АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2015 г.
№ 420
г. Александровск - Сахалинский
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры
на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» на
2015-2020 годы»
На основании решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 10.12.2014 г. № 31 «О принятии бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на 2015 год» и
п. 4.7 постановления администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014г. №10 «О совершенствовании программноцелевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район на 2015-2020 годы» в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»
от 26.12.2014 № 625
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра-начальника
управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» В.А. Равдугина.
Мэр городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

А.Т. Тулинов

Приложение №1
к постановлению администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район»
от 03.08.2015 г. № 420

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН" на 2015 -2020 г. г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Подпрограммы
программы

Цели программы

Задачи программы

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» (далее
Программа)
Управление социальной политики ГО «АлександровскСахалинский район»
Учреждения культуры, учреждения дополнительного
образования, МКУ Служба «Заказчик» ГО «АлександровскСахалинский район», КУМС ГО «Александровск-Сахалинский
район», администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
Программа подпрограмм не имеет
- повышение качества предоставляемых услуг учреждениями
культуры;
- создание условий для сохранения культурного потенциала и
культурного
наследия
городского
округа
«АлександровскСахалинский район»;
- обеспечение единого культурного пространства;
- реализация приоритетных направлений государственной,
региональной и муниципальной политики в области культуры.
- осуществление мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры находящихся на территории
района;
- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных
потребностей, увеличение числа услуг (увеличение числа
книговыдачи, массовых мероприятий и т.д.);
- обеспечение функционирования муниципальных учреждений
культуры и искусства, обеспечение условий для доступа граждан к
культурным благам и информационным ресурсам библиотечных
фондов;
- сохранение и развитие национальных культур коренных
народов проживающих на территории района;
- развитие библиотечного дела. Библиотечное обслуживание,
информационные услуги библиотек;
- сохранение историко культурного наследия;
- повышение качества праздничных мероприятий, проводимых
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»;

Этапы и сроки
реализации
программы

Объемы и
источники
финансирования
программы

- повышение качества праздничного украшения центральных
улиц города;
- строительство новых объектов культуры
2015-2020 годы.
Программа реализуется в два этапа:
- I этап (2015-2017г.) - мероприятия Программы направлены на
сохранение имеющегося потенциала и обеспечение необходимого
качества предоставляемых населению услуг в области культуры.
- II этап (2018-2020г.) - мероприятия Программы направлены на
развитие потенциала сферы культуры и повышение качества
предоставляемых населению услуг.
Общий объем финансовых средств по программе составляет:
964 547,46 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 153 247,68 тыс. рублей;
2016 год – 174 592,70 тыс. рублей;
2017 год – 188 308,20 тыс. рублей;
2018 год – 167 333,54 тыс. рублей;
2019 год – 190 198,79 тыс. рублей;
2020 год – 90 839,55 тыс. рублей.
Из них: областной бюджет - 530 114,91 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 82 361,88 тыс. рублей;
2016 год – 105 170,60 тыс. рублей;
2017 год – 121 700,01 тыс. рублей;
2018 год – 94 006,16 тыс. рублей;
2019 год – 111 947,50 тыс. рублей;
2020 год –
14 928,76 тыс. рублей.
Местный бюджет - 434 432,55тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 70 912,80 тыс. рублей;
2016 год – 69 422,10 тыс. рублей;
2017 год – 66 608,19 тыс. рублей;
2018 год – 73 327,38 тыс. рублей;
2019 год – 78 251,29 тыс. рублей;
2020 год – 75 910,79 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств по мероприятиям I очереди 785 309,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 131 874,68 тыс. рублей;
2016 год – 101 892,70 тыс. рублей;
2017 год – 109 169,90 тыс. рублей;
2 018 год – 165 333,54 тыс. рублей;
2019 год – 188 198,79 тыс. рублей;
2020 год – 88 839,55 тыс. рублей.
Из них:
- областной бюджет - 354 184,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 62 267,88 тыс. рублей;
2016 год – 33 276,60 тыс. рублей;
2017 год – 43 439,10 тыс. рублей;
2018 год – 92 112,16 тыс. рублей;
2019 год – 110 053,50тыс. рублей;
2020 год – 13 034,76 тыс. рублей.
- местный бюджет– 431 125,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 69 606,80 тыс. рублей;
2016 год – 68 616,10 тыс. рублей;

