Паспорт программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр
культуры и досуга» на 2014 – 2018 годы»
Наименование программы

«Развитие муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный Центр культуры и досуга» на
2014-2018 годы»

Главный администратор программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный Центр культуры и досуга»
2014 – 2018 годы.
Создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых МБУК «РЦКД»,
удовлетворения потребностей в развитии и реализации
культурного и духовного потенциала каждой личности.

Сроки реализации Программы
Цель муниципальной программы

Подпрограммы





Ожидаемые результаты реализации
программы.

Объем и источники финансирования
муниципальной программы по годам еѐ
реализации в разрезе подпрограмм

подпрограмма 1. "Сохранение и развитие
культурного потенциала Пеновского района";
подпрограмма 2. "Реализация социально значимых
проектов в отрасли «Культура» Пеновского района»
обеспечивающая подпрограмма

- количество любительских формирований
самодеятельного народного творчества – 34;
- количество участников любительских формирований
самодеятельного народного творчества – 300 человек;
- количество проведенных мероприятий МБУК
«РЦКД» - 8043 единицы;
- количество посетителей культурно-досуговых
мероприятий» МБУК «РЦКД» - 166126 человек;
- удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры – 105%;
- количество реализованных творческих проектов в
МБУК «РЦКД» - 8 единиц;
- приведение зданий, находящихся в оперативном
управлении МБУК «РЦКД» или в безвозмездном
пользовании в нормативное состояние – 51%;
- совершенствование материально-технической базы
Финансирование программы осуществляется за счѐт
средств муниципального и областного бюджетов,
(тыс. руб.)
1.Муниципальный бюджет – 24943,1тыс. руб.
2.Областной бюджет - 4074,7 тыс. руб.
Итого: 29017,8 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
программы
Подраздел I
Общая характеристика МБУК «РЦКД»
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Центр культуры и
досуга»( далее МБУК «РЦКД») – муниципальное, некоммерческое, многопрофильное
клубное учреждение, основной деятельностью которого является
предоставление
населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского характера.
Обеспечение поддержки и развития культурно-творческой, просветительской и досуговой
деятельности различных направлений.
Клубное учреждение занимает особое место в жизни людей, делает еѐ наполненной,
интересной, содержательной. Культура – это та среда, в которой рождается духовное
единение людей
Трудно оценить деятельность клубных учреждений, которые помогают беречь
самые ценные традиции и открывать лучшие и светлые черты будущего.
Сегодня, при повальной коммерциализации духовной сферы, любительское
художественное творчество остаѐтся фонтанирующим источником живой российской
культуры, которая является всеобъемлющей сферой жизнедеятельности государства,
общества, без взаимодействия с которой невозможно решать какие-либо задачи.
В бескорыстном творчестве, как в незамутнѐнном зеркале народной души,
отражаются наши истинные жизненные ценности.
2. В настоящее время в состав МБУК «РЦКД» входят 11 филиалов,
- Ворошиловский филиал МБУК «РЦКД»
- Заборский филиал МБУК «РЦКД»
- Рунский филиал МБУК «РЦКД»
- Слаутинский филиал МБУК «РЦКД»
- Серѐдкинский филиал МБУК «РЦКД»
- Жукопской филиал МБУК «РЦКД»
- Охватский филиал МБУК «РЦКД»
- Мошаровский филиал МБУК «РЦКД»
- Соблагской филиал МБУК «РЦКД»
- Забелинский филиал МБУК «РЦКД»
- Заѐвский филиал МБУК «РЦКД»,
на базе которого действуют: отдел культурно-досуговой деятельности, народный театр
(детский и взрослый составы), народный вокальный коллектив «Волжанка», Хор
«Ветеран», танцевальный коллектив «Данцер», детский коллектив грузинского танца
«Нарнари». Персонал в общей сложности составляет - 45 чел.
Финансово - хозяйственная деятельность МБУК «РЦКД» осуществляется через
МКУ « Централизованная бухгалтерия отрасли «Культура» Пеновского района Тверской
области».
3.Непосредственно
МБУК «РЦКД» выполняет организационную и методическую
функцию. Является главным организатором всех культурно-досуговых проектов
районного и областного уровней, проводимых в районе.
4. МБУК «РЦКД» строит свою деятельность по следующим направлениям:
 Организация и проведение различных культурно - досуговых мероприятий:
праздников, народных гуляний, концертов, фестивалей, конкурсов и т.д.

