АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2017 г. № 634
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений клубного типа
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
на период 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, администрация
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление
и развитие материально-технической базы учреждений клубного типа
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на
период 2018-2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального обнародования.

Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 11.10.2017 г. № 634
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
клубного типа Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на период 2018-2020 годы»
Паспорт
Муниципальной программы «Укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений клубного типа
на период 2018-2020 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области (далее Отдел КСиМП)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр Досуга и Кино» администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, МБУК «Центр Досуга и Кино»
(далее МБУК ЦДиК)
Цели муниципальной - сохранение единого культурного пространства на
программы
всей территории муниципального района;
- сохранение исторического и культурного наследия;
- создание условий для реализации каждым человеком
его творческого потенциала;
- передача из поколения к поколению традиционных
для российского общества ценностей, норм, традиций и
обычаев и их использование для воспитания и
образования, формирования приоритетов
преемственности и духовности у подрастающего
поколения
- совершенствование и развитие деятельности
культурно-досуговых учреждений клубного типа,
обеспечение равных возможностей граждан в
реализации своих прав на свободу творчества, участие в
культурной жизни;
- удовлетворение духовных и досуговых интересов
различных слоёв населения, повышение
привлекательности учреждений культуры для жителей
и гостей района;
- сохранение и развитие традиционной культуры,

Задачи
муниципальной
программы

Целевые показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

Сроки и этапы реализациимуниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

приобщение к ней широких слоев населения,
формирование приоритетов преемственности и
духовности у подрастающего поколения.
- модернизация специального звукотехнического,
видеопроекционного и светового оборудования;
-обеспечение равных возможностей граждан в
реализации своих прав на свободу творчества, участие в
культурной жизни;
-повышение доступности и качества предоставления
муниципальных услуг в учреждениях культуры района;
-развитие детского творчества, создание условий для
получения образования в сфере самодеятельного
искусства;
- сохранение и развитие инфраструктуры учреждений
культуры, модернизация специального
звукотехнического, видеопроекционного и светового
оборудования для обеспечения эффективной работы;
- развитие приграничного и межрегионального
сотрудничества;
-расширение объёмов и видов услуг для населения
района в сфере культурно-досуговой деятельности,
внедрение современных технических средств для
художественного оформления концертных, театральных
постановок, массовых мероприятий.
Культурно - досуговая деятельность:
охват населения участием в культурно-массовых
мероприятиях к 2020 году - не менее 162тыс. чел.;
число культурно-массовых мероприятий к 2020 г. – не
менее 5000 ед.
количество клубных формирований к 2020 г. – не менее
230 ед.; доля участников в них от общего количества
населения к 2020г. – не менее 5%; количество участий в
областных, всероссийских и международных конкурсах
– не менее 5 ед.; количество коллективов со званием –
не менее – 10 ед.
уровень удовлетворённости граждан – к 2020 г. – не
менее 85%
Программа реализуется в один этап в течение 20182020 годов.
Объём финансирования программы за счёт
средств бюджета Котельниковского муниципального
района составит 300 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 100 тыс. руб.;
в 2019 году – 100 тыс. руб.;
в 2020 году – 100 тыс. руб.
Объёмы
бюджетных
ассигнований
уточняются
ежегодно
при
формировании
бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Котельниковского муниципального района
на
очередной финансовый год и плановый период.
Реализация муниципальной программы позволит
планомерно
достигнуть
результатов
Стратегии
государственной культурной политики на период до
2030 года:
- увеличение финансирования культуры за счет всех
источников;
- улучшение качества услуг в сфере культуры,
повышение уровня эффективности деятельности
муниципальных культурно-досуговых учреждений;
- раскрытие творческих способностей и потенциала
граждан,
занимающихся
самодеятельным
художественным
творчеством,
повышение
их
инициативы;
- участие в областных, всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях;
- укрепление материально-технической базы в сфере
культуры Котельниковского муниципального района;
-повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры.

