
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   26.12.2016                                    с. Зелёное                                 №  109 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением от 

25.12.2013 № 78 (с изменениями от 01.12.2014 № 183, от 05.03.2015 № 52) 

 

В соответствии с постановлением администрации Зелёновского сельсовета  

от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Зелёновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в муниципальную программу Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78 (с изменениями от 01.12.2014 

№ 183, от 05.03.2015 № 52, 25.12.2015 № 143), следующие изменения:  

2.1. В паспорте муниципальной программы:  

позицию «Целевые показатели и показатели результативности 

Программы» изложить в следующей редакции:  

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

Программы                        

Прирост количества посещений платных 

мероприятий,  проведенных организациями 

культуры сельсовета по отношению к уровню 

2014 года — 23%; 

прирост количества культурно-просветительских 

мероприятий, проведенных организациями 

культуры сельсовета по сравнению с 2014 годом 

— 16 %; 

повышение уровня удовлетворенности жителей 

сельсовета качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры — 98 % 

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования Программы из 

всех источников – 1031,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2014 год – 342,1 тыс. рублей;  

2015 год – 252,0 тыс. рублей;  

2016 год – 218,6 тыс. рублей;  

2017 год – 218,6 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  



2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

Из них местный бюджет – 1017,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 331,1 тыс. рублей;  

2015 год – 251,0 тыс. рублей;  

2016 год – 217,6 тыс. рублей; 

2017 год – 217,6 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 14,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 11,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1,0 тыс. рублей; 

2017 год - 1,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

2.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты Программы 

Система показателей (индикаторов) Программы включает 

взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящей в 

Программу подпрограммы и приведена в приложении № 1.  

Данная система сформирована с учетом требований постановления 

администрации Зелёновского сельсовета от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Зелёновского сельсовета, их формирования и реализации» и обеспечивает 

возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых 

значений рассматриваемых показателей (индикаторов).  

Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными мероприятиями 

и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на 

период до 2020 года.  

С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно 

оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):  

Индикатор 1. «Прирост количества посещений платных мероприятий,  

проведенных организациями культуры сельсовета по отношению к уровню 2014 

года» (в процентах).  

Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, 

Домов культуры) является одним из целевых ориентиров развития сферы 

культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  



Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных 

услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее 

культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей;  

Индикатор 2. «Прирост количества культурно-просветительских 

мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2014 

годом» (в процентах).  

Показатель (индикатор) демонстрирует успешность создания условий для 

вовлечения населения в культурную деятельность. При расчете значений 

рассматриваемого показателя (индикатора) учитываются количество массовых 

мероприятий, проведённых организациями культуры.  

Индикатор3. «Повышение уровня удовлетворенности жителей сельсовета 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

(процентов).  

Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных 

перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение качества 

предоставляемых ими муниципальных услуг;  

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач 

Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), 

характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм «Искусство» и 

«Наследие».  

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в 

соответствующих разделах Программы.  

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам 

количественные значения. При определении плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы использовались: данные государственной статистики; 

данные финансового управления администрации района об объёмах бюджетного 

финансирования сферы культуры; данные сельсовета о фактических и 

планируемых результатах деятельности в сфере культуры на период до 2020 

года.  

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 

реализации Программы предполагается за счет:  

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений 

культуры;  

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 

культуры;  

повышения мотивации работников культуры;  

внедрения современных информационных и инновационных технологий в 

сфере культуры;  

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы 

культуры.  

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:  

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

социальной стабильности Зелёновского сельсовета;  

необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, нормативно-

правое обоснование государственно-частного партнерства;  

повышение заработной платы работников учреждений культуры;  



качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 

инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, 

укреплению кадрового потенциала;  

повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-

целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;  

расширение использования современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов;  

реализация комплекса мер по увеличению объемов внебюджетных 

ресурсов, привлекаемых в сферу культуры, развитие государственно-частного 

партнерства;  

Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году 

достигнуть следующих основных результатов:  

укрепление единого культурного пространства Зелёновского сельсовета;  

укрепление межнационального согласия на основе единых культурных 

ценностей;  

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в 

наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;  

широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;  

повышение качества муниципального управления и эффективности 

расходования бюджетных средств;  

достижение необходимого уровня эффективности правового регулирования 

отрасли;  

принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность 

отрасли;  

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного 

образования независимо от размера доходов, социального статуса и места 

проживания;  

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг 

в сфере культуры;  

создание доступных условий для участия всего населения в культурной 

жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными 

возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;  

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 

развитие самодеятельного художественного творчества;  

обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого 

гражданина к региональным, национальным и мировым культурным ценностям;  

значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых 

проектов;  

оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений культуры в 

сельсовете, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ 

населения ко всему спектру культурных благ;  

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в 

сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению 



профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала 

сельсовета;  

увеличение объемов внебюджетных ресурсов, привлекаемых в сферу 

культуры.  

