
 
 

ПРОЕКТ 

 

Муниципальная программа  

сохранения и развития культуры округа Муром  

на 2019 – 2021 годы 

 

I. Паспорт муниципальной программы сохранения и развития культуры 

округа Муром на 2019-2021 годы 
 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа сохранения и развития культуры округа 

Муром на 2019-2021 годы (далее – Программа) 

Наименование, номер и 

дата нормативного акта 

Правительства 

Российской Федерации, 

которым утверждена 

соответствующая по 

целям программа 

федерального уровня 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2012 г. № 186 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 

годы)» 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление культуры администрации округа Муром 

Соисполнители 

программы (подпрограмм) 

- 

Участники программы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

культуры администрации округа Муром 

Подпрограммы 

программы 

- 

Цель Программы Реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности и государственного 

развития общества 

Задачи Программы Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Организация детского художественного образования и  

творчества.  

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

3. Обеспечение равного доступа к культурным благам и 

возможности реализации творческого потенциала в сфере 

культуры. 

4. Обеспечение условий реализации Программы. 

Целевые индикаторы 

и показатели Программы 

 

Целевое значение к 2021 году: 

- Доля детей в возрасте 6 - 17 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования отрасли культуры округа в общей 

численности детей этой возрастной группы – 11% 

- Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу 

детей, обучающихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры округа – 40% 

- Количество детей, принявших участие в конкурсах, обучающихся 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

сферы культуры округа – 468 чел. 

- Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 



 
 

получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры – 92% 

- Количество посещений библиотек округа в стационарных 

условиях  - 202300 чел. 

- Количество посещений библиотек округа удаленно через 

Интернет - 36300 чел. 

- Увеличение количества библиографических записей библиотек 

округа в сводном электронном каталоге по сравнению с 

предыдущим годом - 0,1% 

-  Книгообеспеченность на одного жителя -  2,7 ед. 

- Количество посетителей платных мероприятий, проводимых 

муниципальными культурно-досуговыми учреждениями – 65037 

чел. 

-  Темп роста участников клубных формирований (по сравнению с 

предыдущим годом) – 0,28% 

-   Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", и средней заработной платы во Владимирской области 

– 100% 

- Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования сферы 

культуры к средней заработной плате во Владимирской области – 

100% 

- Уровень удовлетворенности граждан округа качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90% 

- Количество муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры – 10 ед. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований программы 

(подпрограммы), в том 

числе по годам и 

источникам 

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 324 

625,1 тыс. руб., из них: 

средства местного бюджета: 

2019 год – 108 191,7 тыс. руб.,  

2020 год – 108 241,7 тыс. руб., 

2021 год – 108 191,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

- укрепление единого культурного пространства; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышение качества, 

разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; 

- создание условий для доступного участия всего населения в 

культурной жизни, а также вовлечение детей, молодежи, лиц 

пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-

досугового обслуживания населения, укрепление материально-

технической базы;  

- развитие самодеятельного художественного творчества, 

финансовой поддержки творческих коллективов, социально 



 
 

значимых проектов; 

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к 

культурным ценностям через формирование публичных 

электронных библиотек; 

- сохранение культурного наследия и эффективного 

использования его в культурно-просветительских целях;  

- формирование толерантных ценностных ориентаций и норм 

поведения жителей округа; 

- повышение престижа профессии за счет роста заработной платы 

в отрасли; 

- повышение качества муниципального управления и 

эффективности расходования бюджетных средств; 

- повышение инвестиционной привлекательности округа;  

- активизация экономических процессов развития культуры, 

роста негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

 

 

Раздел 1. 

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» 

Программа разработана на основе положений, содержащихся в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 

1662-р. Этот выбор основан на необходимости культурного и духовного воспитания, 

обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создания благоприятных 

условий для творчества и самореализации в сфере культуры, внедрения новых 

информационных технологий.  

Приоритеты политики в сфере культуры установлены стратегическими документами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, округа 

Муром: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

– Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

– Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

– Законом Владимирской области «О библиотечном деле» 13.05.1999 №26-ОЗ, 

– Решением Совета народных депутатов округа Муром от 16.11.2004 № 511 «Об 

утверждении Положения об организации досуга и обеспечении населения услугами 

организаций культуры и Положения о библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов». 

Положительный опыт реализации Программы сохранения и развития культуры округа 

Муром позволяет определять приоритеты развития на конкретном этапе, являясь инструментом 

решения проблем культуры в нашем округе. 

В первую очередь, это проблемы, связанные с реконструкцией, восстановлением и 

сохранением объектов культуры, развитием современной инфраструктуры муниципальных 

учреждений культуры. Необходима поддержка муниципальных учреждений культуры по таким 

направлениям как обновление материально-технической базы учреждений, проведение 

капитального ремонта, приобретение специального оборудования, автотранспорта, оснащение и 

модернизация детских школ искусств, приобретение уникального оборудования (музыкальных 

инструментов, светового, звукового и технического оборудования, фондового и 

экспозиционного оборудования и т.д.). Острым остается вопрос противопожарной безопасности 



 
 

учреждений. Решение этой задачи в рамках Программы достигается усилением адресности 

охранных и противопожарных мероприятий. 