Раздел 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели культурной политики Котельниковского муниципального района
совпадают с приоритетными направлениями реализации Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года, разработанной
в исполнении Основ государственной культурной политики, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014г. № 808 «Об
Утверждении Основ государственной культурной политики»: формирование
гармонично развитой личности; сохранение единого культурного пространства
на всей территории муниципального района (включая языковое, образовательное
и информационное); сохранение исторического и культурного наследия;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала; обеспечение доступа гражданам к информации и культурным
ценностям; передача из поколения к поколению традиционных для российского
общества ценностей, норм, традиций и обычаев и их использование для
воспитания и образования, формирования приоритетов преемственности и
духовности у подрастающего поколения.
Сегодня все чаще о культуре говорят как о сфере, по состоянию которой
можно судить не только о качестве жизни современного общества, но и о его
духовно-нравственном здоровье.Не случайно в одном из бюджетных Посланий
Президента РФ о бюджетной политике впервые за многие годы в качестве
приоритетов бюджетных расходов определена поддержка сферы культуры.
Общество по-прежнему заинтересовано в повышении доступности
культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой
самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных
преобразований и экономического развития.
Для укрепления и совершенствования культурного пространства
Котельниковского муниципального района, обеспечения преемственности,
актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в сфере
культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, развитие кадрового потенциала, чтобы идти в ногу со
временем и прогрессом.
За последние годы, благодаря поддержке органов местного самоуправления
на всех уровнях, удалось сохранить инфраструктуру сферы «культура»,
историческое и культурное наследия на всей территории муниципального
района, укрепить межнациональные и межпоселенческие культурные связи,
пропагандировать и популяризировать деятельность учреждений культуры
Котельниковского района, как на территории Волгоградской области, так и за ее
пределами.
На современном этапе острым и актуальным продолжает оставаться вопрос
по сохранению и развитию культуры и искусства на территории
Котельниковского муниципального района – духовного и материального
национального достояния, накопленного предыдущими поколениями.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто
одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень,
позволяющий ей стать активным участником социально-экономических

процессов, требует определенных усилий со стороны государства, а значит и
органов местного самоуправления.
Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны,
обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, - создать механизмы,
позволяющие культуре эффективно развиваться в новых условиях.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с
процессами, происходящими в обществе, делает использование муниципальной
программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
клубного типа Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на период 2018-2020 годы» (далее – Программа) необходимым
условием дальнейшего развития этой сферы деятельности.
Волгоградская область имеет репутацию хранителя традиционной
культуры юга России. Котельниковский муниципальный район имеет все
основания поддерживать и развивать национальную культуру и традиции всех
народов, проживающих на его территории, что является залогом укрепления
межнациональных отношений. Это позволит решить важную проблему –
сохранение общественной безопасности и профилактика экстремизма на
территории муниципального образования. Кроме того, район расположен на
приграничной территории с Ростовской областью. В этих целях необходимо
продолжить проведение на территории Котельниковского района фестивалей
национальных культур, таких как областной фольклорно-этнографический
фестиваль «Троица», межрайонный фестиваль православной
культуры
«Духовность»,
иных
мероприятий,
направленных
на
укрепление
добрососедских отношений с приграничными территориями путем творческого
обмена, расширения информационно-культурного пространства.
Приоритетным
остается
направление
гражданско-патриотического
воспитания населения, особенно молодого поколения, через сохранение и
преумножение исторического наследия, информационно-просветительскую
работу в этом направлении клубных учреждений. Активно ведётся подготовка к
75-летию Победы в Сталинградской битве. Как никогда сегодня во главе угла
внутренней политики России стоит вопрос о недопущении фальсификации
истории, героических страниц прошлого нашего государства, необходимости
увековечении памяти погибших, содержании в удовлетворительном состоянии
объектов историко-культурного наследия. Этим также вместе с органами
местного самоуправления призваны заниматься учреждения культуры.
Культура способна влиять на формирование ответственности людей за
настоящее и будущее, на укрепление институтов гражданского общества,
формирование социально активной личности. Культура - достаточно
эффективное средство и ресурс обеспечения устойчивого развития, как
муниципального района, так и региона в целом.
Сохранение и развитие профессионального искусства, сохранение
инфраструктуры учреждений культуры Котельниковского муниципального
района – задачи, требующие постоянного внимания и финансовых вложений.
Принятие Программы и применение программно-целевого метода в сфере
культуры является необходимым.
Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и
направить его на развитие культуры, создать условия для формирования

