
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

28 декабря 2015 г.                         с. Курсавка                                               № 515 

 
Об утверждении муниципальной 
программы Андроповского  
муниципального района  
Ставропольского края 
«Развитие культуры» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Стратегией развития отрасли культуры Ставропольского 

края на период до 2020 года, распоряжением администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 02 сентября 2015 г.   

№ 142-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Андроповско-

го муниципального района Ставропольского края», в целях сохранения куль-

турного наследия и создания условий для обеспечения равного доступа насе-

ления к культурным ценностям на территории Андроповского района Став-

ропольского края администрация Андроповского муниципального района 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  Андроповского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» (далее - 

Программа). 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Андроповского муниципального района Ставрополь-

ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края Фролову Л.Н. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

 

 
Глава  
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края                                                                  Н.А.Бобрышева 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации 
Андроповского муниципального района 

Ставропольского края 
от 28 декабря 2015 г. № 515 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Андроповского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
ПАСПОРТ 

 
муниципальной программы  

Андроповского муниципального района Ставропольского края  
«Развитие культуры» 

 
Наименование Программы Муниципальная программа Андроповского 

муниципального района Ставропольского края 

«Развитие культуры» (далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел культуры администрации  Андроповско-

го муниципального района Ставропольского 

края (далее – Отдел культуры) 

 

Соисполнители Программы Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Андроповская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека», Муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Андро-

повский районный социально-культурный 

центр» 

 

Участники Программы 

 

 

Подпрограммы Программы подпрограмма «Развитие библиотечного об-

служивания населения»;  

подпрограмма «Организация культурно-

досуговой деятельности»;  

подпрограмма «Обеспечение реализации Про-

граммы и общепрограммные мероприятия» 

 

Цели Программы развитие и совершенствование системы ин-

формационно- библиотечного обслуживания 

населения Андроповского муниципального 

района, обеспечивающей конституционные 

права граждан на свободный и равный доступ к 

информации; 
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повышение качества и доступности услуг в 

сфере культуры для населения Андроповского 

муниципального района в области организации 

досуга, традиционного народного творчества, 

развития творческих возможностей различных 

групп населения; 

 

Индикаторы достижения  

целей Программы 

количество посещений библиотек; 

количество проведенных культурно-досуговых 

мероприятий 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

2016-2018 годы 

Объемы и источники  

финансового обеспечения 

Программы 

Объем финансирования мероприятий Про-

граммы составит – 78154,90 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 25888,68 тыс. рублей; 

2017 год – 26133,11 тыс. рублей; 

2018 год – 26133,11 тыс. рублей 

В том числе по источникам финансового обес-

печения:  

бюджет Андроповского муниципального райо-

на Ставропольского края (далее – районный 

бюджет)  – 75832,42 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2016 год – 25011,04 тыс. рублей; 

2017 год – 25410,69 тыс. рублей; 

2018 год – 25410,69 тыс. рублей 

Внебюджетные средства и иные источники - 

2322,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 877,64 тыс. рублей; 

2017 год – 722,42 тыс. рублей; 

2018 год – 722,42 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

увеличение количества выданных документов 

из фондов библиотек учреждениями библио-

течного обслуживания населения; улучшение 

качественного и количественного состояния 

библиотечного фонда; 

увеличение количества проведенных культур-

но-досуговых мероприятий, в том числе на 

платной основе, а так же количества посетите-

лей культурно-досуговых мероприятий на 

платной основе;  
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Сохранение количества клубных формирова-

ний и количества участников клубных форми-

рований  

 

Приоритеты и цели реализуемой в Андроповском муниципальном районе 

Ставропольского края муниципальной политики в сфере культуры  

Основные приоритеты развития сферы культуры в Андроповском му-

ниципальном районе Ставропольского края обусловлены задачей активной 

роли органов местного самоуправления в сохранении и развитии сферы 

культуры, повышении уровня интеллектуального и духовного развития насе-

ления района и удовлетворении их потребности в свободной творческой реа-

лизации, что в совокупности обеспечит условия для создания актуальных 

культурных инноваций, востребованных в районе и на региональном уровне. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, опре-

делена цель государственной политики в сфере культуры – развитие и реали-

зация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в 

целом. 

Составной частью культурной политики в муниципальном районе яв-

ляется система мер и механизмов регулирования, направленных на обеспече-

ние качества услуг в сфере культуры и эффективности управления учрежде-

ниями культуры, обеспечение доступности культурного пространства для 

населения района, вне зависимости от доходов и местожительства, с учетом 

их культурных интересов и потребностей. 

