
 1

                                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                                                                                                                Постановлением администрации 

                                                                                                                                                                                                                               муниципального образования 

                                                                                                                                                                                                                               Омутнинский муниципальный район 

                                                                                                                                                                                                                               Кировской области 

                                                                                                                                                                                                                               от                       2013 г.    № 

 

                

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
НА  2014 –2020  ГОДЫ 

 

 

 

 

г.Омутнинск 



 2

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» 

на 2014-2020 годы 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной 
программы                                 

Управление культуры администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Соисполнители муниципальной 
программы   

 Главы городских  и сельских поселений Омутнинского района, 
учреждения культуры  Омутнинского района, общественные 
организации Омутнинского района 
 
Формирование эффективной системы  управления учреждениями 
культуры 
Организация библиотечного обслуживания населения 
Организация досуга и  развитие местного традиционного народного 
художественного творчества 

Наименование подпрограмм <*> 
 

Развитие системы  дополнительного образования детей 
Программно-целевые            инструменты 
муниципальной программы                 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности; 

 модернизация библиотечного дела; 

организация эстетического воспитания детей 
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Цели муниципальной программы            Сохранение накопленного культурного наследия и потенциала района, 
создание  условий для развития культуры; 

повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в 
сфере культуры и искусства; 

сохранение сети учреждений культуры и их модернизация. 
Задачи муниципальной программы          Повышение качества жизни жителей Омутнинского района путем 

предоставления им возможности саморазвития через регулярные 

занятия творчеством; 

обеспечение доступа населения района к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

граждан; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников 

учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по 

экономике Кировской области; 

повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 



 4

качества оказываемых учреждениями культуры муниципальных услуг; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры. 

Целевые     показатели      эффективности 
реализации муниципальной программы      

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных  учреждений культуры и искусства; 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности: 

библиотеками;  

учреждениями клубного типа; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры; 

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. 
 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы                                

2014-2020 годы 
 

Объемы    ассигнований    муниципальной 
программы                                 

Всего по программе – 489175,7 тыс. руб., в т.ч: 
2014 год- 77155,1 тыс. руб.; 
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2015 год- 65395,1 тыс. руб.; 
2016 год- 75265,1 тыс. руб.; 
2017 год- 75235,1 тыс. руб.; 
2018 год- 65305,1 тыс. руб.; 
2019 год- 65375,1 тыс. руб.; 
2020 год- 65445,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации 
муниципальной программы                 

В качественном выражении: 

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли (создание электронных библиотек, 

виртуальных музеев, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о культурном 

продукте); 

вовлечение населения Омутнинского района в продвижение 

культурного продукта;  

создание условий для творческой самореализации жителей 

Омутнинского района; 
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участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной 

среды жизнедеятельности населенных пунктов; 

повышение уровня эстетического образования детей. 

В количественном выражении довести показатели в 2020 году, в т.ч.: 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных  учреждений культуры и искусства, 
рублей – 13285,6;  

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности, процентов: 

o клубами и учреждениями клубного типа -104; 

o библиотеками -  108; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры, процентов – 6; 

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности , процентов- 66; 
Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры качеством культурного обслуживания, процентов -70. 
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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, 
сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и 
сохранению культурных ценностей. 

Тем не менее осуществление государственных мер пока не оказало решающего позитивного влияния на ситуацию в 
культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. Спад в развитии культуры был приостановлен, 
удалось расширить формы и увеличить объемы участия государства и общества в поддержке культуры. 

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. 

На территории Омутнинского района действует 33 учреждения культуры, осуществляющих культурно-досуговую, 
библиотечную  деятельность и организацию дополнительного образования детей,  в т.ч.:   

• Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Омутнинского района» (районный Центр 
Досуга,  10  сельских и 1   городское учреждение культурно-досугового типа); 

• Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр п.Восточный»; 
• Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр» (Центральная библиотека, 

Центральная детская библиотека, 3 городских и 12 сельских  библиотек ); 
•  3 детские школы искусств (Муниципальное учреждение  дополнительного образования детей «Детская   школа 

искусств г.Омутнинск», Муниципальное учреждение  дополнительного образования детей «Детская   школа 
искусств  п.Восточный», Муниципальное учреждение  дополнительного образования детей «Детская  школа 
искусств п.Песковка»). 
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В Омутнинском районе создан 81 клуб по интересам  с количеством участников 1,8   тыс. человек, 105 
коллективов самодеятельного народного творчества с количеством участников 1,5 тыс. человек, 13 творческих  
любительских коллективов имеют  почетное звание «народный»  и «образцовый». 