 Организация работы с детьми и молодѐжью.
 Организация деятельности по сохранению и развитию народных традиций,
возрождение и внедрение старых русских праздников и обрядов.
 Организация деятельности по пропаганде киноискусства, предоставление населению
услуг кинопроката, видео-прокат, способствующая возрождению интереса зрителей к
большому экрану.
 Организация деятельности по сохранению памяти подвига Российских воинов в
Великой Отечественной войне, историко-патриотического воспитания подрастающего
поколения.
 Организация работы клубных формирований: народный театр (детская и взрослая
группа), народный вокальный коллектив «Волжанка», «Хор ветеранов», клуб «Любители
старины», танцевальный коллектив «Данцер», детский коллектив грузинского танца
«Нарнари», дающих возможность самовыражения участникам, раскрытия своих
творческих способностей. В коллективах занимается около 70 человек. Результат своей
работы коллективы демонстрируют участием в областных и районных мероприятиях.
Работа МБУК «РЦКД» тесно взаимосвязана с работой учреждений образования,
РОВД, ОДМ, КНД, ТОСЗН, Редакцией газеты «Звезда», где публикуются материалы о
проводимых мероприятиях. Это сотрудничество будет продолжено и в последующий
период.
5. Задача сохранения и развития культурных традиций в Пеновском районе решается
культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурномассовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного
творчества. Ежегодно на территории района Центром культуры и досуга и его сельскими
филиалами проводится более 1500 культурно-досуговых мероприятий, фестивалей,
смотров, конкурсов, дискотек и различных выставок.
6.Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурнодосуговых учреждений является работа клубных формирований. В 2013 году на базе
МБУК «РЦКД» действуют 32 клубных формирования. Количество участников клубных
формирований составляет 312 человек. Это свидетельствует о повышении интереса
жителей Пеновского района к любительскому творчеству и расширении спектра
муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-досугового типа.
7. Сохранение и развитие музеев - важный фактор, обеспечивающий доступность
учреждений культуры и предоставляемых ими услуг населению района. Музей
Е.И.Чайкиной , действующий на базе МБУК «РЦКД» открыт 8 мая 1973 года. В его
экспозициях жизнь, работа и подвиг Героя Советского Союза Е.И. Чайкиной, а также
боевая деятельность Пеновского партизанского отряда, в составе которого сражалась и
Лиза Чайкина.За сорок лет работы музей стал методическим центром героико патриотического воспитания молодежи. Для того, чтобы заинтересовать население и
гостей посѐлка в изучении истории Пеновского края и привить любовь у подрастающего
поколения к малой родине, специалистом музея с помощью отдела культурно-досуговой
деятельности «МБУК «Районный Центр культуры и досуга» проводятся различные
конкурсно-познавательные мероприятия патриотического характера. На базе музея
проводятся мероприятия совместно со школами района, отделом образования, советом
ветеранов. В музее продолжают развиваться новые формы работы с посетителями:
экспозиции музеев из других муниципальных районов и регионов.
8. Отдел культурно –досуговой деятельности МБУК «РЦКД» осуществляет учѐбу
кадров: регулярно проводятся семинарские занятия на его базе , а так же выездные,
показательные мероприятия на базе лучших СДК, обмен опытом работы по различным
направлениям. В большинстве случаев эта работа даѐт положительный результат. Все
руководители и специалисты учреждений культуры клубного типа в 2012-2013 гг.
прошли обучение на курсах повышения квалификации при ТУК им. Н.А.Львова г.Твери
(периодичность занятий – 1 раз в месяц).

