
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2012       № 664 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Модернизация и техническое оснащение учреждений культуры  

Белохолуницкого района в 2013-2015 годах» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ             

«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 10.06.2010 № 485 «О разработке, формировании      

и реализации целевых программ на территории Белохолуницкого 

муниципального района», в целях сохранения и развития традиций 

российской национальной культуры в Белохолуницком районе, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация и 

техническое оснащение учреждений культуры Белохолуницкого района в 

2013-2015 годах» (далее - Программа). Прилагается.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

управления культуры Белохолуницкого района Плотникова В.А. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района  Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО  

Начальник управления культуры  

Белохолуницкого района В.А. Плотников 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела И.В. Паршакова 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района Н.В. Соколова 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района Е.Г. Караваева 

Разослать: управлению культуры, отделу по экономике. 
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 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 31.07.2012 № 664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Модернизация и техническое оснащение  

учреждений культуры Белохолуницкого  

района в 2013 – 2015 годах» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

модернизация и техническое оснащение 

учреждений культуры Белохолуницкого 

района в 2013-2015 годах 

Разработчик программы 
управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области 

Цель и задачи 

программы 

целью программы является модернизация и 

техническое оснащение учреждений 

культуры. 

Задачами, решаемыми в рамках программы, 

являются:  

укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений культуры 

Целевые индикаторы 

программы и их 

значения 

увеличение объема платных услуг (рублей): 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры» - 

47500 рублей; 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий краеведческий 

музей» - 2500 рублей; 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкая ЦБ» - 15000 

рублей 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2013-2015годы 

Перечень основных 

мероприятий 

модернизация материальной базы, 

технического и технологического оснащения 

учреждений культуры 

Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры»; 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий краеведческий 

музей»; 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкая ЦБ»; 

Объемы и источники 

финансирования 

4304,4 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 1358,2 тыс. рублей, в том числе - 

1288,2 областной бюджет; 

2014 год – 1473,1 тыс. рублей, в том числе - 
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1403,1 областной бюджет; 

2015 год – 1473,1 тыс. рублей, в том числе - 

1403,1 областной бюджет 

Организационная схема 

управления и контроля 

за реализацией 

программы 

управление культуры Белохолуницкого 

района (координатор) – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры» 

(исполнитель); 

управление культуры Белохолуницкого 

района (координатор) – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры (далее - 

МБУК) «Белохолуницкий краеведческий 

музей» (исполнитель); 

управление культуры Белохолуницкого 

района (координатор) – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры (далее - 

МБУК) «Белохолуницкий краеведческий 

музей» (исполнитель) 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

реализация программы позволит укрепить 

матерально - техническую базу и повысить 

качество проводимых мероприятий 

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости еѐ 

решения программными методами 

Неоценима роль учреждений культуры в современной жизни общества. 

Учреждения культуры осуществляют широкий спектр социальных 

функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую.  

Учреждения культуры формируют нравственную ориентацию 

личности, воспитывают патриотические и эстетические чувства граждан. 

Характерными чертами в этой деятельности является постоянное 

взаимодействие с аудиторией. 

Современные учреждения культуры, должны обладать особой 

атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и 

познавательного отдыха. Услуги, которые предлагают учреждения культуры 

сегодня своим посетителям должны соответствовать запросам и ожиданиям 

общества. 
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Искусство является универсальным механизмом накопления, хранения 

и передачи от поколения к поколению всей совокупности опыта 

человечества, а главное – системы ценностей, на основе которых живет и 

развивается человек.  

1.1. Цели Программы 

Целью реализации настоящей целевой программы является укрепление 

и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений 

культуры, а также повышение качества предоставляемых услуг, путем 

обеспечения деятельности учреждений. Указанная цель соответствует 

стратегической цели регионального развития - обеспечение потребности в 

услугах культуры и духовного развития на территории  Белохолуницкого 

района. 

Выбор этой цели также обосновывается следующим. 

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что 

каждый человек, находящейся на территории России, имеет право на участие 

в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на 

доступ к культурным ценностям.  

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится 

решение вопросов организации и поддержки учреждений культуры и искусства 

(статья 26.3, пункт 18), поддержки народных художественных промыслов (статья 

26.3, пункт 19). 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" к 

полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов о 
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создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры, о создании условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района (статья 15, пункт 19, пункт 19.1, 

пункт 19.2, статья 15.1, пункт 1). 

Положением управления культуры Белохолуницкого района Кировской 

области, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы                     

от 21.12.2011 № 84, определено решение вопросов по разработке  проектов 

муниципальных целевых программ, направленных на развитие культуры и 

искусства, охрану и сохранение объектов культурного наследия. 

Исходя из вышеизложенного в Реестр расходных обязательств 

Белохолуницкого района и в Перечень муниципальных услуг, по которым 

должен производиться учет потребности в их предоставлении, были 

включены услуги в области культуры и искусства. 