Среднее число жителей на одну библиотеку 2400 человек. Процент охвата населения района библиотечным 
обслуживанием составляет  63,5  %. 

 Число читателей  составляет 27667  человек, количество посещений  -  314484 . 

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 291599 единиц хранения.  

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

Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова (г. Омутнинск), Центральная детская библиотека, Песковская 
городская библиотека, Библиотечный центр «Дом семьи» п.Восточный, Леснополянская и  Чернохолуницкая, сельские 
библиотеки  подключены к сети Интернет, имеет электронную почту. 

Численность обучающихся в ДШИ и ДМШ – 811 человек,  количество преподавателей – 47. 

Управление культуры приняло участие в реализации областной целевой программы  «Развитие культуры 
Кировской области на 2009-2013», по разделу  «Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В 2009 году был отремонтирован  «Памятник песковчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг » (п.Песковка) на  общую сумму 97,0 тыс. руб., в т.ч.  92,0  тыс. руб.- 
областные  средства, 5,0 тыс. руб. -  Песковского  городского поселения. 

Имеются сметы на ремонт памятников в Омутнинском, , Песковском, Восточном  городских и  Черноголуницком 
сельских  поселениях. 
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В 2012 и 2013гг.  произведен капитальный ремонт четырех учреждений культуры по Программе департамента 
социального развития «Поддержка местных инициатив». Это  Чернохолуницкий сельский Дом досуга (обл.бюджет – 
1311495,98 руб., районный бюджет – 224741,1 руб.) , Белорецкий сельский Дом досуга ( областной бюджет – 372380,96 
руб. районный бюджет – 172453,04 руб.) в 2012году и Песковский городской Дом досуга (1444069,0- областной бюджет  
и 120993,0- районный бюджет) и Вятский сельский Дома досуга (494392,0 –областной бюджет и 86166,0- районный 
бюджет) в 2013 году.  

Требуют капитального ремонта здания районного центра досуга (Дворец культуры г.Омутнинск), 
Леснополянского СДД,  МБУК «КСЦ п.Восточный», Песчанского СДД, ДШИ г.Омутнинск. 

Таким образом, учреждения культуры и образования в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, 
необходимы модернизация материально-технической базы и капитальный ремонт. Одним из механизмов оказания 
содействия укреплению 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. 

Для решения имеющихся проблем и развития программно-целевого метода возникла потребность в формировании 
системы мероприятий и механизмов государственной политики в сфере культуры Омутнинского района. Разработка  
муниципальной программы позволит осуществить: 

комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого 
взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные 
негосударственные организации; 

поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, 
информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры; 

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и 
повышения квалификации специалистов в области культуры. 
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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» 

 

2.1. Приоритеты: 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются : 

• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 

• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации     от 09.10.1992г.  № 3612-1  «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 08.09.2010 № 702) «Концепция развития  образования в сфере культуры  и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы»; 

• Постановлением  Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834 (ред. От 17.07.2013) «Об 
утверждении государственной программы  Кировской области «Развитие культуры»; 
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• Решением Омутнинской районной Думы пятого созыва  от 31.01.2012 № 1 «Об утверждении  Программы 
социально-экономического развития Омутнинского  района Кировской области на период  2012-2014  годы»; 

• Постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный района Кировской 
области от…………  № ….«Об утверждении муниципальной программы «Развитие  культуры  Омутнинского 
района» на 2014-2020годы. 

 
2.2. Цели: 

• сохранение накопленного культурного наследия и потенциала района, создание  условий для развития культуры; 

• повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры; 

• сохранение сети учреждений культуры и их модернизация. 

2.3. Задачи: 

•  развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества; 
• обеспечение культурного обмена посредством поддержки гастрольной и выставочной деятельности; 
• разработка информационных технологий и внедрение их в сферу культуры; 
• укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. 

 
2.4. Целевые показатели 

 
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных  учреждений культуры и 

искусства, рублей.  

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
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• клубами и учреждениями клубного типа  

• библиотеками 

3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности. 

  
Целевые показатели определяются в соответствии с данными годовых статистических отчетов по Форме 6-НК 
«Сведения об общедоступной библиотеке» и 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа». 