Во-вторых, в отрасли идет «старение» кадрового потенциала. Для решения задачи 

формирования молодой смены работников культуры, требуется система мер по обеспечению 

подготовки специалистов, поддержки молодых дарований, решение проблем переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

В-третьих, укрепление единого культурного пространства, раскрытие культурного 

потенциала округа требует поддержки таких форм работы, как фестивали, выставки, смотры, 

конкурсы различного уровня и направлений, в том числе, через систему общественно-значимых 

творческих проектов. 

Конституционное право доступа к культурным ценностям обеспечивают жителям округа 

десять учреждений сферы культуры, свыше трехсот пяидесяти работников. Позитивными 

результатами Программы является сохранение накопленного ресурсного потенциала 

учреждений, укрепление их материально-технической базы, что ведет за собой повышение 

качества оказываемых услуг, а также рост популяризации мероприятий, проводимых 

учреждениями сферы культуры. 

Реализация Программы к 2021 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и 

свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры, укрепить позитивный 

образ округа. 

 

Раздел 2. 

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;  

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

 

Исходя из стратегии государственной культурной политики и стратегии социально-

экономического развития Владимирской области реализация Программы будет осуществляться 

в соответствии со следующими основными приоритетами: 

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов 

культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и 

культурного досуга; 

обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на лидирующие по-

зиции в области применения современных технологий; 

укрепление материально-технической базы отрасли; 

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное 

признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование 

отечественной системы художественного образования и науки; 

сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности 

и территориальной целостности России; 

повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего 

воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному уча-

стию в реализации государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

формирование новой модели культурной политики. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения городского округа относится: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 



 
 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услу-

гами организаций культуры; 

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обу-

стройства мест массового отдыха населения; 

- организация предоставления дополнительного образования детям. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - 

обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.  

Приоритетными направлениями государственной политики является так же повышение 

качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.  

Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры», утвержденным постановлением администрации округа от 

25.02.2013 года №658, определены направления и система мероприятий, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в округе, а также целевые показатели (индикаторы) 

развития сферы культуры. В рамках структурных реформ предусматривается: 

 повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 

 обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

 формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем программной поддержки 
творческих проектов; 

 создание условий для творческой самореализации граждан округа; 

 вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности округа. 
Постановлением администрации округа Муром от 26.02.2013 №663 утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

деятельности муниципальной системы образования», который включает в себя мероприятия в 

сфере дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

– расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

– создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов 

местного самоуправления, определены цель и задачи Программы. Цель Программы 

ориентирована на реализацию основных направлений социально-экономической политики 

муниципального образования округ Муром. 

 

Основная стратегическая цель Программы - реализация стратегической роли 

культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного 

развития общества 

 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Организация детского художественного образования и творчества. 

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

3. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации 

творческого потенциала в сфере культуры. 

4. Обеспечение условий реализации Программы. 

 

Решение задач Программы будет обеспечено посредством выполнения следующих основных 

мероприятий, включающих в себя: 

– организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению культуры; 

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 



 
 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 

– создание условий для реализации муниципальной программы. 

 

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе использования 

показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений сферы культуры. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы 

предполагается за счет: 

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений; 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры; 

- повышения мотивации работников культуры; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий; 

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования.  

В плановый период на достижение значений представленных индикаторов Программы могут 

влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 7 Программы. 

Состав показателей (индикаторов) Программы согласован с основными мероприятиями и 

позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации. Показатели 

(индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. 

Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе задач и 

основных мероприятий приведены в Приложении №1 к Программе. 

 

Задача 1. Организация детского художественного образования и творчества. 

1.1. Характеристика сферы деятельности. 
Реализации образовательных программ дополнительного образования детей в округе Муром 

осуществляется на базе 4 образовательных учреждений, учредителем которых является 

Управление культуры администрации округа Муром. В образовательных учреждениях в 2017 

году обучалось 1242 человек по 8 направлениям. Доля детей в возрасте 6 - 17 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в сфере культуры (детских музыкальной, 

художественной школе и  школах искусств), составляет 11%. В последние годы в системе 

дополнительного образования детей в округе происходят качественные изменения, в числе 

которых - обновление содержания дополнительного образования. Разрабатываются новые 

программы дополнительного образования детей, проводится их экспертиза и 

экспериментальная проверка. 

О высоком качестве подготовки обучающихся свидетельствует их успешное участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней, более 60% от общей численности 

обучающихся в детских школах искусств, ежегодно становятся обладателями призовых мест. В 

2017 году участие в конкурсах приняли 732 человека, 407 стали лауреатами и призерами.11 

выпускников школ дополнительного образования округа стали студентами высших и средних 

учебных заведений 

По состоянию на начало 2017 года в образовательных учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры работают 142 человек, в том числе 91 преподавателя, из них 49 

имеют высшее профессиональное (профильное) образование, 92% преподавателей и 

концертмейстеров имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

 

1.2. Приоритеты в сфере деятельности 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к числу полномочий  органов местного самоуправления городских округов в сфере 

дополнительного образования детей отнесены: 

 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации); 



 
 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом 

приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, 

определены основные мероприятия Программы по обеспечению деятельности учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. Для достижения задачи планируется 

выполнять следующие мероприятия по обеспечению деятельности учреждений 

дополнительного образования: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 
образования детей; 

2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей; 

3) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

4) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей; 

5) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

1.2. Целевые показатели (индикаторы)  

1) Доля детей в возрасте 6 - 17 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли культуры округа в общей 

численности детей этой возрастной группы. 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей. Показатель 

предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

2) Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, обучающихся в 
школах дополнительного образования сферы культуры округа. 

