
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ш т а щ и п А Л ь н о г о 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

аИРМЬУРГСКОГО РАЙОНА 
ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ж 29.10.2013 № 132-п 
ш ® утверждении муниципальной 

эммы «Развитие культуры МО 
шьский сельсовет 

эургского района» на 2014— 
• годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
шуральский сельсовет Оренбургского района: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 
яЛриуральский Оренбургского района» на 2014-2018 годы, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Муканова Д.К. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

Глава муниципального образования A.M. Абилов 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Приуральский сельсовет 

29.10.2013 №132-п 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района» 

на 2014-2018 годы 



Программа 
«Развитие культуры муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района» 

на 2014 -2018 годы» (далее - Программа) 

Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сельский дом культуры п. Приуральский» 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

отсутствуют 

Подпрограммы 
Программы 

«Наследие»; 
«Культура»; 

Цель Программы сохранение и развитие культурного потенциала и 
культурного наследия, внедрение современной модели 
дополнительного образования в сфере культуры 
муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района; 

Задачи 
Программы 

сохранение культурного и исторического наследия, 
расширение доступа населения к культурным ценностям и 
информации; 
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала населения 
муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района; 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014-2018 годы. Программа реализуется в один этап 

Целевые 
индикаторы по 
годам 
реализации 

увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей 
школьного возраста; 
доля населения, занимающегося творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе; 
посещаемость библиотеки; 
динамика темпов роста средней заработной платы к 



предыдущему году работников муниципальных 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

Прогнозируемые 
объемы 
финансирования: 
всего, в том 
числе по годам 
реализации 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет 
7082 тыс. рублей (прогнозно), из них: 
2014 год - 1378 тыс. рублей; 
2015 год- 1402 тыс. рублей; 
2016 год- 1434 тыс. рублей; 
2017 год- 1434 тыс. рублей; 
2018 год- 1434 тыс. рублей 
Расчет денежных средств произведен на основе 
ежегодного фактического исполнения с учетом 
индексации и повышения тарифов. 

из них по подпрограммам: 
общий объем финансирования подпрограммы 
«Наследие» составляет тыс. рублей (прогнозно), из них: 
2014 год - 320 тыс. рублей; 
2015 год - 332 тыс. рублей; 
2016 год - 344 тыс. рублей; 
2017 год - 344 тыс. рублей; 
2018 год - 344 тыс. рублей 

общий объем финансирования подпрограммы 
«Культура» составляет 0 тыс. рублей (прогнозно), из них: 
2014 год - 1058,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1070,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1090,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1090,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1090,0 тыс. рублей 

Планируется привлечение средств областного и районного 
бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, 
целевых средств и средств (доходов), поступающие от 
приносящей доход деятельности. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

сохранение культурного наследия и развитие творческого 
потенциала; 
рост объема и расширение спектра услуг населению 
муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района , оказываемых в сфере культуры; 
создание благоприятных условий для улучшения 
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культурно-досугового обслуживания населения, 
укрепления материально-технической базы отрасли, 
развития самодеятельного художественного творчества; 
значительное увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры, финансовой 
поддержки творческих коллективов, социально значимых 
проектов 

1. Общая характеристика сферы культуры муниципального 
образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района, в том числе 
приоритеты и цели, формулировки основных проблем в указанной 

сфере, прогноз ее развития и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы 

В соответствии со стратегией развития Оренбургской области до 2020 
года и на период до 2030 года целью политики в области культуры является 
предоставление в распоряжение населения области вне зависимости от места 
его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному 
и культурному развитию. 

В современном обществе культура играет основополагающую роль в 
развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении 
национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, 
приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. 

Реализация целевой программы «Культура Оренбургского района» и 
целевой программы «Пожарная безопасность в учреждениях культуры и 
дополнительного образования в области культуры муниципального 
образования Оренбургский район» позволили применить принципы 
программного и проектного финансирования сферы культуры. Поддержка 
нового типа - на основе конкурсного отбора, нацеленности на результат, 
проектных технологий и открытого обсуждения, послужила мощным 
стимулом развития для учреждений культуры Оренбургского района. 

В рамках мероприятий, направленных на поддержку и дальнейшее 
развитие учреждений культуры, удалось улучшить их материально-
техническую базу. Вместе с тем, сегодня в сфере культуры Оренбургского 
района существует ряд проблем: 

неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-
технической оснащенности учреждений культуры и дополнительного 
образования (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, 
осветительной, звуковой аппаратуры, исполнительского инструментария); 

в учреждениях культуры наблюдается тенденция «старения» кадров; 
невысокий темп внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеризация и подключение к информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет»); 
недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии 

работника культуры. Главной причиной такой ситуации наряду со слабой 
материальной базой учреждений культуры является низкая заработная плата; 

низкий уровень учреждений культуры Оренбургского района 
системами охранной, противопожарной безопасности и системами 
видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения 
граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения 
культуры. 

Разработка муниципальной программы «Развитие культуры 
Оренбургского района» на 2014-2018 годы, 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; 

формирование позитивного имиджа Оренбургского района; 
развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, 

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области культуры. 

Мероприятия программы направлены на совершенствование системы 
управления отраслью, повышение эффективности использования ресурсов 
культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий 
для развития культуры и искусства, сохранение культурного многообразия, 
содействие активизации населения в участии в культурной жизни, 
расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. 

Реализация Программы к 2018 году позволит создать условия, 
обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру 
культурных благ, укрепить позитивный образ Оренбуржья. 