 
Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 
 

Значение показателя эффективности N  
п/п 
<*> 

Наименование    
  муниципальной 

    программы,     
  подпрограммы,    
   мероприятия,    
   наименование    
   показателей 

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

отчет- 
ный    
год    

(базо- 
вый) 

теку-  
щий    
год    

(оцен- 
ка) 

оче- 
ред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано- 
вого   
пери-  
ода 

второй 
год    

плано- 
вого   
пери-  
ода 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год 

1. Подпрограмма 
«Формирование 
эффективной системы  
управления 
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учреждениями 
культуры» 
 

 Показатель «Доля 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности и 
требующих 
консервации или 
реставрации, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» 
 

% 100 100 83 83 66 66 66 66 66 

 Показатель  
«Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников 
муниципальных  
учреждений культуры и 
искусства,» 

руб. 9916 13285,5 13285,5 13285,5 13285,5 13285,5 13285,5 13285,5 13285,5 

 Показатель 
«Удовлетворённость 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
в сфере культуры 
качеством культурного 
обслуживания» 

% 48,5 50 50 50 60 60 65 65 70 
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Подпрограмма 
«Организация досуга и  
развитие местного 
традиционного 
народного 
художественного 
творчества» 

          

Показатель 
«Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности клубами и 
учреждениями клубного 
типа»  

% 100 100 101 101 102 102 103 103 104 

 

Показатель 
«Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта,  
в общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры» 

% 18 16 14 9 6 6 6 6 6 

2. Подпрограмма 
«Организация досуга и  
развитие местного 
традиционного 
народного 
художественного 
творчества» 

          

 Показатель 
«Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности клубами и 
учреждениями клубного 
типа» 

% 100 100 101 101 102 102 103 103 104 
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2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

• повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 

• обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных 

библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о культурном продукте); 

• вовлечение населения Омутнинского района в продвижение культурного продукта;  

 
 

3. Подпрограмма 
«Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения» 

          

            
 Показатель 

«Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности. 
библиотеками» 

% 105 105 105 106 107 107 108 108 108 
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• создание условий для творческой самореализации жителей Омутнинского района; 

• участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных 

пунктов; 

• повышение уровня эстетического образования детей. 

 
2.6. Сроки реализации: 2014 – 2020 годы 
 

3. Обобщенная характеристика 
мероприятий муниципальной программы 

 
Программа «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы состоит из  четырех 

подпрограмм:  

«Формирование эффективной системы  управления учреждениями культуры»; 

«Организация библиотечного обслуживания населения»; 

«Организация досуга и  развитие местного традиционного народного художественного творчества»; 

«Развитие системы  дополнительного образования детей». 

Приоритетными направлениями развития Программы являются:  

• разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и развития культуры, искусства и 
обеспечения культурного обслуживания населения; 
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• участие в формировании проекта бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей корректировке;  
• исполнение полномочий главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств; 
•  взаимодействие с органами местного самоуправления поселений района и иных муниципальных образований 

области, по вопросам развития культуры и искусства района в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

• организация подготовки и переподготовки кадров, квалификационной аттестации работников подведомственных 
учреждений культуры, методическое обеспечение культурной деятельности; 

• организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры Омутнинского 
района, и предоставление указанных данных органам государственной и муниципальной власти в установленном 
порядке; 

• координация участия учреждений культуры в комплексном развитии территории Омутнинского района. 
 

 
4. Основные меры правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
 

В рамках реализации муниципальной программы управлением культуры Омутнинского района Кировской области 
(далее - управление) планируется формирование и актуализация на районном уровне нормативной правовой и 
методологической базы: 

разработка в установленном порядке проектов  постановлений администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, регулирующих отношения в сфере культуры; 

разработка и принятие локальных правовых актов управления. 
В соответствии с постановлением  администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район  Кировской области от 26.07.2013 N 1783 «О разработке, реализации и оценке муниципальных целевых программ 
Омутнинского района Кировской области» управлением ежегодно разрабатываются и утверждаются ведомственные 
целевые программы. 

С учетом ежегодного утверждения  районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 
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вносятся изменения в действующую муниципальную программу. 
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 будет разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в соответствии с федеральным 
законодательством.  
 