3) Количество детей, принявших участие в конкурсах, обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа. 

Показатели характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по 

выявлению талантливых детей.  

4) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, получивших и подтвердивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

сферы культуры. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет на 

качество общего образования. 

 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении №1 к Программе. 

 

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

2.1. Характеристика сферы деятельности 
В целях организации библиотечного обслуживания населения округа Муром создано и 

осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (далее МБУК ЦБС). В составе данного учреждения 

функционируют следующие структурные подразделения: Центральная городская библиотека, 

11 библиотек-филиалов, в том числе 5 сельских.  

Объем библиотечного книжного фонда МБУК «ЦБС» в 2017 году составил  330,1 тыс. 

экземпляров или 2750 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей округа Муром. В последние 



 
 

годы объем библиотечного книжного фонда ежегодно сокращается на 2-3 процента. Среднее 

число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя составляет 12 раз (или 

один раз в месяц), количество книговыдач – 19 единиц (или 1,8 единиц в месяц). Число 

зарегистрированных пользователей Централизованной библиотечной системы округа Муром 

составляет 30383 человека (25% населения города). В 2017 году муниципальные библиотеки 

произвели более 580 тысяч книговыдач, по 4,9 книговыдач на одного жителя. Отмечается  рост 

числа электронных книговыдач – динамика количества выданных электронных документов 

относительно 2016 года составила 15%. 

Все структурные подразделения МБУК «ЦБС» имеют компьютерное оборудование. В 

центральной библиотеке установлено специализированное программное обеспечение 

ИРБИС64, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание 

библиотечного фонда, внедрена автоматическая книговыдача. Доля отражения книжного фонда 

в электронном каталоге составила 100%.  

Доступ в Интернет имеют все библиотеки-филиалы. Настроено 5 бесплатных точек доступа 

к Wi-Fi (Wi-Fi зон). Услугами доступа к глобальной сети Интернет в библиотеках 

воспользовались 2507 человек, количество выполненных запросов 1912.  

По состоянию на начало 2017 года в МБУК «ЦБС» работает 77 работников, в том числе 

основной персонал составляет 49 сотрудников, имеют высшее образование 26 человека, со 

средне-профессиональным образованием - 22 человек.  

 

2.2. Приоритеты в сфере деятельности 
Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных 

объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное 

духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на 

культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 

29 декабря 1994 года №  78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регулирует общие 

вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, 

предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии 

с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы 

местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения 

сохранности фондов муниципальной библиотечной системы и реализацию прав граждан на 

библиотечное обслуживание (Решение Совета народных депутатов округа Муром от 16.11.2004 

№511 «Об утверждении Положения о библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов»).  

Задача Программы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение 

качества и доступности библиотечных услуг для населения округа Муром, вне зависимости от 

места проживания. 

Для достижения задачи в рамках программы будут выполняться следующие мероприятия по 

обеспечению деятельности централизованной библиотечной системы округа Муром: 

1)  Организация библиотечного обслуживания населения округа Муром. 

2)  Комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности. 

3)  Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, 

создание электронных каталогов и баз данных. 

4)  Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. 

 

2.3. Целевые показатели (индикаторы)  

В качестве целевых показателей (индикаторов) задачи определены: 

1) Количество посещений библиотек округа в стационарных условиях (чел.) 

Показатель характеризует возможность доступа пользователей библиотек к фондам 

публичных библиотек; влияет на качество оказания библиотечных услуг. 

2)  Количество посещений библиотек округа удаленно через Интернет (чел.) 

Показатель характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным 

фондам публичных библиотек; влияет на качество оказания библиотечных услуг.  



 
 

4) Увеличение количества библиографических записей библиотек округа в сводном 

электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом). 

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; 

влияет на качество оказания библиотечных услуг. Показатель предусмотрен для наблюдения в 

разрезе Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в округе Муром». 

5) Книгообеспеченность на одного жителя (ед.) 

Показатель характеризует интенсивность использования библиотечного фонда 

пользователями библиотек; зависит от качества и доступности библиотечных услуг. Показатель 

предусмотрен в муниципальном задании на выполнение работы по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.  

 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Задача 3. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 

реализации творческого потенциала в сфере культуры. 

3.1. Характеристика сферы деятельности 

В целях организации культурного досуга населения округа Муром осуществляют 

деятельность муниципальные бюджетные учреждения культуры, имеющих статус юридических 

лиц – Дворец культуры им. 1100-летия г. Мурома  с тремя  сельскими филиалами – Домами 

культуры, Дом культуры «Вербовский», Дом народного творчества, муниципальное 

автономное учреждение «Дирекция массовых и зрелещных мероприятий». 