Подраздел II
Основные проблемы МБУК «РЦКД»
Наряду с позитивными, базовыми достижениями у МБУК «РЦКД» существуют
следующие ключевые проблемы:
 Ввиду отсутствия основного здания, в данный момент МБУК «Районный центр
культуры и досуга» организует свою работу на базе здания кинотеатра «Чайка». В одном,
неприспособленном зале ведѐтся работа любительских творческих коллективов, клубов по
интересам разной направленности, проводятся различные по форме и тематике
культурно-массовые мероприятия, праздники, представления, районные смотры и
фестивали, концерты, выставки, вечера отдыха, молодѐжные дискотеки, мероприятия для
детей, организуется кино-видео обслуживание населения, работает игротека. Кроме этого
МБУК «РЦКД» дополнительно приходится арендовать помещения для обеспечения
сотрудников рабочими местами, что влечѐт за собой дополнительное расходование
бюджетных средств. Несмотря на все прилагаемые усилия, из-за отсутствия сцены жители
п. Пено лишены возможности посещать концерты и спектакли профессиональных и
любительских коллективов, представления гастролирующих цирковых трупп.
Народные коллективы МБУК «РЦКД» ( народный театр, вокальный коллектив
«Волжанка») , хор «Ветеран», детская театральная студия , танцевальные коллективы и
другие клубные формирования размещаются в не приспособленных помещениях, не
имеют возможности проведения полноценных репетиций и качественных выступлений.
Отсутствуют помещения для размещения новых коллективов любительского творчества и
объединений по интересам, что негативно сказывается на работе по профилактике
правонарушений среди подростков, занятиях с детьми младшего возраста в кружках и
студиях.
По результатам ежегодных отчѐтов наблюдается снижение, а по некоторым показателям
отсутствие роста культурно - досуговой деятельности. Всѐ это определяется
невозможностью проведения крупных межрайонных и межрегиональных мероприятий, а
учитывая то, что Пеновский район находится в зоне активно развивающегося туризма и
отдыха - невозможностью полноценного культурного обслуживания отдыхающего и
местного населения, происходит отток доходов к частным лицам.
 Дефицит квалифицированных кадров в МБУК «РЦКД», старение профессиональных
кадров , уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной
мере отвечает современным требованиям. Острая проблема на селе - отсутствие
музыкальных работников. Для привлечения молодых специалистов с профильным
образованием требуется достойная зарплата и дальнейшее материальное
стимулирование, и предоставление жилья. 40% творческих работников
муниципальных учреждений культуры Пеновского района имеют среднее специальное
и высшее образование по профилю работы, регулярно участвуют в различных учебных
семинарах, курсах повышения квалификации, проводимых в области. В настоящее
время имеется острая необходимость в профессиональном баянисте-аккомпаниаторе.
 Снижение качества услуг, представляемых отраслью «Культура». Недостаточно
активно используется культурный потенциал Пеновского района, необходимо дальнейшее
насыщение района культурными событиями областного уровня, чтобы обеспечить
жителям района богатый выбор для удовлетворения их запросов и одновременно
стимулировать культурные потребности. Необходима активизация межмуниципального
взаимодействия, поддержка и организация выездов любительских творческих

коллективов, обмен опытом, которые послужат оживлению культурных связей и
повышению их профессионального и исполнительского мастерства.
 На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем стал вопрос изношенности
автомобиля «Газель» , в связи с тем, что машина была приобретена в 2002 году, за
время службы автомобиль выработал свой ресурс, общий пробег составил 130000 км,
не оснащѐн ремнями безопасности, а график выездов очень плотный. МБУК «РЦКД»
проводит большую работу в сельских клубных филиалах, это и концертные
мероприятия, и театрализованные представления, и праздники деревень. Кроме этого
необходимо выезжать на межрайонные, областные смотры, конкурсы, фестивали,
курсы повышения квалификации. Необходимо отметить, что автомобиль «Газель», как
единственное транспортное средство для перевозки людей используется и для нужд
других учреждений культуры Пеновского района.
 Здание музея Е.И. Чайкиной 1941 года постройки. За время эксплуатации капитальный
ремонт не проводился, т. е. здание музея Е.И. Чайкиной находится в предаварийном
состоянии. В настоящее время теплоизоляция всего здания пришла в абсолютную
негодность. Здание музея имеет непрезентабельный вид как внешне, так и внутренне, но
гораздо важнее отсутствие нормального температурного режима в холодное время года,
что негативно сказывается на состоянии экспозиции музея и музейных экспонатов.
Музей Е.И. Чайкиной является визитной карточкой п. Пено, ежегодно его посещают
туристические группы из разных уголков России, гости нашего посѐлка, это место, где
хранится наша история, ремонтные работы необходимо произвести в ближайшее время,
чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания.
Все вышеназванное свидетельствует о том, что в современных условиях
накопленный культурный потенциал, материально-техническая база МБУК «РЦКД»
требует модернизации, на осуществление которой направлена Программа.
Подраздел III
Основные направления решения проблем
МБУК «РЦКД»
1. Для укрепления материально-технической базы МБУК «РЦКД» планируется:
проведение ремонтных работ в здании музея Е.И. Чайкиной, зданий, в которых
расположены филиалы МБУК «РЦКД»;
 продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий;
 приобретение звукового, светового и другого специального оборудования,
музыкальных инструментов;
 приобретение автотранспорта для организации ;
2. В целях решения кадровых проблем в отрасли планируется:
 более широкое использование контрактно-целевой подготовки специалистов. Эта
работа ведется в рамках соглашений между Комитетом по делам культуры Тверской
области и главой МО «Пеновский район». В рамках данных соглашений заключаются
индивидуальные договоры о целевой контрактной подготовке конкретных специалистов в
сфере культуры;
 повышение оплаты труда работников МБУК «РЦКД» и доведение к 2018 году ее
среднего уровня до средней заработной платы в Тверской области.
3. Приоритетными в области развития музейного дела являются следующие задачи:
 обеспечение сохранности и реставрации музейных предметов и коллекций;
 обеспечение роста посещаемости музеев за счет внедрения новых форм работы и
увеличения основного экспозиционного фонда;
 осуществление обмена выставками между музеями других муниципальных
образований области;