 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

 
N  
п/п 

Вид правового акта    
(в разрезе подпрограмм, 

   мероприятий) 

Основные    
  положения    

правового акта 

Ответственный  
  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые    
сроки принятия 
правового акта 

1. Постановление 
администрации  района 

Внесение изменений Управления культуры ежегодно 

2. Приказ Управления культуры Об утверждении муниципального 
задания 

Учреждения культуры, 
подведомственные управлению 
культуры 

ежегодно 

3. Приказ Управления культуры Об утверждении сметы и плана 
финансово- хозяйственной 
деятельности 

Учреждения культуры, 
подведомственные управлению 
культуры 

ежегодно 
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5.Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
за счет средств бюджета Омутнинского района 

 
Расходы (тыс. рублей) N   

п/п  
<*> 

    Статус      Наименование   
муниципальной  
программы,    

 подпрограммы,  
   мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных     

    средств 

оче- 
ред- 
ной  
год  

первый 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

второй 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого 

всего 77155,1 65395,1 75265,1 75235,1 65305,1 65375,1 65445,1 489175,7 

ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     

77155,1 65395,1 75265,1 75235,1 65305,1 65375,1 65445,1 489175,7 

 1.    Программа  «Развитие 
культуры 
Омутнинского 
района 
Кировской 
области» 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 5484,1 4854,1 4654,1 4554,1 4554,1 4554,1 4554,1 33208,7 

ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     

5484,1 4854,1 4654,1 4554,1 4554,1 4554,1 4554,1 33208,7 

1.1. Подпрограмма «Формирование 
эффективной 
системы  
управления 
учреждениями 
культуры» 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Подпрограмма «Организация всего 11262,3 11292,3 11322,3 11352,3 11382,3 11412,3 11442,3 79466,1 



 20

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

11262,3 11292,3 11322,3 11352,3 11382,3 11412,3 11442,3 79466,1 библиотечного 
обслуживания 
населения» 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 35531,1 32361,1 42391,1 42421,1 32451,1 32481,1 32511,1 250147,7 
ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     

35531,1 32361,1 42391,1 42421,1 32451,1 32481,1 32511,1 250147,7 
 1.3.  Подпрограмма   «Организация 

досуга и  
развитие 
местного 
традиционного 

 народного 
художественног

о творчества» 

 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 24877,6 16887,6 16897,6 16907,6 16917,6 16927,6 16937,6 126353,2 
ответственный   
исполнитель      
подпрограммы     

24877,6 16887,6 16897,6 16907,6 16917,6 16927,6 16937,6 126353,2 
1.4 Подпрограмма   «Развитие 

системы 
дополнительног

о образования 
детей»  

 

соисполнитель    
подпрограммы     

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

 
Расходы (тыс. рублей) N   

п/п  
<*> 

    Статус      Наименование   
муниципальной  
программы,    

 подпрограммы,  
   мероприятия 

Источники    
финансирова

ния 
оче- 
ред- 
ной  
год  

первый 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

второй 
год    
плано- 
вого   
пери-  
ода    

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого 

всего 77155,1 65395,1 75265,1 75235,1 65305,1 65375,1 65445,1 489175,7 

федеральный 
бюджет 

8140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 9085,0 

областной       
бюджет          

6173,8 3089,3 2959,3 2894,3 2894,3 2894,3 2894,3 23799,6 

местный 
бюджет  

62841,3 62160,8 72155,8 72185,8 62250,8 62315,8 62380,8 456291,1 

государствен

ные 
внебюджетны

е    
фонды           
Российской      
Федерации       

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.    Программа  «Развитие 
культуры 
Омутнинского 
района 
Кировской 
области» 

иные            0 0 0 0 0 0 0 0 
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внебюджетны

е    
источники   
всего 5484,1 4854,1 4654,1 4554,1 4554,1 4554,1 4554,1 32208,7 
федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной       
бюджет          

279,5 195,0 65,0 0 0 0 0 539,5 

местный 
бюджет  

5204,6 4659,1 4589,1 4554,1 4554,1 4554,1 4554,1 32669,2 

государствен

ные 
внебюджетны

е    
фонды           
Российской      
Федерации       

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма «Формирование 
эффективной 
системы  
управления 
учреждениями 
культуры» 

иные            
внебюджетны

е    
источники       

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 11262,3 11292,3 11323,3 11352,3 11382,3 11412,3 11442,3 79466,1 
федеральный 
бюджет 

140,0 145,0 150,0 155,0 
 

160,0 165,0 170,0 1085,0 

областной       
бюджет          

759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 5314,4 

местный 
бюджет  

10363,1 10388,1 10413,1 10438,1 10463,1 10488,1 10513,1 73066,7 

1.2 Подпрограмма «Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения» 

государствен

ные 
внебюджетны

е    
фонды           
Российской      
Федерации       

0 0 0 0 0 0 0 0 
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иные            
внебюджетны

е    
источники   

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 35531,1 32361,1 42391,1 42421,1 32451,1 32481,1 32511,1 250147,7 
федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