1.2. Задачи Программы 

На основании Закона Кировской области «О культуре» от 28.12.2005      

№ 395-30 и с учетом положений Закон Российской Федерации                                     

от 10 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», определяющих обязанности учреждений культуры 

выделяется следующая задача, решением которой обеспечивается 

достижение цели настоящей Программы: 

стимулирование муниципальных бюджетных учреждений к 

увеличению объема денежных средств, полученных от оказания платных 

услуг. 

Вышеназванная задача характеризуются следующим: 

повышение качества услуги; 

расширение диапазона видов услуг; 
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внедрение современных информационных и коммуникационных 

технологий в работу отрасли; 

развитие материально-технической базы. 

1.3. Целесообразность и необходимость решения программной 

задачи на уровне муниципального района 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач 

вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве 

обязательности предоставления за счет местного бюджета услуг                          

по организации культурного обслуживания населения муниципальным 

учреждением культуры «Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

(далее – МУК «Белохолуницкий ДК»). При этом решение этих задач                      

с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации 

отдельной и специализированной программы, обеспечит больший уровень 

эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность 

их объемов с достижением планируемых результатов. 

В соответствии с Положением об управлении культуры 

Белохолуницкого района, утвержденным постановлением главы 

администрации Белохолуницкого района от 25.01.06 № 3, управление 

культуры определяет цели и приоритеты развития культурно - досуговой 

деятельности, народного творчества, обеспечивает сохранение 

нематериального культурного наследия, а также создает условия для 

сохранения и накопления исторических документов и музейных экспонатов. 

Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач 

входит в безусловную компетенцию управления культуры Белохолуницкого 

района и может быть решено на муниципальном уровне. 

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2.1. Характеристика деятельности учреждений культуры 

Белохолуницкого района  на момент начала реализации Программы 
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Современное учреждение культуры осуществляет социальные 

функции: информационно-методическую, образовательную, воспитательную, 

просветительскую, досуговую.  

Характерными чертами деятельности учреждения культуры является 

постоянное взаимодействие с аудиторией, поэтому качество услуг, 

предлагаемых сегодня учреждениями культуры, должны соответствовать 

запросам и ожиданиям общества. 

Учреждения систематически работают по нравственному, 

гражданскому, патриотическому, эстетическому воспитанию молодѐжи.                

Все учреждения культуры в той или иной степени принимают участие                            

в районных, межрайонных фестивалях, праздниках по всем направлениям 

деятельности.  

Проводимые социально-значимые культурные акции, привлекающие с 

каждым годом все большее количество участников, - яркое свидетельство 

укреплению межнациональных отношений, что способствует взаимному 

уважению наций и народностей.   

Вместе с тем существует  проблема несоответствия между объемами и 

значимостью выполняемой работы и их ресурсным обеспечением, 

неудовлетворительным состоянием материально-технической базы, 

истощением кадровых ресурсов. 

2.2. Планируемые результаты реализации программы и 

индикаторы 

Реализация Программы позволит обновить материально - техническую 

базу учреждений. 

Показателями и индикаторами оценки эффективности Программы 

являются:  

 

 

 

 

 



10 

 

Объем средств, полученных от оказания платных услуг: 

 
Показатель бюджетной 

эффективности 

Единицы 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 по МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 

Получено от оказания 

платных услуг 

руб. 995612 1043112 1043112 

по МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» 

Получено от оказания 

платных услуг 

руб. 52561 55061 55061 

по МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

Получено от оказания 

платных услуг 

руб. 305000 320000 320000 

Освоено средств: 

Показатель бюджетной 

эффективности 

Единицы 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

по МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 

Освоено % 100 100 100 

по МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» 

Освоено % 100 100 100 

по МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

Освоено % 100 100 100 
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3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. План мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

проведения 

Объем и источник финансирования по годам 

 (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 

всего в том 

числе 

местный 

бюджет 

всего в том 

числе 

местный 

бюджет 

всего в том 

числе 

местный 

бюджет 

I.Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры 

1 Приобретение оборудования, 

оргтехники 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»  

в течении года 998,1 50,0 1095,6 50,0 1095,6 50,0 

2 Приобретение мебели, 

оргтехники 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

в течении года 55,1 5,0 57,5 5,0 57,5 5,0 

3 Приобретение оргтехники, 

комплектование 

библиотечного фонда 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

в течении года 305,0 15,0 320,0 15,0 320,0 15,0 

Итого по годам     1358,2    1473,1    1473,1 

Всего по программе                                                                                                                                                                                                          4304,4    



 

3.2. Описание мероприятий и их обоснование 

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на 

модернизацию и техническое переоснащение учреждений культуры,                   

что предполагает: 

1. Развитие традиционного народного творчества, поддержку 

творческих коллективов, пропаганду их деятельности, стимулирование 

современных форм художественной самодеятельности всех видов, 

направлений и жанров.  