Ежегодно в округе проводится около двух тысяч культурно-массовых мероприятий, в числе 

которых государственные, профессиональные и календарные праздники, общественно-

значимые, спортивно-массовые, патриотические мероприятия, конкурсы и фестивали. 

Основной показатель стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений – 

работа клубных формирований, коллективов самодеятельного любительского творчества, 

клубов и объединений по интересам. В округе организована деятельность коллективов 

любительского художественного творчества по вокально-хоровому, театральному, 

фольклорному, хореографическому, инструментальному жанру, декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства; любительские объединения и клубы по интересам 

(детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы 

любителей песни, танца). В течение 2017 года в культурно – досуговых учреждениях округа 

работало 100 клубных формирований. Число участников в них – свыше двух с половиной тысяч 

человек. Среди коллективов самодеятельного художественного творчества 23 имеют почетное 

звание «Народный» и «Образцовый». 

В учреждениях культуры округа на 01.01.2017 работает 147 человек, из них 87 работников 

относятся к основному персоналу. Основным показателем кадрового потенциала отрасли 

являются образовательный уровень сотрудников и возрастной состав. Процент руководителей и 

специалистов учреждений культуры с высшим образованием в отчетном году составляет 47%, в 

том числе высшее образование по профилю работы имеют 18%. Среднее профессиональное 

образование имеют 43% работников, из них по культуре и искусству 28%  работников. Сфера 

культуры не молодеет - 18% руководителей и специалистов в возрасте до 30 лет, 56 % - в 

возрасте от 30-55 лет, 26% - от 55 лет и старше. 

 

3.2. Приоритеты в сфере деятельности 

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры», утвержденным постановлением администрации округа 

Муром от 25.02.2013 № 658, определены направления и система мероприятий, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в округе Муром, а также целевые показатели 

(индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы 

культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и к услугам 

организаций культуры, следующие: 



 
 

 повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 

 создание условий для творческой самореализации жителей округа; 

 вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности 
населенных пунктов. 

Задача Программы - обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, 

создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями 

округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования 

свободного времени.  

Для достижения задачи в рамках Программы будут выполняться следующие мероприятия: 

1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг 

организаций культуры; 

2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей 
округа; 

3) привлечение населения округа в культурно-досуговые учреждения за счет повышения 
качества услуг, применения новых форм и методов работы; 

4) содействие развитию любительского народного творчества; 

5) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей. 

 

3.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) задачи определены: 

1) Количество посетителей платных мероприятий, проводимых муниципальными культурно-

досуговыми учреждениями. Показатель характеризует качество организуемых зрелищных 

мероприятий, а также их доступность для населения и востребованность населением. 

2) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом). Показатель характеризует качество организуемых зрелищных мероприятий, 

а также их доступность для населения и востребованность населением.  

3) Темп роста участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом). 

Показатель характеризует качество работы по созданию условий для творческой самореализации 

жителей округа. 

 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной про-

граммы представлены в Приложении №1 к муниципальной Программе. 

 

Задача 4. Обеспечение условий реализации Программы 

4.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению об Управлении культуры администрации округа Муром, 

утвержденному Решением Совета народных депутатов округа Муром от 28 апреля 2009 года 

№818, Управление культуры  администрации округа Муром является структурным 

подразделением администрации округа Муром, осуществляющее исполнение полномочий 

органов местного самоуправления в сфере культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры. 

Управление культуры администрации округа Муром: 

 является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на развитие культуры 
округа Муром; 

 выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
сферы культуры. 

В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные 

бюджетные, автономное учреждения культуры и казенное учреждение. 

В 10 муниципальных бюджетных учреждениях сферы культуры по состоянию на начало 

2017 года трудится 376 человек, в том числе 227 специалиста основного персонала, высшее и 

среднее профессиональное образование имеют 223 человек.  



 
 

Организацию бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных 

учреждениях культуры округа Муром осуществляет согласно соответствующих договоров 

МКУ «Централизованная бухгалтерияУправления культуры администрации округа Муром». 

 

4.2. Приоритеты в сфере деятельности 

Постановлением администрации округа Муром от 25.02.2013 года № 658 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры» определены следующие меры, обеспечивающие достижение 

целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих 

государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложности, 

включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения 

требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, прозрачное 

формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение 

качества оказания государственных (муниципальных) услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых 

показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников 

учреждений культуры до средней заработной платы во Владимирской области в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение 
квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в 

бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие 

кадрового потенциала работников сферы культуры; 

4) оптимизация учреждений культуры. 
Задача Программы - обеспечение выполнения Управлением культуры полномочий в сфере 

культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального округа, повышение 

эффективности и результативности деятельности сферы культуры в округе. 