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

2017 год – 65 730,80 тыс. рублей;
2018 год – 73 221,38 тыс. рублей;
2019 год – 78 145,29 тыс. рублей;
2020 год – 75 804,79 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств по мероприятиям II очереди –
179 238,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 21 400,00 тыс. рублей;
2016 год – 72 700,00 тыс. рублей;
2017 год – 79 138,30 тыс. рублей;
2018 год –
2 000,00 тыс. рублей;
2019 год –
2 000,00 тыс. рублей;
2020 год –
2 000,00 тыс. рублей.
Из них:
- областной бюджет – 175 930,91 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 20 094,00 тыс. рублей;
2016 год – 71 894,00 тыс. рублей;
2017 год – 78 260,91 тыс. рублей;
2018 год –
1 894,00 тыс. рублей;
2019 год –
1 894,00тыс. рублей;
2020 год –
1 894,00 тыс. рублей.
- местный бюджет – 3 307,39тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 1 306,00 тыс. рублей;
2016 год –
806,00 тыс. рублей;
2017 год –
877,39 тыс. рублей;
2018 год –
106,00 тыс. рублей;
2019 год –
106,00 тыс. рублей;
2020 год –
106,00 тыс. рублей.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы
должно стать достижение следующих показателей:
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов
культурного наследия до 55 %;
- увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий до 10 %;
- соотношение уровня средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры, к средней заработной плате
Сахалинской области до 100 %;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, до 10 %;
- увеличение посещаемости учреждений культуры до 40 %;

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ РАЙОНЕ
Стратегия социально-экономического Сахалинской области на период до 2020 года
одним из принципов развития определяет необходимость радикально изменить взгляд на
культуру, признав ее стратегическим ресурсом обеспечения инновационного развития страны,
ключевым институтом общественного сознания и системы ценностей, формирующим
идентичность нации и единство российского государства.
Целью региональной государственной политики в области культуры в соответствии со
Стратегией должно стать развитие культурного потенциала области, обеспечивающего
повышение ее конкурентоспособности, развитие творчества, инноваций и социального
благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных групп на
успешную модернизацию общества.
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности
народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального,
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Администрация и
учреждения культуры сталкиваются с такими системными проблемами, как:
- неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций
культуры;
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной
культуры;
- понижение уровня культуры, утрата ценностных ориентаций;
Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение культурной
составляющей качества жизни населения, определяется Основными направлениями
государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в
Российской Федерации, стратегическими целями социально-экономического развития и
развития культуры не территории Сахалинской области.
Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в государственной и
муниципальной поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей округа,
отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных
категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и социально
ориентированного досуга для жителей.
Конкурировать с коммерческими формами
организации досуга традиционным учреждениям крайне сложно из-за неудовлетворительного
состояния материально-технической базы, особенно в сельской местности. Решать эти задачи
планируется за счет средств, предусмотренных в Программе.
В муниципальных учреждениях культуры темпы износа материальной базы также
отстают от темпов восстановления. Устаревшая и изношенная материально-техническая база
значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет, не только внедрять
инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и привлекать
молодые кадры в отрасль
Недостаточно развитая инфраструктура сдерживает развитие деятельности учреждений,
негативно сказывается на результативности работы, качестве, технологичности и ассортименте
услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит значительно повысить
результативность и качество работы муниципальных учреждений культуры, создать новые
культурные продукты.
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.
Применение программных методов управления отраслью уже позволило достичь
положительных количественных и качественных изменений в предоставлении культурных
услуг населению:
- все библиотеки в Александровск-Сахалинском городском округе компьютеризированы;
- расширился спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры;
- благодаря поддержке областного бюджета проводятся капитальные и текущие ремонты
в учреждениях культуры.
- работники культуры имеют возможность повышать свою квалификацию;
- постепенно улучшается материально-техническая база учреждений культуры;
- активизировалась гастрольная деятельность;
- пополнились фонды библиотек краеведческой и научной литературой;
- приобретено дорогостоящее специализированное оборудование для сохранения ценных
и особо ценных экземпляров книг.
- практически все объекты историко-культурного наследия паспортизированы.
Программно-целевой метод управления культурным развитием позволит вывести
культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социальноэкономических процессов, происходящих в Александровск-Сахалинском городском округе.
Позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для
развития отрасли направлениях
Для обеспечения систематического роста культурного потенциала, обогащения на его
основе духовной и интеллектуальной жизни населения, использования ресурсов культуры для
устойчивого развития города необходимо вывести мероприятия социально-творческого заказа
на новый, более качественный уровень.
Качество мероприятий напрямую зависит и от того насколько красочно и ярко оформлен
город. Исходя из этого в программе заложены финансовые средства которые позволяют
украсить город праздничной иллюминацией, приобрести печатную и подарочную продукцию
изготовить пригласительные билеты, почетные грамоты и благодарственные письма с гербом и
логотипом городского округа. Приобрести праздничные флагштоки и светодиодные гирлянды.
Проводить на более качественном уровне областные и районные фестивали. Мероприятия по

