
                                                                                                                                                                                                                   

Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 декабря 2016г.                                 с.Новотроицкое                                            № 62 

 

 

О внесении изменений в Постановление № 46 от 11 ноября 2013 года ««Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» 

 

 

         В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края  

 

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменение  в Постановление № 46 от 11 ноября 2013 года  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2018 годы», следующие 

изменения: 

   1.1. Муниципальную программу  «Развитие культуры» на 2014-2018 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования в газете 

«Вестник» 

 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета:                                                 В.М.Малыгин  
                                                                                                      

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Новотроицкого сельсовета «Развитие 

культуры»  

 

 

Подпрограмма 1 

«Сохранение культурного наследия» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы  «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

Новотроицкого сельсовета «Развитие культуры»  (далее – 

Программа) 

Исполнитель подпрограммы Администрация Новотроицкого сельсовета 

Исполнители мероприятий подпрограммы Администрация Новотроицкого сельсовета 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новотроицкая 

поселенческая библиотека» 

Цель подпрограммы Сохранение и эффективное использование культурного наследия 

Новотроицкого сельсовета 

Задачи подпрограммы Развитие библиотечного дела 

Целевые индикаторы подпрограммы  среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения 
 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  

бюджета Новотроицкого сельсовета. 
Общий объем финансирования программы составляет 1085956,0 
рублей, из них по годам: 

2014 год – 208622 рубля; 
2015 год – 219431 рубля; 
2016 год – 218605  рубля. 
2017 год -  219649 рублей 
2018 год – 219649 рублей 

 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

Новотроицкий сельский Совет депутатов 

 

2.Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия 
Новотроицкого сельсовета. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ 

к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 
наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым 

поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата 

культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению 
общества, разрывам исторической памяти.  

 

2.1. Развитие библиотечного дела 
 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства сельсовета, 

обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие. 

Библиотечное обслуживание населения Новотроицкого сельсовета осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новотроицкая поселенческая библиотека».  
Охват обслуживанием населения сельсовета общедоступными библиотеками составляет __50___ %, совокупный книжный 

фонд библиотек сельсовета насчитывает  __5027___ тыс. экз. единиц хранения, или __201___ экземпляра в расчете на одного жителя 

сельсовета. 
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как 

многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, 
продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района и края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. 

Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в 
интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре.  

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития Новотроицкого 

сельсовета. 
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. 



Материально-техническая база библиотек не соответствует  возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных 

услугах. Библиотеки размещается   в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, 

проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов  и посетителей. 
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в Новотроицком сельсовете сдерживается 

низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к 

сети Интернет, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий. 
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с 

тем только _50_% сотрудников библиотек района имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены 

квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью. 
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствует их закреплению в 

библиотечной отрасли. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено 

сохранение и эффективное использование культурного наследия Новотроицкого сельсовета. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: 
- развитие библиотечного дела. 

Решение данной задачи достигается за счет: 

 содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам 
максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 

наследия, хранящегося в библиотеках. 

 пополнения библиотечных  фондов. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы. Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с 

учетом специфики деятельности библиотек.  Целевым индикатором реализации подпрограммы являются: 
 - среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения.  

 Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы является администрация Новотроицкого сельсовета. 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным 

между администрацией Новотроицкого сельсовета и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и предоставления субсидий на иные цели не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) а именно: 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Новотроицкая поселенческая библиотека»; 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления 

Администрации Новотроицкого сельсовета от 09.01.2013 г. № 1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 

Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями Александровского сельсовета» и постановления Администрации Новотроицкого сельсовета «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления  из бюджета поселения муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета. 

Администрация Новотроицкого сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета осуществляет: 
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы так же 

осуществляется администрацией Новотроицкого сельсовета. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Новотроицким сельским Советом депутатов. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 

конечного результата. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

1) количество посетителей  библиотек составит всего 203 человека, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 203человек, в 

2015 году – не менее 203 человек, в 2016 году – не менее 205 человек; в 2017 -2018 году не менее 205 человек. 
2) количество предметов основного фонда увеличиться до 40 единиц. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- повышению качества и доступности библиотечных услуг; 
- расширению разнообразия библиотечных услуг; 

- росту востребованности услуг библиотек у населения района.  