Для достижения задачи по обеспечению функций управления культуры будут проводиться 

следующие мероприятия: 

1) реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры администрации 

округа Муром; 

2) обеспечение сферы культуры округа квалифицированными кадрами, ориентированными 
на внедрение новых форм и методов работы; 

3) совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих 
механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности 

деятельности муниципальных учреждений культуры округа Муром. 

 

4.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) задачи определены: 

1) Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых преду-

смотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимир-

ской области; 

2) Динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

сферы культуры к средней заработной плате во Владимирской области. 

Показатели характеризуют привлекательность профессии, влияет на качество и доступность 

оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. 

3) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в 

сфере культуры. 
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Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Показатель характеризует оценку населением качества и 

доступности муниципальных услуг в сфере культуры.  

4) Количество учреждений, подведомственных управлению культуры. 

 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной про-

граммы представлены в Приложении №1 к муниципальной Программе. 

 

Раздел 3. 

"Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы" 

 

Задача 1. Организация детского художественного образования и творчества. 

Основное мероприятие – Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению культуры. 

Направление расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, в т.ч.: 

1.1.  выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеобразова-

тельных предпрофессиональных программ, а так же реализации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ,  

1.2.  организацию и участие в конкурсах, выставках различного уровня;  

1.3.  подготовку и переподготовку кадров преподавательского состава;  

1.4.  укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организа-

ций дополнительного образования детей и проведения ремонтных работ; реализации мер, 

направленных на повышение безопасности учреждений; 

1.5.   обеспечение текущей деятельности учреждений. 

 

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

Основное мероприятие – Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа. 

Направление расходов на обеспечение деятельности централизованной библиотечной 

системы округа, в т.ч.: 

 2.1. выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ). В состав муниципального задания входят основные библиотечные процессы: 

комплектование и обработка документов; организация и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов; обслуживание пользователей; информационная, библиографическая 

деятельность.  

2.2. приобретение литературы по отраслям знаний, классической и методической 

литературы, литературы для детей и молодежи, приобретение подписных изданий.  

2.3. повышение квалификации основного персонала учреждения;  

2.4. укрепление материально-технической базы учреждения и проведения ремонтных работ, 

реализацию мер, направленных на повышение безопасности библиотек системы; 

2.4. обеспечение текущей деятельности учреждения. 

2.5. оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих 

детей, контентом фильтрации.  

 

Задача 3. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации 

творческого потенциала в сфере культуры.  

Основное мероприятие – Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры. 

Направление расходов на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, в т.ч.: 

1.1. реализацию муниципального задания на предоставление услуг (выполнению работ) по 

культурно-досуговому направлению; 



 
 

1.2. укрепление материально-технической базы и ремонт культурно-досуговых 

учреждений; 

1.3. пополнение фондов произведениями и изделиями народных умельцев, имеющих 

художественную и историческую ценность; 

1.4. поддержку работы культурно-досуговых учреждений, создание условий для развития 

самодеятельного  творчества; 

1.5. организацию и проведение концертов, праздников, фестивалей, смотров, конкурсов на 

городском уровне; 

1.6. повышение квалификации специалистов учреждений культуры, проведение 

конференций и конкурсов профессионального мастерства; 

1.7. обеспечение текущей деятельности учреждений. 

 

Задача 4. Обеспечение условий реализации Программы 

Основное мероприятие - Создание условий для реализации муниципальной программы 

Направление расходов на:  

4.1. Обеспечение функций управления сферой культуры.  

4.2. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 

культуры округа Муром. 

В рамках мероприятия осуществляется предоставление мер социальной поддержки 

работникам муниципальных учреждений культуры округа Муром в виде денежной 

компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг  (отопление, 

освещение) в порядке, утвержденном постановлением Губернатора Владимирской области от 

30.09.2008 №689 «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся к 

полномочиям Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации».  

4.3. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления культу-

ры администрации округа Муром» - организация бухгалтерского учета в муниципальных учре-

ждениях культуры округа Муром. 

 

Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в Приложении №1 к 

Программе. 

 

Раздел 4. 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального, 

областного бюджетов и внебюджетных источников. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем финансирования 

мероприятий Программы составляет 324 625,1 тыс. руб., из них: 

средства местного бюджета: 

2019 год – 108 191,7 тыс. руб.,  

2020 год – 108 241,7 тыс. руб., 

2021 год – 108 191,7 тыс. руб. 

  

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению 

при формировании проекта муниципального бюджета на очередной финансовой год и 

плановый период в установленном порядке. 

Общий объем расходов на реализацию Программы предусматривает затраты на: 

 обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей; 

 обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы округа; 

 обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений; 

 обеспечение функций органов управления сферой культуры; 



 
 

 обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии управления культуры; 

 предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 

работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры; 

 повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597; 

 

Раздел 5. 

«Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» 

 

Муниципальная программа сохранения и развития культуры  округа Муром на 2018-2020 

годы предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое 

развитие муниципального образования, усиление роли культуры в жизни населения округа. 

Процессы, происходящие в Муроме, свидетельствуют, что культура округа становиться 

активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-

экономическое развитие округа, что делает использование программно-целевого метода 

необходимым условием дальнейшего развития отрасли. 