проведению социально-значимых праздников направлены на повышение качества проведения
патриотических и политических
праздников, и позволяют определить перспективную
централизованную задачу в области художественного оформления города в период их
проведения.
РАЗДЕЛ II.
ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Основные приоритеты политики района в сфере культуры увязаны с приоритетами и
целями государственной политики в сфере культуры Сахалинской области, установленными в
Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации.
В
разработке отраслевых "дорожных карт", направленных на повышение эффективности
деятельности учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Сегодня культура признана стратегическим ресурсом обеспечения инновационного
развития, ключевым институтом общественного сознания и системы ценностей. Ее основное
направление- это развитие творчества, инноваций и социального благополучия, формирование
ценностных установок личности и социальных групп на успешную модернизацию общества,
обеспечение сохранности историко-культурного наследия, обеспечение, сохранение и развитие
традиционной народной культуры, сокращение неравенства населения муниципальных
образований в доступе к информации и услугам, реконструкцию зданий и объектов культуры.
Программа
направлена
на повышение качества проводимых мероприятий на
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» путем реализации следующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры расположенных на
территории городского округа.
2. Развитие и поддержка национальной культуры коренных малочисленных народов
Севера (КМНС).
3. Активизация гастрольной деятельности самодеятельных коллективов.
4. Организация обучения по программам среднего и высшего образования, подготовка и
переподготовка кадров в сфере культуры и искусства.
5. Сохранение историко культурного наследия.
6. Повышение качества проводимых на территории района областных фестивалей.
7. Повышение качества проведения социально-значимых мероприятий в т. ч. на
территории сельских администраций.
8. Внедрение новых технологий направленных на улучшение и разнообразие услуг
предоставляемых населению.
9. Строительство новых объектов культуры
Качественные, интересные городские мероприятия должны способствовать
повышению общей грамотности населения, высокой культуре поведения, развитию народного
творчества, промыслов, ремесел, содействовать привлечению населения к истокам народного
творчества.
По состоянию на начало 2014 года обеспеченность населения нашего района
учреждениями культуры составляет:
- библиотеками – 99% (нет юношеской библиотеки);
- культурно - досуговыми учреждениями – 100%;
- парками - 0%.

муниципальными

На территории Александровск-Сахалинского района в настоящее время действуют:
муниципальное учреждение «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная
система» куда входит 11 библиотек: центральная районная библиотека, центральная детская
библиотека, 9 сельских библиотек-филиалов; клубное муниципальное учреждение
«Александровск-Сахалинский центральный районный Дом культуры». В составе учреждения
находятся 8 сельских Домов культуры, которые являются филиалами ЦРДК.
Исходя из того, что наш город является одним из старейших на Сахалине и его вклад в
развитие Сахалинской области трудно переоценить, он представляет
собой, живой
исторический памятник.
Программы предполагает проведение работ по сохранению и
реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей, архивных документов,
библиотечных фондов, содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность
таких ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан. Программа позволяет
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах,
предотвратить их распыление, что может привести к таким
негативным последствиям, как
например, потерю части недвижимых объектов культурного наследия.
Наряду с сохранением всех учреждений культуры основными направлениями в развитии
культуры искусства должны стать:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры расположенных на
территории городского округа.
Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует
современным стандартам, информационным и культурным запросам населения. 72 % зданий
учреждений культуры требуют капитального ремонта.
2. Развитие и поддержка национальной культуры коренных малочисленных народов
Севера (КМНС).
3. Активизация гастрольной деятельности самодеятельных коллективов.
4. Организация обучения по программам среднего и высшего образования, подготовка и
переподготовка кадров в сфере культуры и искусства.
5. Сохранение историко культурного наследия.
6. Повышение качества проводимых на территории района областных фестивалей.
7. Повышение качества проведения социально-значимых мероприятий в т. ч. на
территории сельских администраций.