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы. 
 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  



затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета Новотроицкого сельсовета. 
Общий объем финансирования программы составляет 1085956,0 рублей, из них по годам: 
2014 год – 208622 рубля; 
2015 год – 219431 рубля; 
2016 год – 218605  рубля. 
2017 год -  219649 рублей 
2018 год – 219649 рублей 

Приложение № 1   

к муниципальной программе   

Новотроицкого сельсовета 

«Развитие культуры»   

 

 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной 

программы Новотроицкого сельсовета «Развитие культуры»  

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Поддержка искусства  

и народного творчества» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

 

муниципальная программа Новотроицкого сельсовета 

«Развитие культуры»  (далее – Программа) 

Муниципальный заказчик Администрация Новотроицкого сельсовета 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

Цель подпрограммы 

 

обеспечение доступа населения Новотроицкого сельсовета 

к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача подпрограммы 

                  

сохранение и развитие традиционной народной культуры 

Целевые индикаторы 

                    

- количество посетителей муниципальных учреждений  

клубного типа на 1 тыс. человек населения; 

- число клубных формирований на 1 тыс. человек 

населения; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  

бюджета Новотроицкого сельсовета. 
Общий объем финансирования программы составляет 
6980413,0  рублей, из них по годам: 

2014 год – 1221313 рублей; 
2015 год – 1320431 рублей; 
2016 год – 1430894 рублей. 
2017 год -  1504966 рублей 
2018 год -  1502809 рублей 

 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

Новотроицкий сельский Совет депутатов 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка проблемы  
и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Обеспечение доступа населения сельсовета к культурным благам и 
участию в культурной  жизни». 

Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, 

соответственно задача создания в Новотроицком сельсовете комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать 
творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится 

приоритетной. 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала 

общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих 



возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится 

возможным, если  основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном 

воздействии их результатов, являются доступ населения  к культуре и участие в культурной жизни.  

 

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают 

следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального 

культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, 
верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными 

ремеслами. 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития сельсовета, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации 

культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать 

социальный и экономический эффект. 
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями 

остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного 

центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают     в качестве 

приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на 

развитие национальных культур. 
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, 

профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная 

ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных 

ориентиров. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций недостаточно оснащаются 
современным свето, звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной техникой, мебелью, 

автотранспортом.  

В целом для учреждений культурно-досугового типа сельсовета характерны те же системные проблемы, как и для района в 
целом – сохраняющийся дефицит средств, для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной 

культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.  

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового 
типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных 

формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений 

квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.  
  В целях наиболее полной интеграции сельсовета в районный и краевой культурный и информационный процесс необходимо 

продолжить реализацию  культурных проектов на территории сельсовета, активизировать продвижение культуры сельсовета за его 

пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных 
информационных технологий. 

 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы определено 

обеспечение доступа населения Новотроицкого сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: 
-сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

Решение поставленной задачи достигается за счет:  

 организации творческого досуга населения; 
 проведения праздников, культурных акций; 

 проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.; 
 создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры; 

 поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в конкурсах,  культурных акциях; 

 осуществление  мер по противопожарной безопасности учреждений культуры. 
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы. Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с 

учетом специфики деятельности учреждений культурно - досугового типа. 
 Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 

 - количество посетителей муниципальных учреждений  клубного типа на 1 тыс. человек населения; 

 - число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 
 - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. 

 Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы является администрация Новотроицкого сельсовета. 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным 

между администрацией Новотроицкого сельсовета и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и предоставления субсидий на иные цели не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) а именно: 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Новотроицкая централизованная клубная система»; 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления 

Новотроицкого сельсовета от 09.01.2014 г. № 1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и Порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями Новотроицкого сельсовета» и постановления Администрации Новотроицкого сельсовета «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления  из бюджета поселения муниципальным автономным и 



бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета. 
Администрация Новотроицкого сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 

результата, целевое эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета осуществляет: 
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы так же 

осуществляется администрацией Новотроицкого сельсовета. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Новотроицким сельским Советом депутатов. 

. 

 
 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 

конечного результата. 

Ожидаемые результаты:  

-количество публичных показов спектаклей, концертов, выступлений, представлений-115ед.;  

-численность граждан Российской Федерации,  имеющих место жительства на территории Новотроицкого сельсовета, 

вовлекаемых в деятельности кружков, секций, клубов разной направленности -18 чел. 
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению        и развитию народных художественных промыслов 

и ремесел; 
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          

 № 2 к паспорту подпрограммы. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета Новотроицкого сельсовета. 
Общий объем финансирования программы составляет 6980413,0 рублей, из них по годам: 
               2014 год – 1221313 рублей; 
               2015 год – 1320431 рублей; 
               2016 год – 1430894 рублей. 
               2017 год -  1504966 рублей 

                            2018 год -  1502809 рублей 
 

 

 
Глава Администрации 

Новотроицкого сельсовета                                            В.М.Малыгин 

Приложение №1 

К постановлению администрации 

Новотроицкого сельсовета 

От « 28 » декабря 2016 г. № 62 

 

             
Муниципальная программа Новотроицкого сельсовета 

«Развитие культуры»  

 
1. Паспорт программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 «Развитие культуры» (далее – Программа) 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

Постановление администрации Новотроицкого  сельсовета от 20.08.2013 № 32 

«Об утверждении Порядка принятии решений о разработке муниципальных  

программ Новотроицкого сельсовета, их формирования и реализации»; 

Постановление администрации Новотроицкого сельсовета об утверждении 

перечня муниципальных программ от 19.09.2013 № 33 



Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной 

Программы 

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»  

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 

 

Цель муниципальной программы                  Сохранение накопленного культурного и духовного потенциала населения 

Новотроицкого сельсовета 

Задачи муниципальной программы                Задача 1. Сохранение и эффективное использование  культурного наследия 

Новотроицкого сельсовета 

Задача 2. Создание условий для доступа населения  Новотроицкого сельсовета 

к  культурному благам и участию в культурной жизни 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 - 2018 годы  

 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее 

реализации 

1. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;  

2. удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1 

тыс. человек населения; 

3. среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения; 

4. количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1 

тыс. человек населения; 

5. число клубных формирований   на 1 тыс. человек населения; 

6. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей. 

     Целевые показатели и показатели результативности приведены в 

приложении № 1 к паспорту муниципальной программы 
 

Значения целевых показателей 

муниципальной программы на 

долгосрочный период 

            Значения целевых показателей приведены в приложении № 2 к 

паспорту муниципальной программы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

общий объем финансирования программы – 8066369,0 руб., в том числе по 

годам:  

2014 год – 1429935 руб. за счет средств бюджета поселения; 

2015 год – 1539862 руб. за счет средств бюджета поселения; 

2016 год – 1649499 руб. за счет средств бюджета поселения. 

2017 год  - 1724615 руб. за счет средств бюджета поселения 

2018 год -  1722458 руб. за счет средств бюджета поселения 

 

Перечень объектов капитального 

строительства 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  

Новотроицкого сельсовета с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 

 
Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие 

сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства общества. 

Основными учреждением культуры на территории  Новотроицкого сельсовета   долгие годы является: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Новотроицкая централизованная клубная система», имеющая в своей структуре 2 филиала – 

Широковский сельский клуб и Дементьевский сельский клуб, на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов, 

детских кружков, а также проводятся культурно-массовые мероприятия. 
Здания учреждений культуры были построены много лет назад и по настоящее время их капитальный ремонт, а также 

переоснащение современным оборудованием не проводились. Техническое состояние и уровень оснащения зданий уже не 

соответствует требуемым стандартам как в отношении качественных показателей обеспеченности процесса занятий, так и требованиям 
безопасности, предъявляемым к объектам подобного рода.  



Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с 

одной стороны, с сохранением культурного потенциала сельских поселений, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных 

направлений, обеспечивающих улучшение качества и увеличение доступа к услугам организаций культуры.     
Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания 

муниципальными учреждениями культуры сельских поселений. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые 

ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений. 
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития 

личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают 

необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.  
 

3.   Приоритеты и цели социально-экономического 

развития в сфере культуры Новотроицкого сельсовета,  

основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры Новотроицкого сельсовета 
 

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического  
развития в сфере культуры Новотроицкого сельсовета 

 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Новотроицкого сельсовета определены в 
соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края, Казачинского района и Новотроицкого сельсовета: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской федерации 

07.02.2008 № Пр-212); 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года 
(согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р); 
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы 

(утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  04.02.2009 № 132-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2010 № 1120-р); 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии 

культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»; 
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р «Об утверждении Концепции развития 

театрального дела в Красноярском крае до 2020 года». 

Комплексная Программа социально-экономического развития Муниципального образования Казачинский район Красноярского 

края на период до 2020 года (утверждена распоряжениями главы администрации Казачинского района от 22.10.2010 №160-р и 

22.12.2010 № 221-р); 

Комплексная Программа социально-экономического развития Муниципального образования Новотроицкий сельсовет 
Казачинского района Красноярского края на период до 2020 года. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами: 

 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Новотроицкого сельсовета,  повышение 
качества и разнообразия культурных услуг, в том числе: 

создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-
аппаратным комплексом, обеспечивающим доступ населения к электронным фондам библиотек края, мировым культурным ценностям 

и информационным ресурсам); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и 
приобщения к культуре и искусству всех групп населения; 

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей рост и развитие отрасли; 

инновационное развитие учреждений культуры, в том числе путем использования новых форм организации культурной 
деятельности; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия края, в том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного фонда района; 
возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных 

коллективов; 

продвижение культуры поселения за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях. 

 

3.2. Описание основных целей и задач муниципальной программы 

Основной целью программы является сохранение накопленного культурного и духовного потенциала населения 
Новотроицкого сельсовета. 

Идеология Программы базируется на принципах инициативы и творческого потенциала работников культуры и населения 
Новотроицкого сельсовета. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, содержание программы в соответствии с указанными 

принципами её реализации определяется необходимостью обеспечения: 
 Сохранения и использования культурного наследия;  

 Сохранения творческого потенциала населения; 

 Поддержки и развития материально-технического базы сферы культуры;  
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Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи. 

 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование  культурного наследия Новотроицкого сельсовета. 
Решение данной задачи достигается за счет: 

 содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам 

максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках. 

 пополнения библиотечных  фондов. 

 
Задача 2. Создание условий для доступа населения  Новотроицкого сельсовета к  культурным благам, современной культуре, 

информационным ресурсам. 

Решение поставленной задачи достигается за счет:  
 организации творческого досуга населения; 

 проведения праздников, культурных акций; 

 проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.; 
 создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры; 

 поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в конкурсах,  культурных акциях; 

 осуществление  мер по противопожарной безопасности учреждений культуры. 
 

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

запланированных результатов. 
Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы. 

 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  

 

Решение задач Программы достигается реализацией 2 подпрограмм. 
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий 

подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.  

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию Программы является администрация Новотроицкого сельсовета 
Администрация Новотроицкого сельсовета несёт ответственность за целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение Программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и 

потребностей в сфере культуры на территории Новотроицкого сельсовета 

 

В результате полной и своевременной реализации Программы предполагается достичь следующих значений основных 

показателей к 2018 г.: 
 - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры останется на уровне 80% до 2018 года; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 
составит 6597 единиц в 2018 году;  

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей останется на уровне 9 человек в 2018 

году; 

- число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения возрастет с 5,507 экземпляров в 2013 году до 6,597 экземпляров в 

2018 году; 

- количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1 тыс. человек населения возрастет с 2,600 человек в 
2013 году до 2,650 человек в 2018 году; 

- число клубных формирований   на 1 тыс. человек населения останется на уровне  с 0,002 единиц в 2018 году. 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту программы. 
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту  программы. 