Социально – экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении 

социальной роли культуры в следствии: 

 укрепления единого культурного пространства; 

 формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; 

 создания условий для доступного участия всего населения в культурной жизни, а также 
вовлечения детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную 

деятельность; 

 создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепления материально-технической базы отрасли,  

 развития самодеятельного художественного творчества, финансовой поддержки 

творческих коллективов, социально значимых проектов; 

 обеспечения широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через 
формирование публичных электронных библиотек; 

 сохранения культурного наследия и эффективного использования в культурно-
просветительских целях;  

 формирования толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей округа; 

 повышения престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли; 

 повышения качества муниципального управления и эффективности расходования 
бюджетных средств; 

 повышения инвестиционной привлекательности округа; 

 активизации экономических процессов развития культуры, роста негосударственных 

ресурсов, привлекаемых в отрасль. 

 

В конечном итоге реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить 

качество жизни населения округа, повысить эффективность использования муниципальной 

собственности в сфере культуры. 

Реализация задач Программы не приведет к нарушению экологических условий округа. 

 

Раздел 6. 

«Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы» 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поста-

новлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром». 



 
 

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной 

программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных 

мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового отчета о ходе ее 

реализации и об оценке эффективности. 

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной 

программы производится с учетом следующих составляющих: 

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы; 

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий 

запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств). 

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию 

муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

%,100
Tpi

Tfi
Ei 

 
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений: 

:где %,100
Tfi

Tpi
Ei 

 
Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной 

программы (процентов); 

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия 

муниципальной программы; 

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного 

мероприятия муниципальной программы. 

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному 

мероприятию муниципальной программы определяется по следующей формуле: 

:где %,100
Cfoi

Cpoi
Kpoi 

 
Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i 

основного мероприятия муниципальной программы; 

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного 

мероприятия муниципальной программы; 

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного 

мероприятия муниципальной программы. 

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на 

реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле: 

Kpoi Ei
Keoi ,  где :

100%




 
Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа 

на реализацию i основного мероприятия программы. 

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной 

программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%. 

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы 

признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%. 

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 

муниципальной программы признается неудовлетворительной. 

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не 

предусмотрены, не производится. 



 
 

 

Раздел 7. 

«Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы» 

 

Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности 

бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Большое 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. В рамках реализации Программы 

могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 

сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации задачи 

«Обеспечение условий реализации Программы» планируется проведение мониторинга 

планируемых изменений в законодательстве в сферах культуры и смежных областях. 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных 

расходов на культуру, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках 

реализации задачи "Обеспечение условий реализации Программы": 

 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. 
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации 

Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы. Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного  финансирования обосновываются в рамках бюджетного 

цикла; 

 применяется механизм финансирования учреждений сферы культуры путем выделения 
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В 

муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания 

муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.  

Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров 

в сфере культуры. Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для 

внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение 

сотрудников, повышение квалификации работников. 

Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

В случае отказа от применения программно-целевого метода возможны следующие 

негативные последствия: 



 
 

 неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств 

внебюджетных источников; 

 ухудшение и моральное устаревание материально-технической базы учреждений 
культуры и снижение качества предоставления услуг. 

Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и 

экономической ситуации в округе, выявлении новых приоритетов при решении муниципальных 

задач, неэффективном управлении Программой. Достижение целей Программы при таких 

условиях будет невозможно. 

 

Раздел 8. 

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (работ) в рамках программы)» 

 

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках Программы, включены в 

ведомственный перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере 

культуры юридическим и физическим лицам. Ведомственный перечень сформирован на 

основании базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ, 

утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 30 мая 2016 г. №1197 «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере "Культура, кинематография, 

архивное дело, туризм», и в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 

02.04.2015 № 866 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-

ными учреждениями округа Муром». 

 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении № 2 к Программе. 

 

 

 

 

                 

    



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

сохранения и развития культуры  

округа Муром на 2019-2021 годы 

 

Перечень  

основных программных мероприятий муниципальной программы  

сохранения и развития культуры округа Муром на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок ис-

полне-

ния 

Код бюджетной классификации 
Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Расходы 
Наименование целе-

вого индикатора 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цель: Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и информации, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой лично-

сти 

Задача 1. Организация детского художественного образования и творчества 

1.1 

Основное меропри-

ятие Организация 
предоставления до-

полнительного обра-

зования в муници-

пальных образова-
тельных учреждени-

ях, подведомствен-

ных управлению 

культуры 

Управле-

ние куль-
туры 

посто-
янно 

758 0703 
09 0 01 

00000 
000 

област-

ной 

бюджет 

0,0  0,0  0,0  

1. Доля детей в возрасте 

6 - 17 лет, получающих 

услуги по дополнитель-
ному образованию в 

муниципальных учре-

ждениях дополнитель-

ного образования отрас-
ли культуры округа в 

общей численности де-

тей этой возрастной 

группы (%)                                                                                                                                                                          
2. Доля детей, приняв-

ших участие в конкур-

сах к общему числу де-

тей, обучающихся в му-

ниципальных учрежде-

ниях дополнительного 

образования сферы 

культуры округа (%)                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.  Количество детей, 