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится: 
изменение федерального и (или) областного законодательства; 
дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для 

внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, 
ориентированных на результат, на областном и муниципальном уровнях. 

Основными неуправляемыми рисками являются растущая 
нестабильность в экономике, замедление темпов роста экономики, и как 
следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования 
сферы культуры. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
государственной программы предусматривается: 

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного 
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исполнителя и соисполнителя программы; 
проведение регулярного анализа мероприятий программы; 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов достижения поставленных целей. 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основные 
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и 

этапы ее реализации 

Целью Программы является сохранение и развитие культурного 
потенциала и культурного наследия, внедрение современной модели 
дополнительного образования в сфере культуры Оренбургского района. 

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в 
следующем: 

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и информации; 

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала населения муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района; 

Ожидаемыми основными результатами реализации Программы 
являются: 

сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; 
рост объема и расширение спектра услуг населению муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района, оказываемых в 
сфере культуры; 

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы 
учреждений, развития самодеятельного художественного творчества; 

значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов. 

Сроки реализации Программы: 2014—2018 годы. 
Программа реализуется в один этап 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных 
целевых программ. При этом предполагается реализация основных 
мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие», 
«Культура». 

Для решения задачи расширению доступа населения к информации, 
повышение доступности и качества библиотечных услуг предусматривается 
реализация подпрограммы «Наследие». Подпрограмма «Наследие» включает 
основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 

Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в 



культурной жизни, реализации творческого потенциала населения 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
предусматривается реализация подпрограммы «Культура». 

Подпрограмма «Культура и искусство» включает следующие основные 
мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры. 

Для решения задач по повышению качества жизни детей от 5 до 18 лет 
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение 
всего периода реализации Программы. 

Сведения об ожидаемых результатах реализации основных 
мероприятий, последствиях их не реализации, ответственных исполнителях и 
сроках представлены в приложении № 2. 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг по: 

развитию библиотечного дела; 
сохранению и развитию культурно-досуговой деятельности; 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в 

Приложении № 3. 

5. Перечень подпрограмм 

В рамках Программы предполагается реализация двух подпрограмм: 
«Наследие», «Культура». Паспорта подпрограмм представлены в 
приложениях №№ 6,7 к Программе. 

6. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы 

Оценка достижения целей Программы производится посредством 
следующих показателей (индикаторов) Программы: 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом); 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей школьного возраста; 

доля населения, занимающегося творческой деятельностью на 
непрофессиональной основе; 

посещаемость библиотеки; 
динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году 

работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
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представлены в приложении № 1 к Программе. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
7082 тыс. рублей (прогнозно), из них: 
2014 год - 1378,0 тыс. рублей; 
2015 год- 1402,0 тыс. рублей; 
2016 год- 1434,0 тыс. рублей; 
2017 год- 1434,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1434,0 тыс. рублей 
Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического 
исполнения с учетом индексации и повышения тарифов. 

из них по подпрограммам: 
общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 
1684,0 тыс. рублей (прогнозно), из них: 
2014 год- 320,0 тыс. рублей; 
2015 год - 332,0 тыс. рублей; 
2016 год - 344,0 тыс. рублей; 
2017 год - 344,0 тыс. рублей; 
2018 год- 344,0 тыс. рублей 

общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 5398,0 
тыс. рублей (прогнозно), из них: 
2014 год - 1058,0 тыс. рублей; 
2015 год - 170,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1090,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1090,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1090,0 тыс. рублей 

Планируется привлечение средств областного и районного бюджета, 
добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств 
(доходов), поступающие от приносящей доход деятельности 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также 
по годам реализации Программы) представлено в приложении № 4 к 
Программе. 

8. Анализ рисков реализации Программы 
и описание мер управления рисками реализации Программы 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а 
также формирование системы мер по их предотвращению. 
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Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее 
реализации, управление которыми входит в систему управления 
Программой. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой 
инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием 
бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 
направленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
. планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования. 
Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, 
не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации организационных, 
управленческих рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 
Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 
Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 
создание системы мониторингов реализации Программы; 
своевременная корректировка мероприятий Программы. 
Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом 

высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает 
эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов. 
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9. Методика оценки эффективности муниципальной Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением 
№ 1 к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования 
средств областного бюджета, предусмотренных в целях финансирования 
мероприятий Программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим 
направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 
целей и решения задач Программы (оценка результативности); 

2) степень соответствия фактических расходов бюджета на реализацию 
Программы запланированному уровню (оценка полноты использования 
бюджетных средств); 

3) эффективность использования средств бюджета. 
1. Оценка результативности. 
Оценка результативности по каждому показателю Программы 

проводится по формуле: 
Pi = (ПОШЛО х 100%, где: 
Pi - степень достижения i-ro показателя Программы (процентов); 
n<E>i - фактическое значение i-ro показателя Программы; 
111П - установленное Программой целевое значение i-ro показателя. 
Расчет результативности реализации Программы в целом производится 

по формуле: 
Р = (PI + Р2 + . . . + Рп)/п, где: 
Р - результативность реализации Программы (процентов); 
п - количество показателей Программы. 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

Программы устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя результативности Р равно или больше 95%, 

степень достижения запланированных результатов Программы оценивается 
как высокая; 

если значение показателя результативности Р равно или больше 75%, 
степень достижения запланированных результатов Программы оценивается 
как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Р меньше 75%, степень 
достижения запланированных результатов Программы оценивается как 
неудовлетворительная. 