гармонично развитой личности, а также улучшить имидж Котельниковского
района как территории, привлекательной для инвестиций.
Раздел 2
Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Цели Программы:
- сохранение единого
культурного пространства на всей территории
муниципального
района
(включая
языковое,
образовательное
и
информационное);
- сохранение исторического и культурного наследия;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- передача из поколения к поколению традиционных для российского общества
ценностей, норм, традиций и обычаев и их использование для воспитания и
образования, формирования приоритетов преемственности и духовности у
подрастающего поколения
- совершенствование и развитие деятельности культурно-досуговых учреждений
клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих
прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;
- удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения,
повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей
района;
- сохранение и развитие традиционной культуры, приобщение к ней широких
слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у
подрастающего поколения.
-модернизация специального звукотехнического, видеопроекционного и
светового оборудования.
Достижение целей возможно только при решении задач, определенных
настоящей программой:
-обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу
творчества, участие в культурной жизни;
-повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в
учреждениях культуры района;
-развитие детского творчества, создание условий для получения образования в
сфере самодеятельного искусства;
- развитие приграничного и межрегионального сотрудничества;
-расширение объёмов и видов услуг для населения района в сфере культурнодосуговой деятельности, внедрение современных технических средств для
художественного оформления концертных, театральных постановок, массовых
мероприятий;
- сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры, модернизация
специального звукотехнического, видеопроекционного и светового
оборудования для обеспечения эффективной работы;
Сроки реализации программы: 2018-2020 годы. Программа реализуется
в один этап, рассчитанный на 3 года.

Раздел 3
Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Реализация Программы будет способствовать активизации творческой
деятельности самодеятельных художественных коллективов, привлечению
широких слоев общества, в том числе детей и подростков, к богатейшим
ценностям национальной культуры, расширению культурных связей между
поселениями, районами области.
Программа позволит укрепить основы функционирования отрасли, создать
предпосылки для воспроизводства творческого потенциала сферы культуры,
поддержки и развития самодеятельного художественного творчества и
сохранение национальных традиционных культур народов Котельниковского
района, модернизации специального звукотехнического, видеопроекционного и
светового оборудования для обеспечения качественной и эффективной работы.
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы по каждому
году реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные целевые показатели муниципальной программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений клубного типа на период 2018-2020 годы»
№
п/п

Наименование
целевого показателя

Единица
измерен
ия

1
1.

2
охват населения
участием в
культурно-массовых
мероприятиях
число культурномассовых
мероприятий

3
Тыс.
человек

4
162,436

единиц

5080

5080

5100

5110

5120

количество клубных
формирований
доля участников в
клубных
формированиях от
общего количества
населения
количество участий в
областных,
всероссийских и
международных
конкурсах,
фестивалях, форумах,
праздниках
количество
коллективов со

единиц

239

239

240

239

239

%

5

5

5

5

5

единиц

5

5

5

5

5

единиц

14

14

14

14

14

2.

3.
4.

5.

6.

Базовый
год
(отчётный
)

Значения целевых показателей
Текущи
Первый
Второй год
й год
год
реализации
реализаци муниципаль
и
ной
муниципа программы,
льной
подпрограм
программ
мы
ы,
подпрогра
ммы
5
6
7
162,436
162,500
162,600

Третий
год
реализаци
и
муниципа
льной
программ
ы,
подпрогра
ммы
8
162,700

7.