8. Внедрение новых технологий направленных на улучшение и разнообразие услуг
предоставляемых населению.
РАЗДЕЛ III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать достижение
следующих показателей:
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 10 %;
- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры, к средней заработной плате Сахалинской области до 83 %;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 10 %;
- увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры до 94 %.
РАЗДЕЛ IV.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации программы: 2015 – 2020 годы.
Программа реализуется в два этапа: на первом этапе (2015-2017г.) мероприятия
Программы направлены на сохранение имеющегося потенциала и обеспечение необходимого
качества предоставляемых населению услуг в области культуры.
На втором этапе (2018-2020г.) мероприятия Программы направлены на развитие
потенциала сферы культуры и повышение качества предоставляемых населению услуг.
РАЗДЕЛ V . ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий включает в себя восемь основных мероприятий
направленных на решение поставленных целей. Общая сумма финансовых средств составляет785 309,16 тыс. руб.
Перечень мероприятий и объемы финансирования
муниципальной программе.

представлены в приложении №1 к

РАЗДЕЛ VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению
запланированных результатов.
Макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста
экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и
возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей
государства в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в т.ч. мероприятий,
связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры
и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться
на структуре потребительских предпочтений населения района.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут
привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных
результатов.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной
техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств
от финансирования государственной программы в пользу других направлений развития
области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью
бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению
запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения
мероприятий, отрицательной динамике показателей.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
Способ преодоления риска - оперативное реагирование на изменения, происходящие в
экономике, и внесение соответствующих изменений в Программу.
Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой
потерю управляемости отраслей физической культуры, спорта и молодежной политики,
нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач,
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных
кадров в сферах физической культуры, спорта и молодежной политики, что снижает
эффективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество предоставляемых
услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения
притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов.
РАЗДЕЛ VII . ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях
указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
РАЗДЕЛ VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ
Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы
определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:
- охват наиболее значимых результатов реализации Программы;
- оптимизацию мониторинга выполнения программных мероприятий и отчетности.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы разработаны на
основе показателей целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты» развития сферы
культуры, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 12.04.2013
N 177 (ред. от19.005.2015 N 167).
Целевые значения показателей (индикаторов)
уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры, к средней заработной плате Сахалинской
области» разработаны на основе целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты»
развития сферы культуры, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области
от 12.04.2013
N 177 (ред. от19.005.2015 N 167).

Индикаторы рассчитаны в соответствии с необходимым финансированием Программы, с
учетом объективно существующих условий для оказания услуг в сфере культуры. Достижение
заявленных показателей зависит от фактического финансового обеспечения мероприятий
Программы.
РАЗДЕЛ IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Затраты на реализацию программы могут ежегодно уточняться в зависимости от
планируемых мероприятий при утверждении или корректировке муниципального бюджета.
Для реализации Программы предусмотрено ресурсное обеспечение:
Общий объем финансовых средств по программе составляет:
964 547,46 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 153 247,68 тыс. рублей;
2016 год – 174 592,70 тыс. рублей;
2017 год – 188 308,20 тыс. рублей;
2018 год – 167 333,54 тыс. рублей;
2019 год – 190 198,79 тыс. рублей;
2020 год – 90 839,55 тыс. рублей.
Из них: областной бюджет - 530 114,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –
82 361,88 тыс. рублей;
2016 год – 105 170,60 тыс. рублей;
2017 год – 121 700,01 тыс. рублей;
2018 год –
94 006,16 тыс. рублей;
2019 год – 111 947,50 тыс. рублей;
2020 год –
14 928,76 тыс. рублей.
Местный бюджет - 434 432,55тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 70 912,80 тыс. рублей;
2016 год – 69 422,10 тыс. рублей;
2017 год – 66 608,19 тыс. рублей;
2018 год – 73 327,38 тыс. рублей;
2019 год – 78 251,29 тыс. рублей;
2020 год – 75 910,79 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств по мероприятиям I очереди - 785 309,16 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 131 874,68 тыс. рублей;
2016 год – 101 892,70 тыс. рублей;
2017 год – 109 169,90 тыс. рублей;
2018 год – 165 333,54 тыс. рублей;
2019 год – 188 198,79 тыс. рублей;
2020 год – 88 839,55 тыс. рублей.
Из них:
- областной бюджет - 354 184,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 62 267,88 тыс. рублей;
2016 год – 33 276,60 тыс. рублей;
2017 год – 43 439,10 тыс. рублей;
2018 год – 92 112,16 тыс. рублей;
2019 год – 110 053,50 тыс. рублей;
2020 год – 13 034,76 тыс. рублей.
- местный бюджет– 431 125,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 69 606,80 тыс. рублей;
2016 год – 68 616,10 тыс. рублей;
2017 год – 65 730,80 тыс. рублей;