2. Оценка полноты использования бюджетных средств. 
Расчет степени соответствия фактических расходов бюджета на 

реализацию Программы запланированному уровню производится по 
формуле: 
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2. Оценка полноты использования бюджетных средств. 
Расчет степени соответствия фактических расходов бюджета на 

цию Программы запланированному уровню производится по 
ле: 
П = РФ/РП х 100%, где: 
П - полнота использования бюджетных средств; 
РФ - фактические расходы областного бюджета на реализацию 

1мы в соответствующем периоде; 
РП - запланированные в бюджете расходы на реализацию Программы 

гствующем периоде. 
В целях оценки полноты использования бюджетных средств 

иваются следующие критерии: 
если значение показателя полноты использования бюджетных средств 

г-озно или больше 95%, степень соответствия фактических расходов 
ого бюджета на реализацию Программы запланированному уровню 
ется как высокая; 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств 
Ю или больше 75%, степень соответствия фактических расходов на 

Программы запланированному уровню оценивается как 
рительная; 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств 
>ше 75%, степень соответствия фактических расходов бюджета на 

Программы запланированному уровню оценивается как 
летворительная. 

5. Оценка эффективности использования средств бюджета. 
Расчет эффективности использования средств бюджета производится 

^ле: 
Э = П/Р, где: 
Э — эффективность использования средств бюджета; 
П - показатель полноты использования бюджетных средств; 
? - показатель результативности реализации Программы. 
В целях оценки эффективности использования средств бюджета 

.тиваются следующие критерии: 
если значение показателя эффективности использования средств 

Э меньше 1, то эффективность оценивается как высокая; 
если значение показателя эффективности использования средств 

Э больше 1, то эффективность оценивается как низкая. 

11 



S3 

Приложение№ 7 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры МО 
Приуральский сельсовет Оренбургского 

района» на 2014 -2018 годы 

Подпрограмма 
«Культура» (далее - подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

генный 
мнитель 

)граммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Сельский дом культуры п. Приуральский» 

культуры 

1 Н О -

ше 
эументы 

)граммы 

отсутствуют 

)граммы 
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала населения МО 
Приуральский сельсовет Оренбургского района 

>граммы 
создание условии для сохранения и развития 
традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия; 
создание условий для поддержки творческих инициатив 
населения, учреждений в сфере культуры; 
создание условий для организации и проведения 
мероприятий в сфере культуры 

и этапы 
щии 
)граммы 

2014-2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап 

?вые 
аторы по 

щии 

увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (процентов); 
доля населения, занимающегося творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе 
(процентов); 

юзируемые 
ы 

жирования: 
в том 

по годам 
жглизации 
Tiro граммы 

общий объем финансирования подпрограммы 
«Культура» составляет 4665 тыс. рублей (прогнозно), из 
них: 
2014 год - 918 тыс. рублей; 
2015 год - 927 тыс. рублей; 
2016 год- 940 тыс. рублей; 
2017 год - 940 тыс. рублей; 
2018 год - 940 тыс. рублей 
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Расчет денежных средств произведен на основе 
ежегодного фактического исполнения с учетом 
индексации и повышения тарифов. 
Планируется привлечение средств областного и районного 
бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, 
целевых средств и средств (доходов), поступающие от 
приносящей доход деятельности 
высокий уровень качества и доступности услуг 
учреждений культурно-досугового типа, организаций; 
рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность, предполагающую освоение 
базовых художественно-практических навыков; 
увеличение муниципальной поддержки художественных 
коллективов; 
рост качественных мероприятий, посвященных значимым 
событиям российской культуры и развитию культурного 
сотрудничества; 
укрепление материально-технической базы учреждений 
культурно-досугового типа; 
повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на оказание поддержки развития 
искусства; 
новый качественный уровень развития бюджетной сети 
учреждений культурно-досугового типа 

1. Общая характеристика сферы реализации 
и программы, в том числе описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

Культура МО Приуральский сельсовет Оренбургского района, являясь 
"млемой частью культуры Оренбургского района, вносит в общую 

духовной жизни свое неповторимое своеобразие, является 
йшим гуманитарным ресурсом социально-экономического развития 
сального образования. Культурная политика, ключевым компонентом 
й являются традиции, сформированные на истории оренбургской 

должна способствовать воспитанию у населения патриотизма, 
ственности, создавать необходимую атмосферу для созидательного и 
кого труда. 

Подпрограмма ориентирована на оптимизацию развития отрасли, 
:гна обеспечить максимальное соответствие ее современным 

шцдгбностям населения, повышение роли культуры в формировании 
ш~оаой личности, равный доступ к культурным ценностям социально 
Ж-^пзпценных слоев населения. 

Ожидаемые 
гезультаты 
реализации 
программы 
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Подпрограмма учитывает новые экономические и социальные факторы 
общественных отношений, связанных с развитием различных форм 
собственности, возрастающую роль местного самоуправления и 
недостаточное финансирование отрасли. 

Увеличение финансирования отрасли за счет программных 
мероприятий, позволит добиться значительного расширения участия 
государства в реализации культурных проектов имеющих важное 
общественное звучание. 

В Оренбургском районе регулярно проводятся фестивали, конкурсы, 
осуществляются творческие проекты, направленные на пропаганду и 
популяризацию культуры и искусства, эстетическое и патриотическое 
воспитание молодого поколения, в том числе и повышение 
профессионального мастерства участников данных мероприятий. 