6. Перечень подпрограмм 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация следующих двух подпрограмм.  

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Новотроицкого сельсовета  
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие библиотечного дела; 

Ожидаемые результаты: 
повышение качества и доступности библиотечных услуг; 

расширение разнообразия библиотечных услуг; 

рост востребованности услуг библиотек у населения края; 

 

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Новотроицкого сельсовета к культурным благам и участию в 

культурной жизни. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры; 

Ожидаемые результаты: 
сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и 

ремесел; 

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 



увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры; 

повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

 

7. Основные меры правового регулирования в сфере  

культуры Новотроицкого сельсовета, направленные на достижение  цели и (или) конечных результатов Программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

 

Для обеспечения реализации Программы разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов не требуется. 

 

8. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям Программы с указанием главных 

распорядителей средств бюджета поселения, а также по годам реализации программы 

 
Распределение планируемых расходов по мероприятиям с указанием главных распорядителей средств бюджета поселения, а 

также по годам реализации программы приведено в приложении № 3 к Программе. 

 

9. Информация об объеме бюджетных ассигнований,  

направленных на реализацию научной, научно-технической  

и инновационной деятельности 

 

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности.  
 

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом 

источников финансирования, в том числе федерального, краевого, районного бюджетов  и бюджета поселения, а также 

перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования,                в том числе средств федерального, краевого, районного бюджетов  и бюджета поселения приведена в 

приложении № 4 к Программе. 

 
 

11. Прогноз сводных показателей  

муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями сельсовета муниципальных услуг юридическим 

и (или) физическим лицам 

 

В рамках реализации программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры в области культуры 
следующих муниципальных услуг: 

- организация библиотечного обслуживания населения; 

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий 
- организация досуга населения в учреждении клубного типа. 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

культуры  находящимися в ведении Новотроицкого сельсовета  приведен в приложении № 5 к Программе. 
 

 

Глава Новотроицкого сельсовета___________________ В.М.Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы 

Новотроицкого сельсовета  «Развитие культуры»  

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 
Цели, задачи, показатели 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник  

информации 
2012 год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018год 

1 Цель: Сохранение накопленного культурного и духовного потенциала населения Новотроицкого сельсовета 

1.1 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды библиотек на 1 тыс. человек 

населения  

экз. х Отраслевая 

статистическая 

отчётность 

 

0,054 

МЗ 

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

1.2 Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 1 тыс. 

человек населения 

% x Отраслевая 

статистическая 

отчётность  

80 

Данные 

учреждения 

80 80 80 80 80 80 

2 Задача 1 «Сохранение и эффективное использование  культурного наследия Новотроицкого сельсовета» 

2.1 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 

2.1.1 Среднее число книговыдач в 

расчёте на 1 тыс. человек 

населения 

экз. 0,5 Отраслевая 

статистическая 

отчётность 

4,840 

Данные 

учреждения 

4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 

3 Задача 2  «Создание условий для доступа населения  Новотроицкого сельсовета к  культурному благам и участию в культурной жизни» 

3.1 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 

3.1.1 Количество посетителей 

муниципальных учреждений 

клубного типа на 1 тыс. человек 

населения 

Тыс.чел. 0,3 Расчётный показатель 

на основании 

ведомственной 

отчётности 

2,587 

МЗ 

2,600 2,600 2,600 2,650 2,650 2,650 

3.1.2 Число клубных формирований   на 

1 тыс. человек населения 

ед. 0,1 Отраслевая 

статистическая 

отчётность 

0,002 

МЗ 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

3.1.3 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей 

% 0,1 Отраслевая 

статистическая 

отчётность 

50 

Данные 

учреждения 

50 50 50 50 50 50 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета  В.М.Малыгин 

 

 



  Приложение № 1  

к Паспорту подпрограммы  

«Сохранение культурного наследия»  

 

 

 

  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 год 2013 год 2014 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 

год 

1 Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Новотроицкого сельсовета 

1.1 

среднее число книговыдач в расчёте 

на 1тыс. человек населения Экз. 