2018 год – 73 221,38 тыс. рублей;
2019 год – 78 145,29 тыс. рублей;
2020 год – 75 804,79 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств по мероприятиям II очереди – 179 238,30 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 21 400,00 тыс. рублей;
2016 год – 72 700,00 тыс. рублей;
2017 год – 79 138,30 тыс. рублей;
2018 год –
2 000,00 тыс. рублей;
2019 год –
2 000,00 тыс. рублей;
2020 год –
2 000,00 тыс. рублей.
Из них:
- областной бюджет – 175 930,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 20 094,00 тыс. рублей;
2016 год – 71 894,00 тыс. рублей;
2017 год – 78 260,91 тыс. рублей;
2018 год –
1 894,00 тыс. рублей;
2019 год –
1 894,00тыс. рублей;
2020 год –
1 894,00 тыс. рублей.
- местный бюджет – 3 307,39тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –
1 306,00 тыс. рублей;
2016 год –
806,00 тыс. рублей;
2017 год –
877,39 тыс. рублей;
2018 год –
106,00 тыс. рублей;
2019 год –
106,00 тыс. рублей;
2020 год –
106,00 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе
использования системы целевых индикаторов и показателей по приоритетным направлениям
Программы.
1. Оценка текущей эффективности реализации Программы производится путем сравнения
фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий год с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического
достижения целевых индикаторов по формуле:
Iф1
Iф
+ 2
Iп
Iп 2
Е= 1
Ч 100%,
2
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
Iф1 и Iф 2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;
Iп1 и Iп 2 - значения целевых индикаторов, утвержденные программой.
2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям
производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.
Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как
степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле:

Iф3
Iф
Iф
+ 4 + ... n
Iп3
Iп 4
Iп n
Е1 =
Ч 100%,
n
где:
E1 - эффективность реализации Программы (процентов);
Iф3 и Iф 4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;
Iп3 и Iп 4 - значения показателей, утвержденные Программой;
n - количество показателей Программы.

3. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:
- в создании благоприятных условиях для реализации творческого потенциала;
- повышения активного участия населения в культурной жизни города и района;
- в создании новых творческих объединений и коллективов;
- в повышении профессионального уровня работников сферы культуры.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры на территории
ГО «Александровск-Сахалинский район»
на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район»
от 03.08.2015 г. № 420

Уровень достижения целевых показателей
(индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области»
№
пп.
1

Ед.
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

2,5

21,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

%

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

%

70

73,4

73,5

82,4

100

100

100

100

%

3

4

5

6

7

8

9

10

%

5,0

5,0

10,0

15,0

20,0

30,0

35,0

40,0

- увеличение доли объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего
числа объектов культурного наследия

1

- увеличение численности
досуговых мероприятий

2

участников

культурно-

- соотношение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры, к средней
заработной плате Сахалинской области*

3

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях

4

Значения показателей

Наименование индикатора
(показателя)

- увеличение посещаемости учреждений культуры
5


Индикаторы показателя «соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, к средней заработной
плате Сахалинской области» указаны на основе Постановления Правительства Сахалинской области от 12/04/2013 №177 в ред. от 19.05.2015 N 167