привлечение в музеи посетителей - представителей молодежной аудитории.
4. Развитие культурно-досуговой деятельности и любительского народного творчества
в Пеновском районе путем расширения объемов и видов услуг для населения. Реализация
на базе МБУК «РЦКД» проектов просветительской и культурно-досуговой
направленности.

Раздел II
Цель программы
1 Проведенный анализ деятельности МБУК «РЦКД» и определение приоритетных
направлений развития учреждения позволяют определить цель программы - создание
условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в культурнодосуговой сфере , удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и
духовного потенциала каждой личности.
2. Основными показателями конечного результата достижения цели программы
являются:
а) уровень удовлетворенности населения Пеновского края культурно-досуговой
жизнью в районе;
б) количество услуг МБУК «РЦКД», предоставляемых жителям Пеновского района;
в) отношение средней заработной платы работников МБУК «РЦКД» к средней
заработной плате в Тверской области;
3. Значения показателей цели программы по годам ее реализации приведены в
приложении 1 к настоящей программе (далее - приложение 1 к Программе).
4. Описание характеристик показателей цели Программы приведены в приложении 2
к настоящей Программе (далее - приложение 2 к Программе).
Раздел III
Подпрограммы
1. Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала МБУК «РЦКД";
б) подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов ";
в) обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного
потенциала МБУК РЦКД"
Глава 1
Задачи подпрограммы
1. Реализация подпрограммы 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала
МБУК «РЦКД" (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Поддержка любительского художественного и народного творчества";
б) задача 2 «Обеспечение стабильности финансового обслуживания МБУК «РЦКД».
в) задача 3 «Повышение квалификации и переквалификация работников МБУК
«РЦКД»

2. Решение задачи 1 "Поддержка любительского художественного и народного
творчества" оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество любительских формирований художественного и народного
творчества;
б) количество участников любительских формирований художественного и
народного творчества;
в) количество работников МБУК «РЦКД», повысивших свою квалификацию.
3. Решение задачи 2 «Обеспечение стабильности финансового обслуживания МБУК
«РЦК» оценивается с помощью следующих показателей:
а)заключение договора МБУК «РЦКД» с МКУ «ЦБ отрасли «Культура» на
бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности.
4. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к программе.
5. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в
приложении 2 к программе.
Глава 2
Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 "Поддержка любительского художественного и народного
творчества" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие "Оказание муниципальной (государственной) услуги культурнодосугового обслуживания населения МБУК «РЦКД» ".
2. Реализация мероприятий, указанных в подпункте "а" гл. 2 пункт 1 настоящей
программы, осуществляется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «РЦКД».
3. Решение задачи 2 «Обеспечение стабильности финансового обслуживания МБУК
«РЦКД» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие "Осуществление бухгалтерского обслуживания финансовохозяйственной деятельности МБУК «РЦКД» ";
4) Решение задачи 3 «Повышение квалификации и переквалификация работников
МБУК «РЦКД» осуществляется посредством выполнение следующих мероприятий
подпрограммы 1:
а) повышение квалификации и переквалификация работников МБУК «РЦКД» на
базе училища культуры им. Львова
4. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены
в приложении 1 к программе.
Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 1, составляет 23800,0 тыс. руб.
43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1,
по годам реализации программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Годы реализации программы

2014 г
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего тыс. руб.