Отраслевая 

статистическая 

отчётность 

4,840 

Данные 

учреждения 

4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета  В.М.Малыгин 

 



  Приложение № 2  

к Паспорту подпрограммы «Сохранение культурного 

наследия»  

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  2018гг. 

Итого на 

период 2014 

– 2018гг. 

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Александровского сельсовета 

Задача 1: Развитие библиотечного дела. 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Администрац

ия 

Новотроицког

о сельсовета 

824 0801 0218061 610 

208,622 219,431 218,605 219,649 219,649 1085,956 

количество 

посетителей  

библиотек 

составит всего 

203 человек, в 

том числе по 

годам: в 2014 

году – не менее 

203 человек, в 

2015 году – не 

менее 203 

человек, в 2016 

году – 2018 г. 

не менее 205 

человек; 

количество 

предметов 

основного 

фонда 

увеличиться до 

6597 единиц. 

 

Итого  Администрац

ия 

Новотроицког

о сельсовета 

824 

 

 

 

 

0801 

 

 

 

 

0218061 

 

 

 

 

610 

208,622 219,431 218,605 219,649 219,649 1085,956 
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  Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы 

Новотроицкого сельсовета  «Развитие 

культуры»  

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица  

измерения 
2012 2013 2014 

Плановый период 
Долгосрочный 

период по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Цель: 
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Новотроицкого сельсовета  

1.1 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек 

на 1тыс. человек населения  

экз. 
0,054 

МЗ 
0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

1.2 Удельный вес населения, 
участвующего в культурно- 
досуговых мероприятий,  
проводимых муниципальными 
учреждениями культуры на 1 тыс. 
человек населения; 

% 

80 

Данные 

учрежд

ения 

80 80 80 80 80 80 80 80 
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  Приложение № 1  

к Паспорту подпрограммы «Поддержка искусства и 

народного творчества»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Новотроицкого сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни 

1.1 Количество посетителей муниципальных учреждений 

клубного типа на 1 тыс. человек населения 

чел Расчётный показатель на основании 

ведомственной отчётности 

2,587 

МП 

2,600 2,600 2,600 2,650 2,650 2,650 

1.2 Число клубных формирований   на 1 тыс. человек 

населения 

ед. Отраслевая статистическая отчётность 0,002 

МП 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

1.3 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

чел. Отраслевая статистическая отчётность 50 

Данные 

учреждения 

50 50 50 50 50 50 
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  Приложение № 2  

к Паспорту подпрограммы «Поддержка искусства и 

народного творчества»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год. 
2018г 

Итого на 

период 

2014 – 

2018 г 

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Новотроицкого сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1: сохранение и развитие традиционной народной культуры 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Администрац

ия 

Новотроицког

о сельсовета 

 

 

 

824 

 

 

 

 

0801 

 

 

 

 

0220010210 

0220010220 

0220080610 

 

 

 

 

610 

610 

610 

 

 

190,682 

9,501 

1021,130 

 

 

348,396 

0 

972,035 

 

 

35,615 

0 

1395,279 

 

 

0 

0 

1504,966 

 

 

 

 

1502,809 

 

 

 

574,693 

9,501 

6396,219 

 

-количество 

публичных 

показов 

спектаклей, 

концертов, 

выступлений, 

представлений-



Итого  Администрац

ия 

Новотроицког

о сельсовета 

 

824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610 

 

 

1221,313 

 

 

1320,431 

 

 

1430,894 

 

 

1504,966 

 

1502,809  

 

6980,413 

115 ед.;  

-численность 

граждан 

Российской 

Федерации,  

имеющих 

место 

жительства на 

территории 

Новотроицкого 

сельсовета, 

вовлекаемых в 

деятельности 

кружков, 

секций, клубов 

разной 

направленност

и -18 чел. 
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  Приложение № 3  

к муниципальной программе Новотроицкого 

сельсовета «Развитие культуры»  

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 2017 год 

 

 

 

2018 год 

Итого на 

период 

2014 – 

2018гг 

Муниципальная 

программа 

 Развитие культуры на 2014-

2018гг. 

