


К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 
следующие: 


6.1. Финансовые риски 


Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение 
финансирования со стороны областного и местного бюджетов повлечет 
неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее 
невыполнение. 


К финансовым рискам также относятся неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. 


6.2. Законодательные риски 


В период реализации муниципальной программы на федеральном 
уровне планируется принятие федерального закона о культуре, внесение 
изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в 
частности в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так 
и на областном уровне. Это, возможно, повлечет за собой корректировку 
поставленных целей. 


В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 
внесение изменений в действующую нормативную базу, а при 
необходимости - и возможных изменений в финансирование муниципальной 
программы. 


Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются 
своевременно принятые управленческие решения и корректировка 
мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их 
реализацию ресурсного обеспечения. 



garantf1://17085443.1003/
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7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации муниципальной программы и отдельных 
мероприятий, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема 
ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной программы осуществляется по формуле: 


 


Пэф =


n


i = 1
∑Пi


n  , где: 
 
Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации 


муниципальной программы, (%); 
Пi  - степень достижения i-того показателя эффективности реализации 


муниципальной программы, (%); 
n  - количество показателей эффективности реализации муниципальной 


программы. 
Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 


муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически 
достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле: 


 


Пi =
Пфi


Пплi
×100%


 , где: 
 
Пфi  - фактическое значение i-того показателя эффективности 


реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах 
измерения); 


Пплi  - плановое значение i-того показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 


Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле: 
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мПэф =


m


i = 1
∑ мПi


m  , где: 
 


мПэф  - степень достижения показателей эффективности реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы в целом (%); 


мПi  - степень достижения i-того показателя эффективности реализации 
отдельного мероприятия муниципальной программы в целом (%); 


m  - количество показателей эффективности реализации отдельных 
мероприятий. 


Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается путем 
сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя 
эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы за отчетный период по следующей формуле: 


 


мПi =
мПфi
мПплi


×100%


 , где: 
 


мПфi  - фактическое значение i-того показателя эффективности 
реализации отдельного мероприятия муниципальной программы 
(в соответствующих единицах измерения); 


мПплi  - плановое значение i-того показателя эффективности реализации 
отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствующих 
единицах измерения). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 
программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 
источников финансирования за отчетный период по формуле: 


 


Уф =
Фф


Фпл
×100%


 , где: 
 
Уф  - уровень финансирования муниципальной программы в целом, (%); 
Фф  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 
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мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период), (тыс. рублей); 


Фпл  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 
соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 
программой, (тыс. рублей). 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
с запланированными осуществляется по формуле: 


 


Ум =
Кмф


Кпм
×100%


 , где: 
 
Ум  - уровень выполнения мероприятий программы, (%); 
Кмф  - количество мероприятий муниципальной программы, 


выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 
исполнении плана реализации муниципальной программы, (единиц); 


Кмп  - количество мероприятий муниципальной программы, 
запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 
муниципальной программы, (единиц). 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится по формуле: 


 


Эпр =
Пэф +Уф +Ум + мПэф


4  , где: 
 
Эпр  - оценка эффективности реализации муниципальной программы, 


(%); 
Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации 


муниципальной программы, (%); 
Уф  - уровень финансирования муниципальной программы в целом, (%); 
Ум  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, 


(%). 
мПэф  - степень достижения показателей эффективности реализации 


отдельных мероприятий муниципальной программы (%). 
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 


устанавливаются следующие критерии: 
если 80≤ Эпр ≤ 100  или Эпр >100 , то эффективность реализации 


муниципальной программы оценивается как высокая; 
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если 60≤ Эпр <80 , то эффективность реализации муниципальной 
программы оценивается как средняя; 


если значение показателя Эпр <60 , то такая эффективность реализации 
муниципальной программы оценивается как низкая. 


Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 
программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации 
свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 
муниципальной программы достигнуты. 


Экономический эффект муниципальной программы будет связан 
с привлечением дополнительных инвестиций в управление культуры района. 


Социальный эффект выражается в повышении социальной роли 
культуры в формировании гармоничной личности и, как следствие, 
в создании благоприятной общественной атмосферы. 


Социальный эффект будет выражаться, в частности: 
в укреплении единого культурного пространства района как фактора 


сохранения ее целостности; 
в создании благоприятных условий для активной и разнообразной 


творческой деятельности жителей района; 
в расширении доступа населения к качественным культурным благам 


и информации в сфере культуры; 
в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры. 





		1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем          в указанной сфере и прогноз ее развития

		В 2012 году на 1 тыс. человек населения Белохолуницкого района приходилось 92 экземпляра библиотечного фонда.

		Количество посещений на одного жителя в год за 2012 год составила 204 049 чел.

		Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 87 %.

		6.1. Финансовые риски

		6.2. Законодательные риски