Объѐм бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 1
«сохранение и развитие культурного
потенциала Пеновского района», тыс. руб.
5600,0
5300,0
4300,0
4300,0
4300,0
23800,0

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов
в МБУК «РЦКД»»"
Глава 1
Задачи подпрограммы
1. Реализация подпрограммы 2 "Реализация социально значимых проектов в МБУК
«РЦКД»" (далее - подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни
Пеновского района";
б) задача 2 "Поддержка МБУК «РЦКД» за счет средств областного бюджета
Тверской области ";
в) задача 3 "Укрепление и модернизация материально-технической базы МБУК
«РЦКД».
2. Решение задачи 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни
Пеновского района" оценивается с помощью следующих показателей:
а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых МБУК «РЦКД»;
3. Решение задачи 2 "Поддержка МБУК «РЦКД» за счет средств областного бюджета
Тверской области ", оценивается с помощью показателя :
а) количество проектов МБУК «РЦКД» получивших финансовую поддержку из
областного бюджета Тверской области.
4. Решение задачи 3 "Укрепление и модернизация материально-технической базы
МБУК «РЦКД» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля зданий , переданных МБУК «РЦКД» на праве оперативного управления или
переданных в безвозмездное пользование, находящихся в нормативном состоянии;
б) доля приобретенного нового оборудования;
в) доля зданий МБУК «РЦКД», которые полностью соответствуют нормам и
требованиям противопожарной безопасности.
5. Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации программы
приведены в приложении 1 к программе.
6. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в
приложении 2 к программе.
Глава 2

Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни
Пеновского района" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 2:
а) мероприятие "Организация и проведение районных мероприятий и творческих
проектов";
2. Выполнение мероприятий, указанных в подпункте "а", гл.2 пункт 1 настоящей
программы, осуществляется в соответствии с локальными актами главного
администратора программы.
3. Решение задачи 2 "Поддержка МБУК «РЦКД» за счет средств областного бюджета
Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 2:
а) мероприятие "Проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий и
помещений муниципальных учреждений культуры путем предоставления субсидий из
областного бюджета Тверской области";
б) мероприятие "Предоставление субсидий на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры Пеновского района в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики";
4. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "в" гл. 1 пункта 4 настоящей
программы, осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Тверской
области от 05.07.2010 N 336-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области на проведение противопожарных
мероприятий и ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной
собственности и используемых для размещения учреждений культуры Тверской области".
5. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "б гл. 2" пункта 3 настоящей
программы, осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики".
6. Решение задачи 3 "Укрепление и модернизация материально-технической базы
МБУК «РЦКД» " осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 2:
а) мероприятие "Проведение капитального ремонта зданий и помещений зданий
МБУК «РЦКД», находящихся в безвозмездном пользовании или на праве оперативного
управления";
б) мероприятие "Проведение противопожарных мероприятий в МБУК «РЦКД".
7. Выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "а",б", пункта 6 настоящей
программы, осуществляется в соответствии с локальными актами главного
администратора программы.
8. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены
в приложении 1 к муниципальной программе.
Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
61.

Общий

объем

бюджетных

ассигнований,

выделенный

на

реализацию

подпрограммы 2, составляет 5217,8 тыс. руб.
62. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2,
по годам реализации программы в разрезе задач подпрограммы 2 приведен в таблице 2.
Таблица 2
Годы реализации
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 2 "Реализация
социально значимых проектов в отрасли
«Культура»", тыс. руб.
Задача 1
"Обеспечение
многообразия
художественной,
творческой
жизни
Пеновского
района"

2014
2015
2016
2017
2018

г.
г.
г.
г.
г.

Всего,
руб.

тыс.

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
100,0

Задача 2
"Поддержка
муниципальных
учреждений
культуры за
счет средств
областного
бюджета
Тверской
области"

421,3
2389,5
421,3
421,3
421,3
4074,7

Итого,
тыс. руб.

Задача 3
"Укрепление
и модернизация
материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
культуры
Пеновского
района»

75,0
968,1
1043,1

516,3
3377,6
441,3
441,3
441,3
5217.8

Раздел I V
Обеспечивающая подпрограмма
Подраздел I
Административные мероприятия
1. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение МБУК
«РЦКД» следующих административных мероприятий:
а) административное мероприятие "Разработка проектов локальных правовых актов
МБУК «РЦКД», относящимся к основной деятельности МБУК «РЦКД»;
б) административное мероприятие "Организация и проведение совещаний,
обучающих семинаров с заведующими филиалами МБУК «РЦКД»";
в) административное мероприятие "Участие в заседаниях Совета по культуре при
Отделе по делам культуры, молодѐжи и спорта администрации Пеновского района по
актуальным вопросам отрасли";
г) административное мероприятие "Подготовка и направление в Отдел по делам
культуры, молодѐжи и спорта администрации Пеновского района заявок для участия в
программах софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области по отрасли "Культура" ;
д) административное мероприятие "Взаимодействие с органами местного

самоуправления;
е) административное мероприятие "Сопровождение и информационное наполнение
официального сайта администрации Пеновского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет".
2. Выполнение каждого административного мероприятия обеспечивающей
подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к программе.