Сформировавшаяся в прошлом столетии инфраструктура культуры не 
отвечает потребностям населения по своему качественному состоянию по 
zrii4HHe крайнего износа материально-технической базы, недостаточным 
образовательным уровнем кадрового состава учреждений в связи с низким 
размером заработной платой в сфере культуры и искусства и как следствием 

низким уровнем престижности творческих профессий. Также 
инфраструктура отрасли неравномерно развита по территориальным 
п: :<азателям, что выражается в наличии высокой концентрации услуг 
жу.тьтуры в городах и крупных поселениях. 

Оренбургский район многонационален, здесь проживают люди, 
принадлежащие к различным языковым группам, религиозным конфессиям, 
жадиональностям и имеющих своеобразный жизненный уклад. 

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской 
•спасти от 4 марта 2011 года за № 135-п об утверждении Концепции 
нематериального культурного наследия народов Оренбургской области на 
2D11-2015 годы Оренбургского района и учреждениям культуры 
Сгенбургского района определено следующее муниципальное задание: 
«Работа по сохранению, развитию и популяризации нематериального 
г«льтурного наследия народов Оренбургского района». На сегодняшний день 
•формлено два объекта нематериального культурного наследия народов 
Оренбургской области по разделу празднично-обрядовая культура. 

Нематериальное культурное наследие народов Оренбургского района, 
жпяясь важнейшей составляющей частью традиционной народной культуры, 
способствующей формированию толерантности, основой национального 
самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет 
шючевую роль в формировании культуры, а также является мощным 
средством сближения этнических групп и утверждения их культурной 
самобытности. Однако богатейший потенциал традиционной народной 
w- пьтуры Оренбургского района как средство духовно-нравственного 

питания подрастающего поколения используется не в полной мере. 
Благодаря сохранению традиционных знаний, умений и навыков не 
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только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого 
общества, но и формируются важнейшие этнические идеалы, моральные 
принципы и нравственные установки, регулируются нормы социальных 
отношений (семейных, общинных, трудовых, межпоколенных, 
половозрастных), принимают упорядоченный характер отношения и связи 
человека с окружающим миром. Традиционная народная культура и 
нематериальное культурное наследие народов района несет в себе 
важнейшие свойства и качества этнического развития, в котором находит 
выражение исторический путь каждого народа. 

Приоритетами в данной сфере являются: 
усиление роли традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов Оренбургского района в духовно-
нравственном воспитании личности, в формировании потенциала 
устойчивого развития Оренбургского района; 

сохранение глубинных базовых основ многонациональной культуры 
Оренбуржья, значимых традиций, памятников фольклора, культурной 
самобытности народов Оренбургского района; 

Для этого необходимо: 
совершенствование кадрового обеспечения деятельности учреждений 

г-льтуры, осуществляющих выявление, сохранение и развитие 
^материального культурного наследия народов Оренбургского района; 

сохранение и развитие нематериального культурного наследия 
• проведение экспедиций по сбору фольклорного материала, нотирование, 
перевод в электронную форму, издание); 

формирование базы данных (создание каталога) объектов 
еематериального культурного наследия народов Оренбургского района на 
«сыове современных информационных технологий; 

развитие и популяризация народного художественного творчества 
|проведение фестивалей, конкурсов, праздников, выставок); 

участие лучших коллективов народного творчества, мастеров 
лехоративно-прикладного творчества и художников-любителей в 
региональных фестивалях и выставках; 

разработка системы мер по поддержке культурно-досуговых 
учреждений, деятельность которых направлена на сохранение 
1ем2териального культурного наследия народов Оренбургского района , 
шанителей и носителей нематериального культурного наследия народов 
Сренбургского района. 

Результатами проведения данных мероприятий будет являться: 
усиление потенциала традиционной народной культуры Оренбургского 

ргёона как средства духовно-нравственного воспитания подрастающего 
•каления; 

создание условий для сохранения и развития нематериального 
г-зьтурного наследия народов Оренбургского района; 
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повышение информированности населения о деятельности самобытных 
коллективов народного творчества и мастеров декоративно-прикладного 
искусства муниципального образования, приобщение жителей к культурному 
наследию; 

поддержание имиджа Оренбургского района как района с развитыми 
традициями народной культуры. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы 

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения. 

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в 
следующем: 

создание условий для сохранения и развития традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия народов Оренбургского 
района; 

создание условий для поддержки творческих инициатив населения; 
создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере 

ку льтуры и искусства. 
Оценка достижения целей подпрограммы производится посредством 

следующих показателей (индикаторов) подпрограммы: 
увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий 

{по сравнению с предыдущим годом) (процентов); 
увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (процентов); 
доля населения, занимающегося творческой деятельностью на 

непрофессиональной основе (процентов); 
Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы 

кзляются: 
высокий уровень качества и доступности услуг учреждения культурно-

досугового типа; 
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 

деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-
трактических навыков; 

увеличение поддержки художественных коллективов и организаций 
культуры; 

рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям 
к> льтуры и развитию культурного сотрудничества; 

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-
тосугового типа; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 
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тяемых на оказание поддержки развития культуры и искусства; 
новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений 

гчрно-досугового типа. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в 
жении № 1 к Программе. 

3. Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. Подпрограмма 
уется в один этап. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на: 
создание условий для сохранения и развития традиционной народной 

туры, нематериального культурного наследия народов Оренбургского 
я-
создание условий для поддержки творческих инициатив населения, 
заций в сфере культуры; 

создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере 
туры и искусства. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы представлена в 
жении № 2 к Программе. 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы предусматривается: выполнение 
ципальных заданий на выполнение услуг (работ) по организации и 
дению культурно-досуговых мероприятий. 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в 
жении № 3 к Программе. 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 
|ВгЪтыс. рублей (прогнозно), из них: 
\Ж14 год - 918 тыс. рублей; 
3115 год - 927 тыс. рублей; 
21'.6 год - 940 тыс. рублей; 
3117 год - 940 тыс. рублей; 
311 * год - 940 тыс. рублей 

Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного 
фшстического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов. 
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Планируется привлечение средств , добровольных пожертвований, 
спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от 
приносящей доход деятельности 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлено 
s приложении № 4 к Программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
Каи, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а 
ниже формирование системы мер по их предотвращению. 

Характер подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее 
реализации, управление которыми входит в систему управления 
«•программой. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 
«тезисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой 
абляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием 
:ь:пжетных расходов на социальную сферу, что может повлечь 
аепофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 
заправленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
ш реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 
достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования. 
Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия 
«интересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 
планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и 

не достижение плановых значений показателей, снижение 
ктивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

•ппро граммы. 
Основными условиями минимизации организационных, 

пгавленческих рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией 

шкшрограммы; 
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проведение систематического аудита результативности реализации 
граммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
~ граммы; 
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 
ресованными сторонами; 

создание системы мониторингов реализации подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 
Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом 
©квалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает 
стивность работы учреждений и качество предоставляемых услуг. 
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
~чения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
листов. 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на 
: целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением 

I к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей 
торов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования 
областного бюджета, предусмотренных в целях финансирования 

иятий подпрограммы. 
Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующим 
лениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 
и решения задач подпрограммы (оценка результативности); 
2) степень соответствия фактических расходов на реализацию 

граммы запланированному уровню (оценка полноты использования 
шых средств); 

3) эффективность использования средств бюджета. 
1. Оценка результативности. 
Оценка результативности по каждому показателю подпрограммы 
дится по формуле: 

Pi = (nOi/nni) х 100%, где: 

Pi - степень достижения i-ro показателя подпрограммы (процентов); 
ПФ1 - фактическое значение i-ro показателя подпрограммы; 
ЮТ - установленное подпрограммы целевое значение i-ro показателя. 
Расчет результативности реализации подпрограммы в целом 
водится по формуле: 
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Р = (PI + Р2 + . . . + Pn)/n, где: 

Р - результативность реализации подпрограммы (процентов); 
п — количество показателей подпрограммы. 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

яолпрограммы устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя результативности Р равно или больше 95%, 

сте-ень достижения запланированных результатов подпрограммы 
ется как высокая; 

если значение показателя результативности Р равно или больше 75%, 
нь достижения запланированных результатов подпрограммы 

ется как удовлетворительная; 
если значение показателя результативности Р меньше 75%, степень 
'ения запланированных результатов подпрограммы оценивается как 

влетворительная. 

2. Оценка полноты использования бюджетных средств. 
Расчет степени соответствия фактических расходов на реализацию 

граммы запланированному уровню производится по формуле: 

П = РФ/РП х 100%, где: 

П - полнота использования бюджетных средств; 
РФ - фактические расходы средств на реализацию подпрограммы в 
ггствующем периоде; 
РП - запланированные в бюджете расходы на реализацию 

граммы в соответствующем периоде. 
В целях оценки полноты использования бюджетных средств 

иваются следующие критерии: 
если значение показателя полноты использования бюджетных средств 

равно или больше 95%, степень соответствия фактических расходов 
ого бюджета на реализацию подпрограммы запланированному 
оценивается как высокая; 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств 
газно или больше 75%, степень соответствия фактических расходов 

ого бюджета на реализацию подпрограммы запланированному 
оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств 
«еныне 75%, степень соответствия фактических расходов бюджета на 

ю подпрограммы запланированному уровню оценивается как 
летворительная. 

3. Оценка эффективности использования средств. 
Расчет эффективности использования денежных средств производится 

формуле: 
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Э = П/Р, где: 
Э - эффективность использования средств; 
П - показатель полноты использования средств; 
Р - показатель результативности реализации подпрограммы. 
В целях оценки эффективности использования средств бюджета 

иваются следующие критерии: 
если значение показателя эффективности использования средств 
ета Э меньше 1, то эффективность оценивается как высокая; 
если значение показателя эффективности использования средств 
ета Э больше 1, то эффективность оценивается как низкая. 
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Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры МО 
Приуральский сельсовет» 

на 2014- 2018 годы 

<23 

Подпрограмма «Наследие» 
(далее - подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

венный 
тель 

граммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Сельский дом культуры п. Приуральский» 

культуры 

заммно-
:вые 

ументы 
граммы 

отсутствуют 

граммы 
Расширение доступа населения муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района к информации 

чи повышение доступности и качества библиотечных услуг; 
'граммы 

и этапы 
ции 
граммы 

2014-2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап 

вые 

*аторы по 

ции 

посещаемость библиотек МБУК «Сельский дом культуры 
п. Приуральский» (тыс. посещений) 

озируемые 
мы 

сирования: 
в том 

по годам 
ции 
мы 

общий объем финансирования подпрограммы 
«Наследие» составляет 2335 тыс. рублей (прогнозное), из 
них: 
2014 год-
2015 год-
2016 год-
2017 год -
2018 год-

460 тыс. рублей; 
465 тыс. рублей; 
470 тыс. рублей; 
470 тыс. рублей; 
470 тыс. рублей 

произведен 
исполнения 

на основе 
с учетом 

Расчет денежных средств 
ежегодного фактического 
индексации и повышения тарифов. 
Планируется привлечение средств районного бюджета, 
добровольных пожертвований, спонсорских, целевых 

25 



м 

1емые 
ататы 

щи 
LVIMbl 

средств и средств (доходов), поступающие от приносящей 
доход деятельности 
- высокий уровень качества и доступности услуг 
библиотек МБУК «Сельский дом культуры п. 
Приуральский»; 
- улучшение укомплектованности библиотек МБУК 
«Сельский дом культуры п. Приуральский»; 
- высокий уровень сохранности и эффективности 
использования библиотечных фондов; 
- укрепление материально-технической базы библиотек. 