Требования времени предполагают усиление внимания к созданию 

условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности, 

эстетического и этического воспитания и развития личности, формирования 

у жителей района позитивных ценностных установок и поведенческих сте-

реотипов, в т.ч. высокой культуры  бытового поведения и толерантности к 

другим культурам и их носителям. 

Учреждения культуры формируют и предлагают населению широкий 

спектр культурных и информационных услуг, которые обеспечивают высо-

кое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого 

капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. 

Обзор основных проблем в сфере культуры предполагает реализацию 

следующих направлений модернизационного развития: 

удовлетворённость граждан качеством предоставляемых муниципаль-

ных услуг в сфере культуры, соответствующих социально-экономическим ре-

алиям и перспективам; 

повышение доступности культурного продукта  на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества; 

сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия района и 

формирование его положительного имиджа в регионе и стране; 
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развитие системы востребованных событийных мероприятий в сфере 

культуры; 

укрепление, развитие материально-технической базы учреждений 

культуры; 

внедрение эффективных организационных и социально-экономических 

мер финансирования, защиты, поддержки и стимулирования продуктивного 

развития высококачественных результатов услуг культуры и искусства. 

Политика в сфере культуры предполагает привлечение внебюджетных 

ассигнований, в том числе развитие платных услуг, оказываемых населению 

учреждениями культуры Андроповского муниципального района. 

Ключевым бюджетным приоритетом, важнейшим условием эффектив-

ности перечисленных направлений, являются  меры по повышению уровня 

социальной защищенности работников культуры, инвестиции в систему 

культуры в целом,  как важнейший фактор социального развития общества, 

формирования объединяющих ценностей граждан района. 

Исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Програм-

мы, в нее включены: 

подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» 

(приведена в приложении 1 к Программе);  

подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» (при-

ведена в приложении 2 к Программе);  

подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограмм-

ные мероприятия» (приведена в приложении 3 к Программе) 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 

решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в таблице 

1 приложения 4. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2 

приложения 4. 

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены 

в таблице 3 приложения 4.  

 
 
 

__________________ 
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Приложение 1 
 

к муниципальной программе Андроповского 
муниципального района Ставропольского 

края «Развитие культуры» 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
 

«Развитие библиотечного обслуживания населения» муниципальной про-
граммы Андроповского муниципального района Ставропольского края «Раз-

витие культуры» 
 

ПАСПОРТ  
 

подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания населения» муници-
пальной программы Андроповского муниципального района Ставропольско-

го края «Развитие культуры» 
 
Наименование  

Подпрограммы 

подпрограмма «Развитие библиотечного обслужи-

вания населения» муниципальной программы Ан-

дроповского муниципального района Ставрополь-

ского края «Развитие культуры» (далее соответ-

ственно – подпрограмма, Программа)  

 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края (да-

лее – Отдел культуры) 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

 

Участники 

Подпрограммы  

 

 

Задачи Подпрограммы обеспечение свободного доступа гражданам к ин-

формации и знаниям в соответствии с потребно-

стями пользователей;  

развитие информационных ресурсов библиотеки 

для повышения качества и эффективности обслу-

живания пользователей 

 

Показатели решения  

задач Подпрограммы 

количество выданных документов из фондов биб-

лиотек; 

охват населения муниципального района библио-

течным обслуживанием; 

количество библиографических записей в элек-

тронном каталоге;  
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количество семинаров, тренингов, других меропри-

ятий методической работы; 

количество единиц хранения библиотечного фонда 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2016-2018 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Подпрограммы 

объем финансового обеспечения подпрограммы со-

ставят – 43332,17 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2016 год – 14229,89 тыс. рублей, 

2017 год – 14551,14 тыс. рублей, 

2018 год – 14551,14 тыс. рублей, 

В том числе по источникам финансового обеспече-

ния: 

бюджет Андроповского муниципального района  

Ставропольского края – 42336,02 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 13897,84 тыс. рублей; 

2017 год – 14219,09 тыс. рублей; 

2018 год – 14219,09 тыс. рублей; 

внебюджетные средства и прочие источники –

996,15 тыс.рублей; 

в том числе по годам: 

2016 год – 332,05 тыс. рублей. 