Раздел V
Механизм управления и мониторинга реализации
программы
Подраздел I
Управление реализацией программы
1. Главный администратор
программы осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тверской
области, решениями Собрания депутатов Пеновского района, постановлениями и
распоряжениями администрации Пеновского района, приказами Учредителя и Уставом
учреждения. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счѐт субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)
2. В реализации мероприятий программы принимает участие МБУК «РЦКД» и 11
филиалов МБУК «РЦКД» , органы местного самоуправления Пеновского района, а также
организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Мероприятия программы
реализуются в соответствии с законодательством.
3. Главный администратор программы осуществляет управление реализацией
программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по
реализации программы.
4. Ежегодно в срок до 15 января главный администратор программы осуществляет
разработку плана мероприятий по реализации программы по установленной форме и
обеспечивает его утверждение руководителем отдела по делам культуры, молодѐжи и
спорта администрации Пеновского района;
Подраздел II
Мониторинг реализации программы
1. Мониторинг реализации программы обеспечивает:
а) регулярность анализа информации о реализации программы ;
б) согласованность действий структурных подразделений главного администратора;
в) своевременную актуализацию программы с учетом меняющихся внешних и
внутренних рисков.
2. Мониторинг реализации программы осуществляется посредством регулярного
сбора, анализа и оценки:
а)анализ информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на

реализацию программы;
б) анализ информации о достижении запланированных показателей программы.
3. Источниками информации для проведения мониторинга реализации программы
являются:
а) ведомственная, муниципальная
и
региональная статистика показателей,
характеризующих сферу программы;
б) квартальные отчеты по выполнению
муниципального задания на оказание
муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ);
в) месячные, квартальные отчѐты учреждения ;
4. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение всего периода ее
реализации и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения ежегодного плана мероприятий по
реализации программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по
реализации программы;
в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый год.
5. Главный администратор программы формирует отчет о реализации программы
за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
6. Фундаментальной особенностью деятельности МБУК «РЦКД» является то, что
основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала,
изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на
модернизации всего общества.
Подраздел III
Взаимодействие главного администратора
программы с организациями, учреждениями,
предприятиями, со средствами массовой информации,
при реализации программы
1. Главный администратор
программы взаимодействует с организациями,
учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации по вопросам:
а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития
сферы культуры Пеновского района, формирования культурного имиджа Пеновского
района;
б) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках программы через
средства массовой информации;
в) повышения информационной открытости деятельности МБУК «РЦКД»;
г) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности МБУК «РЦКД».

Раздел VI
Анализ рисков реализации программы
и меры по управлению рисками
1. В процессе реализации
риски.

программы могут проявиться внешние и внутренние

2. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:
а) несоответствие штатной численности специалистов МБУК «РЦКД» возросшему
объему задач, в связи с увеличением объѐма муниципального задания, согласно Дорожной
карте учреждения;
б) недостаточная организация работы руководителей структурных подразделений;
в) недостаточная квалификация отдельных работников МБУК «РЦКД;
3. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков
предусматривается реализация следующих мероприятий:
а) повышение квалификации работников МБУК «РЦКД»;
б) формирование резерва на должности специалистов МБУК «РЦКД»;
в) формирование резерва на замещение должностей руководителей, структурных
подразделений
4. Внешними рисками реализации программы являются:
а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий
между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного
самоуправления муниципальных образований;
б) изменение регионального законодательства в части финансирования;
в) ухудшение экономической ситуации в районе и, как следствие, низкая активность
населения района.
5. Способами ограничения внешних рисков являются:
а) своевременное внесение изменений в программу;
б) контроль за ходом выполнения мероприятий программы и совершенствование
механизма текущего управления реализацией программы;
в) непрерывный мониторинг выполнения показателей программы;
г) информирование населения Пеновского района о ходе реализации программы.
6. Принятие мер по управлению рисками осуществляется МБУК «РЦКД» на основе
мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Приложение 1
программе «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный Центр культуры и досуга» на 2014 - 2018 годы»