1. Общая характеристика сферы реализации 
программы, в том числе описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

В сфере библиотечного обслуживания населения МО Приуральский 
>вет библиотека МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский» 
филиал в с. Вязовка. На 01.01.2013 г. фонд библиотеки составлял 
единиц печатных экземпляров. Типовой состав фонда: книги, 

одические издания. В структуре фонда 100 % процента составляют 
ые издания. Ежегодный объем новых поступлений библиотеки за 

гдние 3 года не превышает 5,3% от основного фонда, что не 
гствует рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной 

гации (РБА), согласно которым 10% фонда должны составлять издания 
тедних двух лет, 40% - книги, опубликованные за последние 5 лет. 

Ключевыми направлениями деятельности библиотеки являются 
>вление книжного фонда библиотеки, обеспечение условий его 

юсти, организация и пополнение электронного каталога, создание 
шных баз данных, раскрытие информационных ресурсов библиотеки 

развёрнутую систему каталогов. Это является обязательным условием 
увеличения количества пользователей библиотеки. 

Приоритетом в указанной сфере являются обеспечение организации 
юго доступа населения МО Приуральский сельсовет Оренбургского 
ша к информации, содержащейся в фонде библиотеки, 

совершенствование качества библиотечного обслуживания населения, 
ссновление и обеспечение сохранности книжного фонда. 

Для этого необходимо: 
создание нормативных условий хранения и использования 

элиотечных фондов для обеспечения сохранности библиотечных фондов; 
внедрение прогрессивных информационных технологий в деятельность 

птиотеки; 
формирование единого библиотечного и информационного 

ггостранства в районе, обеспечение стабильного доступа к внешним 
информационным ресурсам через библиотечные сети. Создание условий для 
юаимного использования информационных ресурсов государственными и 
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муниципальными библиотеками, обеспечение технических возможностей для 
сетевого взаимодействия библиотеками всех ведомств; 

укрепление материально-технической базы библиотеки. Модернизация 
s техническое переоснащение. 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
1адачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

Целью подпрограммы является расширение доступа населения 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
к информации 

Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в 
следующем: повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

Оценка достижения целей подпрограммы производится посредством 
оедующих показателей (индикаторов) подпрограммы: 

посещаемость библиотек МБУК «Сельский дом культуры п. 
альский» Оренбургского района (тыс. посещений); 
Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы 
~ся: 
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; 
улучшение укомплектованности библиотечных фондов ; 
высокий уровень сохранности и эффективности использования 

.тиотечных фондов; 
укрепление материально-технической базы библиотек МБУК 
кий дом культуры п. Приуральский»; 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в 
жении № 1 к Программе. 

3. Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2014 — 2018 годы. Подпрограмма 
у ется в один этап. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на 
ение доступности и качества библиотечных услуг; 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы представлена в 
жении № 2 к Программе. 

5. Прогноз сводных показателей муниципального задания 

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение 
гтаципальных заданий на оказание муниципальных услуг по 
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гуществлению библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания населения. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий представлен в 
Приложении № 3 к Программе. 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
I т >4 тыс. рублей (прогнозно), из них: 

«Наследие» составляет 

2014 год-
>13 год -
И 6 год -
117 год -
118 год -

460 тыс. рублей; 
465 тыс. рублей; 
470 тыс. рублей; 
470 тыс. рублей; 
470 тыс. рублей 

)рмация по ресурсному обеспечению подпрограммы, а также по годам 
шизации Программы) представлено в приложении № 4 к Программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 
юзирование возможных рисков, связанных с достижением основной 

I. решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а 
се формирование системы мер по их предотвращению. 

Характер подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее 
1зации, управление которыми входит в систему управления 

подпрограммой. 
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

шсными явлениями в мировой и российской экономике, высокой 
ояцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 
?дствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием 
кетных расходов на социальную сферу, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
шриятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 
«отравленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
S2. реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 

гльтатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

активности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования. 
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Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 
управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 
планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и 
задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 
подпрограммы. 

Основными условиями минимизации организационных, 
управленческих рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 
шодпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

рограммы; 
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 
ересованными сторонами; 
создание системы мониторингов реализации подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 
Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом 

^квалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает 
ктивность работы учреждений и качество предоставляемых услуг. 
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

печения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
алистов. 

/ 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на 
_ целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением 

I :< Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей 
~ж>ров) с их целевыми значениями, а также уровнем использования 

бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий 
граммы. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующим 
тениям: 

1 I степень достижения запланированных результатов (достижения 
и решения задач подпрограммы (оценка результативности); 
I) степень соответствия фактических расходов на реализацию 

граммы запланированному уровню (оценка полноты использования 
1ных средств); 

5 > эффективность использования денежных средств. 