2017 год – 332,05 тыс. рублей; 

2018 год – 332,05тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Подпрограммы 

увеличение к 2019 году: количества выданных до-

кументов из фондов библиотек учреждениями биб-

лиотечного обслуживания населения до 421840 эк-

земпляров, посещаемости библиотек до 164810; 

объема электронного каталога до 58900 записей; 

улучшения качественного и количественного со-

става  библиотечного фонда до 276230 экземпляров 

 

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

1.Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания 

населения. 

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация сле-

дующих мер:  

обеспечение деятельности библиотек; 

инновационно-методическая деятельность в сфере культуры. 

Непосредственным результатом реализации данного основного меро-
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приятия Подпрограммы является: увеличение количества количества выдан-

ных документов из фондов библиотек учреждениями библиотечного обслу-

живания населения. 

В реализации основного мероприятия Подпрограммы участвует Муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека». 

2. Развитие информационных ресурсов библиотеки. 

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация сле-

дующих мер: 

формирование единого библиотечного фонда, в том числе приобрете-

ние книг, периодических изданий, документов в электронной форме; 

формирование электронного каталога. 

Непосредственным результатом реализации данного основного меро-

приятия Подпрограммы является: улучшение качественного и количествен-

ного состава библиотечного фонда, увеличение объема  электронного катало-

га. 

В реализации основного мероприятия Подпрограммы участвует Муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека». 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 

решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в таблице 

1 приложения 4. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен 

в таблице 2 приложения 4. 

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Про-

граммы приведены в таблице 3 приложения 4.  

 

 

 
__________________ 
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Приложение 2 
 

к муниципальной программе Андропов-
ского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры» 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
 

«Организация культурно-досуговой деятельности» муниципальной  
программы Андроповского муниципального района Ставропольского края 

«Развитие культуры» 
 

ПАСПОРТ  
 

подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» муници-
пальной программы Андроповского муниципального района Ставропольско-

го края «Развитие культуры» 
 
Наименование  

подпрограммы 

подпрограмма «Организация культурно-

досуговой деятельности» муниципальной про-

граммы Андроповского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры» (да-

лее соответственно – подпрограмма, Программа) 

 

Ответственный  

исполнитель 

Отдел культуры администрации Андроповского 

района Ставропольского края 

 

Соисполнители  

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Андроповский районный социально-культурный 

центр» 

 

Участники  

подпрограммы 

 

 

Задачи подпрограммы обеспечение условий для социально-культурных 

инициатив населения, улучшение организации до-

суга населения; 

сохранение и развитие нематериального культур-

ного наследия, традиционного народного творче-

ства, самодеятельного искусства 

 

Показатели решения  

задач подпрограммы 

количество мероприятий на платной основе; ко-

личество посетителей культурно-досуговых меро-

приятий на платной основе; количество семина-

ров, тренингов, мастер-классов, творческих лабо-

раторий и других мероприятий методической ра-

боты; количество клубных формирований; коли-

чество участников клубных формирований; коли-

чество смотров, конкурсов, фестивалей 
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Сроки реализации  

Подпрограммы 

 

2016-2018 годы 

Объемы и источники фи-

нансового обеспечения 

подпрограммы 

объем финансового обеспечения подпрограммы 

составят –  32179,22 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 10777,62 тыс. рублей, 

2017 год – 10700,80 тыс. рублей, 

2018 год – 10 700,80 тыс. рублей, 

бюджет Андроповского муниципального района  

Ставропольского края –  30 852,89 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год – 10232,03 тыс. рублей; 

2017 год – 10310,43 тыс. рублей; 

2018 год – 10310,43 тыс. рублей; 

внебюджетные средства и прочие источники – 

1326,33 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2016 год – 545,59 тыс. рублей. 

2017 год – 390,37 тыс. рублей; 

2018 год – 390,37 тыс. рублей. 

 
Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

подпрограммы 

увеличение к 2019 году: количества посетителей 

культурно-досуговых мероприятий до 18560 че-

ловек; количества клубных формирований до 25; 

количества участников клубных формирований до 

430 человек; количества смотров, конкурсов, фе-

стивалей до 16 мероприятий 

 

 

Раздел 1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

1.Организация социально-культурного развития и досуга населения. 

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация сле-

дующих мер: 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры; 

Инновационно-методическая деятельность. 

Непосредственным результатом реализации данного основного меро-

приятия Подпрограммы является: увеличение количества посетителей куль-

турно-досуговых мероприятий на платной основе. 