званием «народный»
и «образцовый»
уровень
удовлетворённости
граждан качеством
предоставляемых
услуг

%

82

82

82

83

85

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация муниципальной программы позволит планомерно достигнуть
результатов Стратегии государственной культурной политики:
- увеличение финансирования сферы культуры за счет всех источников;
- увеличение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной
собственности, состояние которых является удовлетворительным;
- выравнивание доступности услуг для всех категорий жителей, в т.ч. с
ограниченными возможностями здоровья;
- улучшение качества услуг в сфере культуры, повышение уровня
эффективности деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений,
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
услуг;
- раскрытие творческих способностей и потенциала граждан, занимающихся
самодеятельным художественным творчеством, повышение их инициативы;
- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами
Волгоградской области, регионами России, а также приграничного
сотрудничества;
- участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях;
укрепление
материально-технической
базы
в
сфере
культуры
Котельниковского муниципального района;
- модернизация специального звукотехнического, видеопроекционного и
светового оборудования для обеспечения эффективной работы;
Раздел 4
Обобщённая характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Реализация программы «Укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений клубного типа на период 2018-2020 годы» будет
способствовать укреплению материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры (МБУК «ЦДиК»), находящихся на территории
Котельниковского муниципального района. В рамках ее реализации
предусматривается проведение мероприятий:
1) приобретение специального звукотехнического и видеопроекционного
оборудования для муниципальных учреждений культуры, расположенных на
территории Котельниковского муниципального района;

Раздел 5
Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной программы
Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Котельниковского района по муниципальной программе
Котельниковского муниципального района, текущие и планируемые расходы
муниципального бюджета на их оказание (выполнение) приведены в таблице 2.
Таблица 2
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Котельниковского
муниципального района по муниципальной
программе Котельниковского муниципального района
№
п/
п

Наименовани
е
муниципальн
ой
услуги
(работы)

1

2

1.

Показ
концертов и
концертных
программ (в
условиях
стационара и
вне его)
(услуга)
Организация
деятельности
клубных
формировани
йи
формировани
й
самодеятельн
ого
народного
творчества
(работа)

2.

Показатель муниципальной услуги (работы)

Расходы муниципального
бюджета на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работ), тыс.
рублей
НаименоваЗначение показателя
Теку
Перв Втор Трет
ние, ед.
ый
ой
ий
Текущи
Первы Второй Третий щий
измерения
год
год
год
год
й год
й год
год
год
реали реали реали
реализ реализ реализ
зации зации зации
ации
ации
ации
прогр прогр прогр
програ програ програ
аммы аммы аммы
ммы
ммы
ммы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная услуга (работа), оказываемая клубным учреждением
1. Кол-во
мероприятий,
1500
1500
1500
1500
100
100
100
100
1мероприяти
е
2. Колвоучастников 150 000
150000 150000 150000
,
1участник
1. Кол-во
14
14
14
14
коллективов
со званием,
1 коллектив
2. Кол-во
клубных
формировани
й,
239
239
239
239
1формирован
ие
3. Кол-во
участий в
фестивалях и
конкурсах
разного
5
5
6
7
уровня,
1 участие