принявших участие в 

конкурсах, обучающих-

ся в муниципальных 
учреждениях  дополни-

тельного образования 

сферы культуры округа 

11 11 11 

Управле-
ние куль-

туры 

посто-
янно 

758 0703 
09 0 01 

00000 
000 

бюджет 

округа 
32 523,9  32 523,9  32 523,9  

40 40 40 

1.1.1 

Повышение оплаты 

труда работников 

культуры и педаго-

гических работников 
дополнительного об-

разования детей сфе-

ры культуры в соот-

ветствии с указами 
Президента Россий-

ской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года 
№ 761 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0703 

09 0 01 

70390 
600 

област-

ной бюд-

жет 

0,0  0,0  0,0  468 468 468 



 
 

1.1.2 

Расходы на обеспе-

чение деятельности 

(оказание  услуг) 
учреждений по вне-

школьной работе с 

детьми 

Управле-

ние куль-
туры 

посто-
янно 

758 0703 
09 0 01 
УВ590 

600 
бюджет 
округа 

32 523,9  32 523,9  32 523,9  

(чел.)                                                                                                                          
4. Доля педагогических 

работников муници-

пальных учреждений 

дополнительного обра-
зования, получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую ква-

лификационные катего-
рии и подтверждение 

соответствия занимае-

мой должности, в общей 

численности педагоги-
ческих работников му-

ниципальных учрежде-

ний дополнительного 

образования сферы 
культуры (%) 

92 92 92 

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг 

2.1 

Основное меропри-

ятие Организация 

библиотечного об-

служивания населе-
ния, комплектование 

и обеспечение со-

хранности библио-

течных фондов биб-
лиотек округа 

Управле-
ние куль-

туры 

посто-
янно 

758 0801 
09 0 02 

00000 
000 

феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

1.Количество посеще-

ний библиотек округа в 
стационарных условиях 

(чел.) 

20220
0 

20230
0 

20230
0 

758 0801 
09 0 02 

00000 
000 

област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

758 0801 
09 0 02 

00000 
000 

бюджет 

округа 
20 593,7 20 593,7 20 593,7 

2.1.1 

Предоставление мер 
социальной под-

держки  по оплате за 

содержание и ремонт 

жилья, услуг тепло-
снабжения (отопле-

ния) и электроснаб-

жения работникам 

культуры и педаго-
гическим работни-

кам образовательных 

учреждений допол-

нительного образо-
вания детей в сфере 

культуры 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 02 

70230 
600 

област-

ной бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 

2.Количество посеще-

ний библиотек округа 

удаленно через Интер-

нет (чел.) 

36200 36300 36300 



 
 

2.1.2 

Повышение оплаты 

труда работников 

культуры и педаго-
гических работников 

дополнительного об-

разования детей сфе-

ры культуры в соот-

ветствии с указами 

Президента Россий-

ской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года 

№ 761 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 02 

70390 
600 

област-

ной бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 

3.Увеличение количе-

ства библиографических 

записей библиотек 

округа в сводном элек-

тронном каталоге по 

сравнению с предыду-

щим годом (%) 

0,1 0,1 0,1 

2.1.3 

Поддержка отрасли 

культуры на ком-

плектование книж-

ных фондов муници-
пальных общедо-

ступных библиотек  

субъектов Россий-

ской Федерации 

Управле-

ние куль-
туры 

посто-
янно 

758 0801 
09 0 02 
L5192 

600 

феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
4.Книгообеспеченность 
на одного жителя (ед.) 

2,7 2,7 2,7 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 02 

L5192 
600 

бюджет 

округа 
7,0 7,0 7,0 

  

      

2.1.4 

Расходы на обеспе-

чение деятельности 
(оказание услуг) 

библиотек 

Управле-

ние куль-
туры 

посто-
янно 

758 0801 
09 0 02 
УБ590 

600 
бюджет 
округа 

20 586,7 20 586,7 20 586,7 

  

      

Задача 3. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры 

3.1 

Основное меропри-

ятие                                                                       
Создание условий 

для организации до-

суга и обеспечения 

жителей округа 
услугами организа-

ций культуры 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 

758 0801 
09 0 03 

00000 
000 

област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 
1.Количество посетите-
лей платных мероприя-

тий, проводимых муни-

ципальными культурно-

досуговыми учреждени-
ями (чел.) 

65037 65037 65037 

758 0801 
09 0 03 

00000 
600 

бюджет 

округа 
46 493,1 46 543,1 46 493,1 

3.1.1 

Организация и про-

ведение мероприятий 

по антинаркотиче-

ской пропаганде 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 03 

10120 
600 

бюджет 

округа 
5,0 5,0 5,0 

2.Темп роста участни-

ков клубных формиро-

ваний по сравнению с 

предыдущим годом  (%) 

0,28 0,3 0,3 

3.1.2 

Предоставление мер 

социальной под-
держки  по оплате за 

содержание и ремонт 

жилья, услуг тепло-

снабжения (отопле-
ния) и электроснаб-

жения работникам 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 03 

70230 
600 

област-

ной бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 

    

 

  



 
 