1 Оценка результативности. 
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Оценка результативности по каждому показателю подпрограммы 
проводится по формуле: 

Pi = (nOi/nni) х 100%, где: 

Pi - степень достижения i-ro показателя подпрограммы (процентов); 
nOi - фактическое значение i-ro показателя подпрограммы; 
n n i - установленное подпрограммы целевое значение i-ro показателя. 
Расчет результативности реализации подпрограммы в целом 

[производится по формуле: 

Р = (PI + Р2 + . . . + Рп)/п, где: 

Р - результативность реализации подпрограммы (процентов); 
п - количество показателей подпрограммы. 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 
>граммы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Р равно или больше 95%, 
?нь достижения запланированных результатов подпрограммы 

штся как высокая; 
если значение показателя результативности Р равно или больше 75%, 
п> достижения запланированных результатов подпрограммы 

ются как удовлетворительная; 
если значение показателя результативности Р меньше 75%, степень 
сения запланированных результатов подпрограммы оценивается как 
$л етворите льная. 

2. Оценка полноты использования бюджетных средств. 
Расчет степени соответствия фактических расходов бюджета на 

подпрограммы запланированному уровню производится по 
гле: 

П = РФ/РП х 100%, где: 

П - полнота использования бюджетных средств; 
РФ - фактические расходы бюджета на реализацию подпрограммы в 

вующем периоде; 
РП - запланированные расходы на реализацию подпрограммы в 

вующем периоде. 
В целях оценки полноты использования бюджетных средств 

ливаются следующие критерии: 
если значение показателя полноты использования бюджетных средств 

или больше 95%, степень соответствия фактических расходов 
го бюджета на реализацию подпрограммы запланированному 

оценивается как высокая; 
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если значение показателя полноты использования бюджетных средств 
П равно или больше 75%, степень соответствия фактических расходов 
бюджета на реализацию подпрограммы запланированному уровню 
оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств 
П меньше 75%, степень соответствия фактических расходов бюджета на 
реализацию подпрограммы запланированному уровню оценивается как 
неудовлетворительная. 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета. 
Расчет эффективности использования средств бюджета производится 

по формуле: 

Э = П/Р, где: 
Э - эффективность использования средств бюджета; 
П - показатель полноты использования бюджетных средств; 
Р - показатель результативности реализации подпрограммы. 
В целях оценки эффективности использования средств обюджета 

устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя эффективности использования средств 
ета Э меньше 1, то эффективность оценивается как высокая; 
если значение показателя эффективности использования средств 

*ета Э больше 1, то эффективность оценивается как низкая. 
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oO|iii иmihIмtи 
11|>муршм»екий сел1.сонот Оренбургского 

района» на 2014-2018 годы 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Подпрограмма 1 «Наследие» 
Посещаемость библиотеки тыс. 

посещений 
6372 6379 6386 6386 6386 6386 

Подпрограмма 2 «Культура» 
Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей 
школьного возраста 

процентов 23,6 23,9 24,4 25,0 25,5 26,0 

Доля населения, занимающегося творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе 

процентов 4,8 5,0 5,2 5,4 5,8 6,0 
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11риурильский сельсовет Оренбургского 
района » на 2014-2018 годы» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответст 
венный 
исполн 
итель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

Последствия не реализации 
основного мероприятия 

Связь с 
показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответст 
венный 
исполн 
итель 

нача 
ла 

реал 
изац 

ИИ 

окон 
чани 

я 
реал 
изац 

ИИ 

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

Последствия не реализации 
основного мероприятия 

Связь с 
показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Наследие» 

1 Основное мероприятие 1.1 
«Развитие библиотечного 
дела» 

МБУК 2014 2018 Удовлетворение информационных запросов 
различных категорий пользователей; 
популяризация чтения; 
Формирование библиотечных фондов 
обеспечение их сохранности, ремонт и 
реставрация книжного фонда; 
Внедрение инновационных форм 
библиотечно-информационного 
обслуживания, создание электронных 
информационных ресурсов; 

Снижение показателей 
выполнения программы, низкий 
уровень обеспечения 
сохранности и учета 
библиотечных фондов, низкий 
уровень предоставления 
библиотечных услуг населению 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 
подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Культура» 
2 Основное мероприятие 2 Л 

«Сохранение и развитие 
учреждений культуры» 

МБУК 2014 2018 Рост качественных мероприятий в сфере 
культуры. 
Качественный уровень развития учреждений 
культурно-досугового типа 
Увеличение муниципальной поддержки 
коллективов художественной 
самодеятельности 

Снижение качества оказания 
услуг культурно-досуговой 
деятельности 
Снижение доступа 
населения к культурным 
ценностям; 

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 
подпрограммы 
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I 1рИурНЛ1.СКИЙ СОЛl*CORVI ( >|U*tlOypi СМИ о 

района » на 2014-2018 годы 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

учреждениями культуры 

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы), подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
(работы) 

Расходы бюджета на оказание (выполнение) 
государственной услуги (работы) (тыс. рублей) 

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы), подпрограммы 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1 «Наследие» 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Развитие библиотечного дела» 
Показатель объема услуги (работы): количество документов, выданных из фонда библиотеки, тыс. экземпляров 
Основное мероприятие 1.1: услуга по 
осуществлению библиотечного, 
библиографического и информационного 
обслуживания населения 

15330 15336 15348 460 465 470 

Подпрограмма 2 «Культура» 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» 
Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий, единиц 
Основное мероприятие 2.1 услуга по 
организации и проведению культурно-досуговых 
мероприятий. 