областной       
бюджет          

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет  

4643,3 1643,3 1643,3 1643,3 1643,3 1643,3 1643,3 14503,1 

государствен

ные 
внебюджетны

е    
фонды           
Российской      
Федерации       

30887,8 30717,8 40747,8 40777,8 30807,8 30837,8 30867,8 235614,6 

 1.3.  Подпрограмма   «Организация 
досуга и  
развитие 
местного 
традиционного 

 народного 
художественног

о творчества» 

 

иные            
внебюджетны

е    
источники       

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 24877,6 16887,6 16897,6 16907,6 16917,6 16927,6 16937,6 126353,2 
федеральный 
бюджет 

8000,0 0 0 0 0 0 0 8000,0 

областной       
бюджет          

491,8 491,8 491,8 491,8 491,8 491,8 491,8 3442,6 

местный 
бюджет  

16385,8 16395,8 16405,8 16415,8 16425,8 16435,8 16445,8 114910,6 

1.4 Подпрограмма   «Развитие 
системы 
дополнительног

о образования 
детей»  

 
государствен

ные 
внебюджетны

е    
фонды           
Российской      

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
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Федерации       
иные            
внебюджетны

е    
источники       

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

 
 

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 

районного 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 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 дополнений 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 



 25

обеспечения. 
 

7. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программ 

 
. В целях управления реализацией муниципальной программы управлением культуры администрации 

Омутнинского района (далее-управление культуры) совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план 
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год. 

 План реализации, согласованный с соисполнителями, представляется для согласования в отдел экономики, 
финансовое управление и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, правовым актом 
управления культуры. 

Управление культуры размещает утвержденный план реализации (внесение в него изменений) в течение 10 дней со 
дня утверждения на  официальном сайте администрации Омутнинского района Кировской области. 

 В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в 
план реализации. 

В процессе реализации муниципальной программы управление культуры вправе по согласованию с 
соисполнителями принимать решение о внесении изменений в план реализации. 

В случае если изменения, внесенные в план реализации муниципальной программы, не оказывают влияния на 
основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется. 

Управление культуры  представляет в финансовое управление в срок до 10 июля, до 10 октября, до 20 января 
информацию по исполнению плана реализации муниципальной программы. 

Мониторинг за реализацией муниципальных программ осуществляется в целом и ее отдельных элементов: 
мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ 

осуществляется финансовым управлением по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год; 
мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы  осуществляется управлением культуры по 

итогам за полугодие, 9 месяцев, один год. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой 
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отчет) подготавливается  управлением культуры совместно с соисполнителями муниципальной программы, 
согласовывается с заместителем главы администрации по социальным вопросам муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области,  и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляется управлением культуры в администрацию Омутнинского района Кировской области, отдел экономики и 
финансовое управление. 

Годовой отчет содержит: 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы с отражением результатов реализации 

мероприятий, с указанием причин не выполненных в установленные сроки мероприятий, информации об использовании 
бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы; 

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) 
технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы (в случае реализации их не в полном 
объеме указываются причины); 

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с 
обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; 

информацию о внесенных управлением культуры изменениях в муниципальную программу и их обоснование; 
оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, 

определенной муниципальной программой; 
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет управления культуры подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя и 

(или) на официальном сайте администрации Омутнинского района Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 По итогам рассмотрения сводного годового доклада глава администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области принимает решение о целесообразности продолжения 
реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную 
программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с 
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очередного финансового года, а также о заслушивании (при необходимости) отчета управления культуры о ходе 
реализации  муниципальной программы. 

 По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, управление культуры 
совместно с соисполнителями муниципальной программы готовит доклад по итогам реализации муниципальной 
программы (далее - доклад), согласованный с заместителем главы администрации по социальным вопросам 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, отделом экономики, 
финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 
 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: 
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прЭ  - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 
эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%); 
фУ  - уровень финансирования Государственной программы в целом (%); 
мУ  - уровень выполнения мероприятий Государственной программы (%); 
м

эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий  муниципальной 
программы (%). 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 

если 100Э80 пр ≤≤  или 100Эпр > , то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

если 80Э60 пр <≤ , то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя; 
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если значение показателя 60Эпр < , 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 финансовых  
средств в отрасль «культура» Омутнинского района Кировской области. 

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 области как фактора сохранения ее целостности; 
в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей Омутнинского 

района Кировской области; 
в расширении доступа населению к качественным культурным благам и информации в сфере культуры; 
в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры, в том числе в создании дополнительных 

рабочих мест. 
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