Продолжится модернизация учреждений культуры, в т.ч. обновление 

материально-технической базы, в том числе специального оборудования. Будут 

выделены средства на приобретение музыкальных инструментов для 

учреждений культуры. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере 

культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование 

программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития 

отрасли.»; 

2.3. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы»: 

в абзаце втором  

в позиции «Общий объем финансирования Программы из всех источников 

предусматривается в размере» цифру «813,7»  заменить цифрой «1031,3»; 

в позиции «2017 год» цифру «1,0» заменить цифрой «218,6»; 

в позиции «Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

предусматривается в размере» цифру «799,7»  заменить цифрой «1017,3»; 

в позиции «2017 год»  «0,0» заменить цифрой «217,6»;  

2.4. В паспорте подпрограммы «Искусство» (далее – подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы:  

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения 

на последний год реализации» изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, их значения 

на 

последний год реализации 

 

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) – 5,6; 

удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры – 30%;  

рост охвата детей дополнительным образованием 

– 100%; 

среднее число участников клубных 

формирований в расчете на 100 человек 

населения – 1,5 чел.;  

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:   

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы из 

всех источников – 492,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2014 год – 164,9 тыс. рублей;  

2015 год – 184,9 тыс. рублей;  

2016 год – 71,4 тыс. рублей;  

2017 год – 71,4 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  



2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

Из них местный бюджет – 478,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 153,9 тыс. рублей;  

2015 год – 183,9 тыс. рублей;  

2016 год – 70,4 тыс. рублей;  

2017 год – 70,4 тыс. рублей;   

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 14,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 11,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1,0 тыс. рублей; 

2017 год - 1,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год  - 0,0 тыс. рублей. 

2.5. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы»: 

в абзац второй внести следующие изменения:  

в позиции «Общий объем финансирования Подпрограммы из всех 

источников предусматривается в размере»  цифры «422,2» заменить цифрами 

«492,6»; 

в позиции «2017 год» цифры «0,0» заменить цифрой «71,4»;  

в позиции «Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

предусматривается в размере» цифры «408,2» заменить цифрами «478,6»; 

в позиции «2017 год» цифры «0,0» заменить цифрой «70,4»; 

2.6. В паспорте подпрограммы «Наследие» (далее – подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы:  

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения 

на последний год реализации» изложить в следующей редакции: 

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

Подпрограммы                        

Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 

100 человек населения (2020 год) - 17 экземпляров;  

количество книг, библиографических справок, 

выданных из фонда библиотеки, экземпляров в 

расчёте на 100 человек – 11260;  

количество выставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий – 27. 



в позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие 

изменения:   

в строке «Общий объём финансирования составляет тыс. рублей» цифру 

«508,3» заменить цифрой «655,5»; 

в строке «2017 год» цифру «0,0» заменить цифрой «147,2»; 

2.7. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы»: 

в абзаце втором цифру «508,3» заменить цифрой «655,5»; 

в строке «2017 год» цифру «0,0» заменить цифрой «147,2»; 

2.7. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы Зелёновского сельсовета «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

2.8. В Приложении №3 к муниципальной программе «Прогноз сводных 

показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Зелёновского сельсовета 

по муниципальной программе Зелёновского сельсовета «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы»  

в строке «Муниципальная услуга «Предоставление библиотечных услуг» 

подпрограммы «Наследие» в столбце 13 цифру «0,0» заменить цифрой «147,2»; 

2.9. В Приложении №4 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы за счет всех источников 

финансирования»:  

в строке подпрограммы «Искусство» в позиции «2017» в столбцах 5 и 9 

цифры «1,0» и «0,0» заменить цифрами «71,4» и «70,4» соответственно; 

в строке «Наследие» в позиции «2017» в столбцах 5 и 9 цифры «0,0» и 

«0,0» заменить цифрами «147,2» и «147,2» соответственно; 

в строке «Всего по программе» в столбцах 5 и 9 цифры «813,7» и «799,7» 

заменить цифрами «1031,3» и «1017,3» соответственно. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский Вестник». 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

 

5. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  
 



Приложение 1 

к постановлению Зелёновского сельсовета  

от 26.12.2016 № 109  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответствен 

ный 

исполни 

тель, 

соисполнит 

ели 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 
Объемы финансирования, тыс.рублей, 

в т.ч. 

наименован 

ие 

единица 

измерен 

ия 

значение (по 

годам 

реализации 

мероприятия) 

по 

годам, 

всего 

Областной 

бюджет 
Районный 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Внебюджет- 

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Искусство» 

1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

филиала МБУК 

«Сосновский РДК» 

в с. Зелёное  

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Сосновский 

РДК»  

Удельный вес 

населения, 

участвующего 

в платных 

культурно- 

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

% 

2014 15 154,9 0,0 0,0 153,9 1,0 

2015 20 68,1 0,0 0,0 67,1 1,0 

2016 25 71,4 0,0 0,0 70,4 1,0 

2017 30 71,4 0,0 0,0 70,4 1,0 

2018 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 
45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Наследие» 

2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

филиала МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Межпоселенчес-

кая центральная 

библиотека 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

% 

2014 15 59,06 0,0 0,0 59,06 0,0 

2015 20 61,3 0,0 0,0 61,3 0,0 

2016 25 73,6 0,0 0,0 73,6 0,0 

2017 30 73,6 0,0 0,0 73,6 0,0 

2018 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



библиотека»  в с. 

Зелёное 

2020 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

филиала МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека»  в п. 

Новая Поповка 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Межпоселенчес-

кая центральная 

библиотека 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

% 

2014 15 59,06 0,0 0,0 59,06 0,0 
2015 20 61,3 0,0 0,0 61,3 0,0 

2016 25 73,6 0,0 0,0 73,6 0,0 

2017 30 73,6 0,0 0,0 73,6 0,0 

2018 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по программе 

   2014  342,1 0,0 0,0 331,1 11,0 

2015  252,0 0,0 0,0 251,0 1,0 

2016  218,6 0,0 0,0 217,6 1,0 

2017  218,6 0,0 0,0 217,6 1,0 

2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     ВСЕГО: 1031,3 0,0 0,0 1017,3 14,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