170 
170 170 918 927 940 

Показатель объема услуги 5442 5445 5445 
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обрйЮПАМИЯ 
11риуральский сельсовет Оренбургского 

района » на 2014-2018 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Статус Наименование Ответствен Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

ный 
исполнител 

ь, 
соисполнит 

ели, 

ГРБС РЗПр ЦСР BP 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципа 
льная 
программа 

«Развитие культуры 
муниципального 
образования 
Приуральский 
сельсовет 
Оренбургского 
района» на 2014-2018 
годы 

всего X X X X 1378 1392 1410 1410 1410 

МБУК X X X X 

Подпрогра 
мма 1 

Наследие всего X X X X 460 465 470 470 470 Подпрогра 
мма 1 МБУК X X X X 460 465 470 470 470 щшшт 
Основное Развитие библиотечного всего 005 0801 X X 370 465 470 470 470 
мероприяти 
е 1.1 

дела МБУК 005 0801 X X 370 465 470 470 470 

Мероприят 
ие 1.1.1 

Оказание 
муниципальных услуг 

всего 005 0801 4400600 611 60 302 314 314 314 

(выполнение работ) МБУК 005 0801 4400600 611 60 302 314 314 314 

Мероприят Обеспечение 005 0801 X X 30 30 30 30 30 
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Мероприят 
ие 1.1.3 

Софинансирование всего 005 
мероприятий «Года ~МБУК " 005 
культуры» 

«Сохранение и развитие 
культуры» 
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 

всего 

ЦКиД 

МБУК 

Подпрогра 
мма 2 
вшйЯШврШ 

Культура 

• 
МБУК 

I'MMM'UHl»! 

МБУК 

задания 

Мероприят 
ие 2.1.1 

Оказание 
муниципальных услуг 
по «Организации и 
проведению культурно-
досуговых 
мероприятий, 
консультационно -
методическому 
обслуживанию» 

всего 

Администр 
ация МО 
Приуральск 
ий 
сельсовет 

МБУК 

005 

005 

005 

0801 

0801 

0801 

4400601 611 

4400601 611 

4400601 611 

Основное 
мероприяти 
е 2.1.2 

«Организация, 
проведение и участие в 
мероприятиях в сфере 

005 0801 X X 

I; 



. . I L , . . . . . | 

М1.УК (ЮЗ 0801 X X 

Мероприят 
ие 2.1.3 

«Поддержка 
и развитие учреждений 
культуры, (в том числе 
капитальный ремонт 
зданий, мероприятия по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности зданий )за 
исключением 
капитального 
строительства» 

всего 005 0801 X X 0 350 300 300 0 Мероприят 
ие 2.1.3 

«Поддержка 
и развитие учреждений 
культуры, (в том числе 
капитальный ремонт 
зданий, мероприятия по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности зданий )за 
исключением 
капитального 
строительства» 

ЦКиД 005 0801 X X 

Мероприят 
ие 2.1.3 

«Поддержка 
и развитие учреждений 
культуры, (в том числе 
капитальный ремонт 
зданий, мероприятия по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности зданий )за 
исключением 
капитального 
строительства» 

МБУК 005 0801 X X 

Мероприят 
ие 2.1.4 

Софинансирование 
мероприятий «Года 
культуры» 

всего 005 0801 X X 10 0 0 0 0 Мероприят 
ие 2.1.4 

Софинансирование 
мероприятий «Года 
культуры» 

ЦКиД 005 0801 X X 

Мероприят 
ие 2.1.4 

Софинансирование 
мероприятий «Года 
культуры» 

МБУК 005 0801 X X 10 
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Наименование 
Подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятий, 
реализуемых в 

рамках 
основного 

мероприятия 

Ответст-
венный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

КБК Финанси-
рование 

(тыс. руб-
лей) 

Наименование 
Подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятий, 
реализуемых в 

рамках 
основного 

мероприятия 

Ответст-
венный ис-
полнитель 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

КБК Финанси-
рование 

(тыс. руб-
лей) 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1 «Наследие» 

Основное мероприя-
тие 1.1 
Развитие библиотеч-
ного дела 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 X 460 Основное мероприя-
тие 1.1 
Развитие библиотеч-
ного дела 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 X Основное мероприя-
тие 1.1 
Развитие библиотеч-
ного дела 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 X 

Мероприятие 1.1.1 
Оказание муници-
пальных услуг(вы-
полнение работ) 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 460 

Мероприятие 1.1.2 
Обеспечение деятель-
ности библиотеки 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 460 Мероприятие 1.1.2 
Обеспечение деятель-
ности библиотеки 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 

Мероприятие 1.1.3 МБУК 01.01.2014 31.12.2014 460 
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пвяяпя 
hip 2,I 
«Сохранение и раз-
витие культуры» 

Мероприятие 2.1.1 
«Оказание муници-
пальных услуг по 
организации и про-
ведению культурно-
досуговых меро-
приятий» 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 918 

Основное мероприя-
тие 2.1.2 
«Организация, про-

ведение и участие в 
мероприятиях в сфере 
культуры» 

МБУК 01.01.2014 31.12.2014 X 918 

Мероприятие 2.1.3 
«Поддержка и разви-
тие учреждений куль-
туры, (в том числе 
капитальный ремонт 
зданий, мероприятия 
по пожарной и анти-
террористической 
безопасности зданий ) 
за исключением капи-
тального строительст-
ва» 

ЦКиД, 
МБУК 
Админист-
рация МО 
Приураль-
ский сель-
совет 

01.01.2014 31.12.2014 Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры 

X 
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