всего расходные 

обязательства по программе 
824 

08

01 
х 610 1429935 1539862 1649499 1724615 1722458 8066369 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Новотроицкого сельсовета 

824 
08

01 
х 610 1429935 1539862 1649499 1724615 1722458 8066369 

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 

наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

824 
08

01 
0210080610 610 208622 219431 218605 219649 219649 1085956 

в том числе : 

администрация 

Новотроицкого сельсовета 

824 
08

01 
0210080610 610 208622 219431 218605 219649 219649 1085956 

Подпрограмма 2 

Поддержка искусства и 

народного творчества 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

824 
08

01 
0220000000 610 1221313 1320431 1430894 1504966 1502809 6980413 

 

 в том числе по ГРБС: 

администрация 

Новотроицкого сельсовета 

824 
08

01 
0220010210 610 190682 348396 35615 0 0 574693 

 

 в том числе по ГРБС: 

администрация 

Новотроицкого сельсовета 

824 
08

01 
0220010220 610 9501 0 0 0 0 9501 

  в том числе по ГРБС: 

администрация 

Новотроицкого сельсовета 824 
08

01 
0220080610 610 1021130 972035 1395279 1504966 1502809 6396219 
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  Приложение № 4 

к муниципальной программе Новотроицкого 

сельсовета «Развитие культуры»  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 

бюджетной системы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год. 2018год. 

Итого 

на 

период 

2014 – 

2018 г 

Муниципальная 

программа 

Развитие культуры на  2014-2018 

годы 

Всего 1429935 1539862 1649499 1724615 1722458 8066369 

в том числе:       

федеральный бюджет  0  0 0    

краевой бюджет 200183 348396 35615 0 0 584194 

районный бюджет 0  0 0 0  

бюджет поселения 1229752 1191466 1613884 1724615 1722458 7482175 

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия 

Всего 208622 219431 218605 219649 219649 1085956 

в том числе:       

федеральный бюджет 0  0 0 0  

краевой бюджет 0  0 0 0  

районный бюджет 0  0 0 0  

бюджет поселения 208622 219431 218605 219649 219649 1085956 

Подпрограмма 2 
Поддержка искусства и народного 

творчества 

Всего 1221313 1320431 1430894 1504966 1502809 6980413 

в том числе:       

федеральный бюджет 0  0 0 0  

краевой бюджет 200183 348396 35615 0 0 584194 

районный бюджет 0  0 0 0  

бюджет поселения 1021130 972035 1395279 1504966 1502809 6396219 
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  Приложение № 5  

к муниципальной программе Новотроицкого 

сельсовета «Развитие культуры»  

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями по 

муниципальной программе  

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы  бюджета поселения на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы),  руб. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
2018 г 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»  

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Организация библиотечного обслуживания населения 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество читателей 205 205 205 205 205 205 
173137 191736 208622 219431 218605 219649 219649 

Количество посещений. 2002 2002 2002 2002 2002 2002 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество мероприятий 459 459 459 459 459 459 20000 0 0 0 0 0 0 

Наименование услуги (работы) и ее 

содержание: 
Организация досуга населения в учреждении клубного типа 

Показатель объема услуги (работы): 
 

Количество участников клубных 

формирований 
18 18 20 20 20 20 

879098 1180206 1221313 1320431 1430894 1504966 1502809 
Количество посещающих культурно-

массовые мероприятия 
2587 2600 2600 2650 2650 2650 
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