2. Обеспечение охраны и сохранение объектов культурного наследия 

местного значения и доступа населения к культурно-историческим 

ценностям. 

3. Повышение качества предоставления библиотечных услуг, 

совершенствование системы обслуживания пользователей библиотек. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит рационально 

использовать имеющиеся ресурсы, последовательно и планомерно 

осуществлять меры по сохранению культурного наследия района.
 

3.3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы потребует 4304,397 тысячи 

рублей. 

Программой предусматриваются следующее распределение 

используемых средств. 
(тыс. руб.) 

Наименование учреждения 
Сумма, всего 

2013 2014 2015 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

998,1 1095,6 1095,6 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

55,1 57,5 57,5 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 305,0 320,0 320,0 

Итого по годам 1358,2 1473,1 1473,1 

Итого                                                                                                             4304,4 
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Программа предусматривает увеличение объемов финансирования 

расходов на модернизацию учреждений, что обусловлено необходимостью 

повышения их конкурентоспособности, а также отсутствием в последние 

годы значимых капитальных вложений в отрасль.  

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы 

является областной бюджет, а также бюджет Белохолуницкого 

муниципального района.  

При этом необходимо отметить, что рост объемов бюджетного 

финансирования учреждений культуры Белохолуницкого района будет 

зависеть от роста выручки, полученной от реализации платных услуг.  

4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

5.1. Социальные и экономические  

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит: 

поддерживать и развивать деятельность, направленную на сохранение              

и развитие нематериального культурного наследия, приблизив                          

к современным запросам населения; 

сберечь для будущих поколений культурное наследие Вятского края 

как источник пополнения духовных сил общества и сохранения 

коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации; 

создать благоприятные условия для развития народного творчества; 

развивать современные формы клубной работы; 

повысить культурный и духовный уровень населения; 

обеспечить доступность услуг в области культуры для различных 

категорий населения, прежде всего детей и подростков; 

дать возможность для развития социальной активности личности. 
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5.2. Общая оценка достижения целей Программы и вклада в 

достижение стратегической цели регионального развития  

Реализация программы осуществляется в направлении «Развитие 

социокультурного комплекса». Она обеспечивает укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры, а, следовательно, 

соответствует главной цели социально-экономического развития 

Белохолуницкого района – «Повышение качества жизни населения на основе 

консолидации гражданского общества, эффективного использования 

человеческого и инновационно - инвестиционного потенциала, 

обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность района». 

Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на 

территории Белохолуницкого района конституционного права человека на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также 

на доступ к культурным ценностям путем обеспечения деятельности 

учреждений культуры. 

5.3. Риски реализации Программы 

Поскольку мероприятия Программы направлены на укрепление и 

развитие материально-технической базы учреждений, а сама Программа 

предусматривает существенный объем финансирования, ее можно считать 

достаточно чувствительной к основным категориям рисков, а именно 

финансовым. 

Существует вероятность, что при реализации программы могут быть не 

выполнены отдельные мероприятия. Влияние финансового фактора                       

на объемы оказания бюджетных услуг в долгосрочной перспективе может 

существенно отразиться на проведении социально значимых мероприятий. 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

настоящей Программы определяется следующими показателями 



      15 

Показатель 

бюджетной 

эффективности 

Единицы 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экономическая эффективность по МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 

1. Получено от 

оказания платных 

услуг 

руб. 995612 1043112 1043112 

2. Получено из 

областного бюджета 

руб. 948112 995612 995612 

3. Получено из 

местного бюджета 

руб. 50000 50000 50000 

Освоено % 100 100 100 

Экономическая эффективность по МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1. Получено от 

оказания платных 

услуг 

руб. 52561 55061 55061 

2. Получено из 

областного бюджета 

руб. 50061 52561 52561 

3. Получено из 

местного бюджета 

руб. 5000 5000 5000 

Освоено % 100 100 100 

Экономическая эффективность по МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

1. Получено от 

оказания платных 

услуг 

руб. 305000 320000 320000 

2. Получено из 

областного бюджета 

руб. 290000 305000 305000 

3. Получено из 

местного бюджета 

руб. 15000 15000 15000 

Освоено % 100 100 100 

7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Управление культуры Белохолуницкого района осуществляет: 

контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения 

системы программных мероприятий; 

координацию деятельности исполнителей на основе периодической 

отчетности для обеспечения их согласованных действий; 
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контроль за рациональным использованием исполнителями 

выделяемых финансовых средств; 

текущую работу по подготовке и реализации мероприятий; 

работу по корректировке Программы на основании результатов работы 

за год; 

В процессе выполнения Программы могут вноситься изменения в 

направления расходования бюджетных средств на выполнение программных 

мероприятий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Общее руководство и контроль над реализацией Программы 

осуществляет начальник управления культуры Белохолуницкого района. 

___________ 

 

 