культуры и педаго-
гическим работни-

кам образовательных 

учреждений допол-

нительного образо-
вания детей в сфере 

культуры 

3.1.3 

Повышение оплаты 

труда работников 

культуры и педаго-

гических работников 
дополнительного об-

разования детей сфе-

ры культуры в соот-

ветствии с указами 
Президента Россий-

ской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года 
№ 761 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 03 

70390 
600 

област-

ной бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 

    

 

  

3.1.4 

Организация и про-
ведение областных 

конкурсов, праздни-

ков, акций и иных 

мероприятий, 
направленных на по-

вышение престижа 

семьи 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 03 

71530 
600 

област-

ной бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 

    

 

  

3.1.5 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий, направленных 
на повышение пре-

стижа семьи 

Управле-

ние куль-
туры 

посто-
янно 

758 0801 
09 0 03 
S1530 

600 
бюджет 
округа 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

    

 

  

3.1.6 

Расходы на обеспе-

чение деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений в сфере 
культуры 

Управле-

ние куль-

туры 

посто-

янно 
758 0801 

09 0 03 

УК590 
600 

бюджет 

округа 
36 488,1 36 538,1 36 488,1 

        

Задача 4. Обеспечение условий реализации Программы 

4.1 

Основное меропри-

ятие                          
Создание условий 

для реализации му-

ниципальной про-
граммы 

Управление 

культуры 

посто-

янно 

758 0804 
09 0 04 

00000 
000 

област-

ной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 

1.Динамика примерных 
(индикативных) значе-

ний соотношения сред-

ней заработной платы 

работников муници-
пальных учреждений 

100 100 100 

758 0804 
09 0 04 

00000 
000 

бюджет 

округа 
8 581,0 8 581,0 8 581,0 



 
 

4.1.1 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

культуры 

посто-

янно 

758 0804 
09 0 04 

00100 
000 

бюджет 

округа 

3 867,0 3 867,0 3 867,0 
культуры, повышение 

оплаты труда которых 

предусмотрено Указом 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 ", и сред-

ней заработной платы 

во Владимирской обла-

сти (%) 

758 0804 
09 0 04 

00100 
100 3 835,0 3 835,0 3 835,0 

758 0804 
09 0 04 

00100 
200 32,0 32,0 32,0 

4.1.2 

Предоставление мер 

социальной под-

держки  по оплате за 

содержание и ремонт 
жилья, услуг тепло-

снабжения (отопле-

ния) и электроснаб-

жения работникам 
культуры и педаго-

гическим работни-

кам образовательных 

учреждений допол-

нительного образо-

вания детей в сфере 

культуры 

Управление 
культуры 

посто-
янно 

758 1003 
09 0 04 
70230 

300 

област-

ной бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 

2.Динамика примерных 

(индикативных) значе-

ний соотношения сред-

ней заработной платы 
педагогических работ-

ников муниципальных 

образовательных орга-

низаций дополнитель-
ного образования сферы 

культуры к средней за-

работной плате учите-

лей во Владимирской 
области (%)                                                              

100 100 100 

3.Уровень удовлетво-
ренности граждан окру-

га качеством предостав-

ления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

90 90 90 

4.1.3 

Расходы на обеспе-

чение деятельности 

централизованных 
бухгалтерий 

Управление 

культуры 

посто-

янно 

758 0804 
09 0 04 

ЦБ590 
000 

бюджет 

округа 

4 714,0 4 714,0 4 714,0 4.Количество муници-

пальных учреждений, 

подведомственных 
управлению культуры 

(ед.) 

10 10 10 758 0804 
09 0 04 

ЦБ590 100 4 183,0 4 183,0 4 183,0 

758 0804 
09 0 04 

ЦБ590 200 531,0 531,0 531,0 

  
ВСЕГО  

ПО ПРОГРАММЕ 
х х 758 х х х 

Всего 

расходов 
108 191,7 108 241,7 

108 

191,7 

        

из них:       

феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

бюджет 

округа 
108 191,7 108 241,7 

108 

191,7 

 



 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

сохранения и развития культуры  

округа Муром на 2019-2021 годы 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

  
 

Наименование муниципальной услуги 

 (работы) 

Наименование показателя объема  

муниципальной услуги (работы) 

Единица 

измерения  

Значение показателя объема 

муниципальных услуг (работ) 

2019 2020 2021 

1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей сферы культуры 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

число обучающихся 
чел. 833 867 867 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

число человеко-часов пребывания человеко

- час 
68555,5 60547,5 60547,5 

2. Обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы округа 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

количество посещений ед. 202200 202300 202300 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

количество посещений  

удаленно через сеть Интернет 

ед. 36200 36300 36300 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов 

библиотеки 

количество документов ед. 310100 310100 310100 

Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов 

количество документов ед. 8000 8000 8000 

3.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

количество клубных формирований ед. 68 68 68 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий количество мероприятий ед. 379 379 379 

Организация и проведение мероприятий количество мероприятий ед. 241 241 241 

Показ (организация показа) концертов и концертных программ количество мероприятий ед. 33 33 33 

Показ (организация показа) концертов и концертных программ число зрителей чел. 1400 1400 1400 



 