Раздел 6
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
Котельниковского муниципального района и по муниципальной программе
составляет 300 тысяч рублей. В ходе реализации Программы возможны
корректировки мероприятий и объемов финансирования.
Раздел 7
Механизм реализации муниципальной программы
Основным координатором и ответственным исполнителем по выполнению
мероприятий муниципальной Программы является Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Котельниковского муниципального
района, который в ходе ее реализации:
- разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению
реализации Программы;
- разрабатывает положения об организации и проведении мероприятий,
указанных в Приложении 2 к Программе;
- осуществляет текущий мониторинг реализации Программы;
- организует проведение мероприятий, предусмотренных Программой;
- осуществляет меры по полному и качественному выполнению
мероприятий
Программы подведомственными учреждениями.
Основной механизм выполнения Программы – утверждение положений об
организации и проведении мероприятий уполномоченным лицом; контроль по
исполнению действующего законодательства при заключении договоров,
муниципальных
контрактов
подведомственными
муниципальными
учреждениями, оказывающими муниципальные услуги в области культуры и
искусства; осуществление контроля по исполнению муниципальных заданий и
плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетного учреждения);
контроль за целевым использованием средств, выделенных подведомственным
Отделу муниципальным учреждениям в рамках муниципальной программы.
Соисполнителем муниципальной Программы является
МБУК «Центр
Досуга и Кино», взаимодействующий со всеми сельскими учреждениями
культуры СДК и СК - на территории сельских поселений.
Ежегодно учреждениями культуры проводятся культурно-массовые и
досуговые
мероприятия, молодёжные дискотеки, конкурсы, акции,
направленные на борьбу с асоциальными проявлениями в обществе, конкурсы
рисунков, фестивали народного творчества, работы детских площадок и др., на
базе КДУ работают клубные формирования.
В районе работают творческие коллективы, имеющие звания «народный»
и «образцовый», именно они являются самыми активными участниками
районных и городских мероприятий, фестивалей, конкурсов различного уровня.

Одной из задач является их сохранение и дальнейшее развитие, стимулирование
их творческой деятельности.
Для
организации
эффективного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с населением предполагается:
- сбор и анализ информации о взаимодействии органов местного
самоуправления с населением в области культуры;
- проведение мониторинга (1 раз в год) о степени удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;
- внедрение и реализация наиболее интересных инновационных форм и методов
организации
культуно-досуговой деятельности (фестивалей, конкурсов,
проектов, развитие клубных формирований и любительских объединений);
- постоянный сбор и анализ предложений по совершенствованию
предоставляемых муниципальных услуг в отрасли от самих работников
культуры, внедрение инициативных предложений;
- оценка эффективности деятельности учреждений культуры муниципального
района;
- независимая оценка качества деятельности подведомственных учреждений
культуры (1 раз в 3 года).
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Постановлением Администрации Котельниковского муниципального района от
31.12.2013г. № 1433 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Котельниковского муниципального
района Волгоградской области».
Ответственный исполнитель предусматривает объемы ассигнований на
реализацию мероприятий программы, и ежегодно представляет ее в Отдел по
экономической политике Администрации Котельниковского муниципального
района и Отдел БФПиК Администрации Котельниковского муниципального
района для учета при формировании проектов годовых прогнозов социальноэкономического развития
Котельниковского муниципального района и
муниципального бюджета.
Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы
основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации
программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых
показателей. В соответствии с данными мониторинга, по фактически
достигнутым результатам реализации, в программу могут быть внесены
корректировки.

Раздел 8
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации
муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое
(приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
Все имущество, приобретаемое в ходе реализации программы
муниципальными учреждениями культуры (свето- видео- и звуко-аппаратура )
является муниципальной собственностью, ставится на баланс муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Центр Досуга и Кино» Котельниковского

муниципального района и будет использованo для реализации программных
мероприятий, организации его деятельности и повышения качества
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации
муниципальной программы
пп
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование материальных
ценностей
Комплект звукового
оборудования суммарной
мощностью 12000 Вт (для
проведения культурномассовых уличных
мероприятий)
Электронный трёхосевой
стедикам
Вокальный микрофон
2-х канальная радиосистема
Микрофонная стойка
Микрофонный кабель
Проектор
Световое оборудование
ИТОГО:

Количество
1

Стоимость,
рублей
1 175 364

1

39 980

2
1
4
4
1
4

19 600
59 400
12 728
5 844
178 990
252 991
1744897

Приложение 1
к муниципальной программе «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений клубного типа Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 годов»
Перечень
целевых показателей муниципальной программы Котельниковского муниципального района
«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений клубного типа Котельниковского муниципального района Волгоградской области
на период 2018-2020 годов»
№
п/п

Наименование целевого показателя

1

2

3

4

1.