Характеристика программы
«Развитие Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр культуры и досуга»
на 2014 - 2018 годы»
Главный администратор программы – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Центр культуры и досуга»
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(%)
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Программа, всего
Цель 1. "Создание условий для повышения
качества и разнообразия услуг, предоставляемых в
сфере культуры и искусства, удовлетворения
потребностей в развитии и реализации
культурного и духовного потенциала каждой
личности"
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Показатель 1. "Уровень удовлетворенности
населения Пеновского края культурной жизнью в
районе"
Показатель 2. "Количество муниципальных услуг в
отрасли «Культура» Пеновского района,
предоставляемых МБУК «РЦКД»
Показатель 3. "Отношение средней заработной
платы работников учреждений культуры к средней
заработной плате в Тверской области"
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие
культурного потенциала Пеновского района"
Задача 2. "Поддержка самодеятельного
искусства и народного творчества"
Показатель 1. "Количество любительских
формирований самодеятельного народного
творчества "
Показатель 2. "Количество участников
любительских формирований самодеятельного
народного творчества»
Мероприятие 2.001 "Оказание муниципальной
(государственной) услуги культурно-досугового
обслуживания населения"
Показатель: "Количество проведенных мероприятий
МБУК «РЦКД»"
Показатель: "Количество посетителей культурнодосуговых мероприятий» МБУК «РЦКД»"
Показатель 1. «Количество заключѐнных договоров с
муниципальными учреждениями культуры на
бухгалтерское обслуживание финансовохозяйственной деятельности»
Подпрограмма 2. "Реализация
социально значимых проектов
в отрасли «Культура»"
Задача 1. "Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни Пеновского
района"
Показатель 1. "Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры"
Мероприятие 1.001 "Организация и проведение
районных мероприятий и творческих проектов"
Показатель: "Количество проведенных мероприятий
и творческих проектов в отрасли «Культура»
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Показатель: "Количество мероприятий,
направленных на выявление и развитие молодых
дарований Пеновского края"
Задача 2. "Поддержка муниципальных
учреждений культуры за счет средств областного
бюджета Тверской области"
Мероприятие 2.003 "Проведение противопожарных
мероприятий и ремонта зданий и помещений
муниципальных учреждений культуры путем
предоставления субсидий из областного бюджета
Тверской области"
Капитальный ремонт здания музея Е.И.Чайкиной
МБУК «РЦКД» - 1936,3 (обл.-968,2.).
Мероприятие 2.004 "Предоставление субсидий на
повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры Пеновского
района в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"
Мероприятие 2.005 "Оснащение современным
оборудованием и музыкальными инструментами
муниципальных учреждений культуры Пеновского
района"
1.Приобретение автотранспорта для МБУК «РЦКД»1000,0
Задача 3. "Укрепление и модернизация
материально-технической базы МБУК «РЦКД»
Показатель 1.
"Доля муниципальных учреждений
культуры, находящихся в нормативном состоянии"
Показатель 2.
"Доля приобретенного новоего
оборудование"
Показатель 3. "Доля зданий МБУК «РЦКД»
, которые полностью соответствуют нормам и
требованиям противопожарной
безопасности"
Мероприятие 3.001 "Проведение капитального
ремонта зданий и помещений муниципальных
учреждений культуры Пеновского района"
Капитальный ремонт здания музея Е.И.Чайкиной
. МБУК «РЦКД» - . район-968,1).
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Показатель: "Количество учреждений культуры, в
которых проведен капитальный ремонт"
Показатель:
"Мероприятия по
совершенствованию
материально-технической базы"
1.Приобретение автотранспорта для МБУК «РЦКД»
- 1000,0
2. Административные мероприятия
Административное мероприятие
2.001 "Разработка проектов локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к
основной деятельности МБУК «РЦКД»
Показатель:
"Количество разработанных
локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к основной деятельности МБУК
«РЦКД»
Административное мероприятие
2.002 "Организация и проведение совещаний
руководителей структурных подразделений МБУК
"РЦКД»
Показатель:
"Количество
совещаний руководителей структурных
подразделений МБУК «РЦКД»
Административное мероприятие
2.003 "Участие в проведение заседаний Совета по
культуре при Отделе по делам культуры, молодѐжи
и спорта администрации Пеновского района по
актуальным вопросам отрасли"
Показатель:
"Количество участия в проведенных
заседаний Совета по культуре при Отделе по делам
культуры, молодѐжи и спорта администрации
Пеновского района по актуальным вопросам
отрасли"
Административное мероприятие
2.004 "Подготовка и направление в Отдел по делам
культуры, молодѐжи и спорта администрации
Пеновского райолна заявок для участия в
программах софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области по отрасли
"Культура"
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Показатель:
"Количество
направленных заявок в Комитет по делам культуры
Тверской области для участия в программах
софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области по отрасли
"Культура"
Административное мероприятие
2.005 "Сопровождение и информационное
наполнение официального сайта администрации
Пеновского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет".
Показатель : «Количество обновлений официального
сайта администрации Пеновского района в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет".