охват населения участием в культурномассовых мероприятиях
число культурно-массовых мероприятий

Тыс.
человек
единиц

162,436

162,436

162,500

162,600

162,700

5080

5080

5100

5110

5120

количество клубных формирований
доля участников в клубных
формированиях от общего количества
населения
количество участий в областных,
всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, форумах,
праздниках
количество коллективов со званием
«народный» и «образцовый»

единиц
%

239
2547 / 36621

239
2550 / 36621

239
2550 / 36621

239
2556 / 36621

239
2557 / 36621

единиц

3

3

4

5

5

единиц

14

14

14

14

14

2.
3.
4.

5.

6.

Единица
измерения

Базовый год
( отчётный)

Значения целевых показателей
Текущий год
Первый год
Второй год
реализации
реализации
муниципальной муниципальной
программы,
программы,
подпрограммы подпрограммы
5
6
7

Третий год
реализации
муниципальной
программы,
подпрограммы
8

Приложение № 2
к муниципальной программе «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений клубного типа Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 годов»
Перечень
мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района
«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений клубного типа Котельниковского муниципального района Волгоградской области
на период 2018-2020 годов»
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

2
Обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений на территории Котельниковского
муниципального района

3
Отдел культуры, спорта
и молодёжной политики
администрации
Котельниковского
муниципального района
(далее Отдел культуры);
МБУК «Центр Досуга и
Кино» (далее МБУК
ЦДиК)

- укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений клубного типа,
обеспечение доступа к услугам культуры
различных групп населения:
- проведение капитальных и текущих ремонтов
зданий и помещений;
- материально-техническое оснащение КДУ, в т.ч.
оргтехникой, мебелью, костюмами, музыкальной,
световой и видеопроекционной аппаратурой.

Отдел культуры

Год
реализац
ии

4
2018
2019
2020

2018
2019
2020

Объемы и источники финансирования
( тыс. рублей)
всего
В том числе
местный
внебюдж
бюджет
етные
средства
5
6
7

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия

Плановые
сроки
реализации
мероприятия

8
Улучшение качества услуг в сфере
культуры,
повышение
уровня
эффективности
деятельности
культурно-досуговых учреждений;
- обеспечение широкого доступа
разных категорий граждан, в т.ч. с
ОВЗ;
-увеличение
доли
граждан,
занимающихся
самодеятельным
художественным
творчеством,
повышение инициативы.
- дальнейшее развитие культурных
связей и культурного обмена с
районами Волгоградской области
-укрепление материально-технической
базы клубных учреждений;
-повышение уровня
удовлетворенности граждан
доступностью икачеством
предоставления услуг и

9
Весь период

Весь период

2.

3.

Организация досуга и создание условий для
развития традиционного художественного
творчества:
- поддержка и развитие традиционной культуры,
самодеятельного художественного творчества и
молодых дарований:
- организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, районных,межпоселенческих
фестивалей, смотров-конкурсов, в т.ч.;
национальных культур;
- совершенствование форм и методов культурнодосуговой деятельности, развитие гражданскопатриотического и духовно-нравственного
воспитания населения:
- развитие и поддержка клубных формирований в
КДУ, организация молодежных мероприятий и
акций, в т.ч. по пропаганде ЗОЖ;
- проведение мероприятий, посвященных
памятным датам в истории России и значимым
событиям в истории района, в т.ч. чествования
ветеранов ВОВ и тружеников тыла
- организация массовых праздников (День района,
День Победы), выездных концертов,
- проведение мероприятий, посвященных
профессиональным праздникам.
Итого по муниципальной программе:

Отдел культуры, МБУК
ЦДиК (по
согласованию),

2018
2019
2020

Весь период

Отдел культуры,
МБУК ЦДиК

2018
2019
2020
ежегодно

2018

100,0

100,0

2019

100,0

100,0

2020

100,0

100,0

-