Приложение 2
к программе
«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный Центр культуры и досуга» на 2014 - 2018 годы»
Характеристика
основных показателей программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр культуры и досуга» на 2014-2018 годы»
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа – программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр культуры и досуга» на 2014-2018
годы»
2. Цель - цель программы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Показатель - показатель цели (показатель задачи).

Наименование показателя

Программа
Цель 1. "Создание условий для повышения
качества и
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,
удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного
и духовного потенциала каждой личности"
Показатель 1 . "Уровень удовлетворенности населения
Пеновского края культурной жизнью в районе"
Показатель 2. «Количество муниципальных услуг ,,
предоставляемых МБУК «РЦКД»»
Показатель 3. «Отношение средней заработной платы работников
МБУК «РЦКД» к средней заработной плате в Тверской области»

Единица
измерения

Методика расчета
показателя

-

-

Соответствие
показателя
перечню основных
показателей стратегии
и (или) программе
социальноэкономического
развития Пеновского
района

-

-

-

-

-

-

процент

-

да

единиц

-

процент

Социологический
опрос населения
Внутренняя
отчетность
Внутренняя отчетность

-

-

-

-

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала
Пеновского района"
Задача
2 . "Поддержка самодеятельного искусства и
народного творчества"
Показатель 1.
"Количество любительских формирований
самодеятельного народного творчества»

-

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников МБУК «РЦКД»
/среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников, занятых в сфере
экономики Тверской области x 100%
-

-

-

единиц

Количество клубных формирований
/численность населения Пеновского
района x 1000

Показатель 2. "Количество участников любительских
формирований самодеятельного народного творчества»

единиц

Задача 4. «Обеспечение стабильности финансового обслуживания
учреждений культуры» показателей»
Показатель 1. «Факт заключѐнния договора МБУК «РЦКД» на
бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной
деятельности»
Подпрограмма 2. "Реализация социально значимых проектов в

Источник получения
информации для
расчета значении
показателя

единиц

да

Государственная
да
статистическая
отчетность (формы N7нк), отчеты о выполнении
муниципальных заданий
Количество участников клубных
Государственная
да
формирований /численность населения статистическая
Пеновского района x 1000
отчетность (формы N7нк), отчеты о выполнении
муниципальных заданий
Да/нет

Внутренняя отчѐтность

да

-

-

-

отрасли «Культура»"
Задача
1. "Обеспечение многообразия художественной,
творческой жизни Пеновского района"
Показатель 1. "Удельный вес населения, участвующего в
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры"
Задача 2.
"Поддержка муниципальных учреждений культуры
за счет средств областного бюджета Тверской области "
Показатель 1.
"Доля финансовой поддержки из областного
бюджета Тверской области "

Задача 3. "Укрепление и модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры Пеновского района "
Показатель 1.
"Доля зданий МБУК «РЦКД», находящихся
нормативном состоянии»
Показатель 2.

"Доля приобретенного нового оборудования"

в

процент

процент

процент

процент

Показатель 3.
"Доля зданий МБУК «РЦКД» которые полностью процент
соответствуют нормам и
требованиям противопожарной безопасности"

-

-

-

Число посетителей на платных
мероприятиях /численность населения
Пеновского района x 100%
-

Государственная
статистическая
отчетность (ф. N7-нк)
-

да

Количество финансовых средств,
полученных из районного бюджета /
количество финансовых средств,
полученных из областного бюджета x
100%
-

Внутренняя отчетность

да

-

-

Количество зданий МБУК «РЦКД»,
находящихся в нормативном состоянии
/общее количество зданий МБУК
«РЦКД» х 100%
Количество приобретенного нового
оборудования /общее
количество
оборудования х 100%
Количество зданий МБУК «РЦКД»,
которые
полностью соответствуют
нормам и требованиям
противопожарной
безопасности / общее количество
зданий МБУК «РЦКД»
х 100%

Внутренняя отчетность

да

Внутренняя отчетность

да

Внутренняя отчетность

да

-