В реализации основного мероприятия Подпрограммы участвует Муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповский районный со-

циально-культурный центр». 

2. Организация традиционного народного творчества, самодеятельного 

искусства. 
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В рамках данного основного мероприятия планируется реализация сле-

дующих мер: 

Обеспечение деятельности самодеятельных творческих коллективов; 

Активизация народного творчества, самодеятельного искусства. 

Непосредственным результатом реализации данного основного меро-

приятия Подпрограммы является: Увеличение количества клубных формиро-

ваний, их участников, количества смотров, конкурсов, фестивалей. В реали-

зации основного мероприятия Подпрограммы участвует Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Андроповский районный социально-

культурный центр». 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 

решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в таблице 

1 приложения 4. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен 

в таблице 2 приложения 4. 

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Про-

граммы приведены в таблице 3 приложения 4.  

 

 

 

__________________ 
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Приложение 3 
 

к муниципальной программе Андроповского 
муниципального района Ставропольского 

края «Развитие культуры» 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
 

«Обеспечение реализации Программы и общепрограммных мероприятий» 
муниципальной программы Андроповского муниципального района  

Ставропольского края «Развитие культуры» 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепро-

граммных мероприятий» муниципальной программы Андроповского муни-

ципального района Ставропольского края «Развитие культуры» (далее соот-

ветственно Подпрограмма, Программа) представляет собой совокупность 

мер, направленных на создание условий для реализации Программы. 

Управление реализацией Программы осуществляется Отделом культу-

ры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края (далее – Отдел культуры), в рамках функций, определенных Положени-

ем об Отделе культуры администрации Андроповского муниципального рай-

она Ставропольского края, утвержденным решением Совета Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 07 июля 2009г. № 15/161-2. 

Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и ор-

ганизационная деятельность. 

Практическое управление реализацией Программы основывается на 

использовании программно-целевого метода, повышении эффективности ис-

пользования финансовых средств, выделяемых из бюджета Андроповского 

муниципального района Ставропольского края, развитии и оптимальном ис-

пользовании профессиональных навыков сотрудников. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы со-

ставит –  2643,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год –  881,17 тыс. рублей, 

2017 год –  881,17 тыс. рублей, 

2018 год –  881,17 тыс. рублей, 

бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края – 

2643,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год –  881,17 тыс. рублей; 

2017 год –  881,17 тыс. рублей; 

2018 год –  881,17 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы  приведен в таблице 2 

приложения 4. 

 

 

 
__________________
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Приложение 5 
 

к муниципальной  программе Андроповско-
го муниципального района Ставропольско-

го края «Развитие культуры» 
 
 

Таблица 1 
 

СВЕДЕНИЯ 
 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Андроповского муниципального района  
Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа), и показателях решения задач подпрограмм  

Программы и их значениях 
 

№ 

п.п. 

Наименование индикатора достижения цели и показа-

теля решения задачи подпрограммы Программы 

Единица из-

мерения 

Значения индикатора достижения цели Программы 

и показателя решения задачи подпрограмм по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель 1 Программы Развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения Андропов-

ского муниципального района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации 

 

1.1. Количество посещений библиотек единиц 164778 164780 164790 164800 164810 

 

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы Андроповского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» 

 

Задача 1 подпрограммы 1 Программы Обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с по-

требностями пользователей 

 

1.1.1. Количество выданных документов из фондов библио-

тек 

экземпляров 420062 420977 421820 421830 421840 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.2. Охват населения муниципального района библиотеч-

ным обслуживанием 

 

процент 58,8 58,9 58,9 58,9 58,9 

Задача 2 подпрограммы 1 Программы Развитие информационных ресурсов библиотеки для повышения качества и эффективности 

обслуживания пользователей 

 

1.2.1. Количество библиографических записей в электрон-

ном каталоге 

 

записи 54308 55394 56557 57800 58900 

1.2.2. Количество семинаров, тренингов, других мероприя-

тий методической работы 

 

единиц 13 14 14 14 15 

1.2.3. Количество единиц хранения библиотечного фонда 

 

единиц 273136 274280 274930 275580 276230 

Цель 2 Программы Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения Андроповского муниципального  

района в области организации досуга, традиционного народного творчества, развития творческих возможностей различных групп 

населения 

 

2.1. Количество проведенных культурно-досуговых меро-

приятий 

 

единиц 359 360 360 361 362 

Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Андроповского муниципального 

района Ставропольского края «Развитие культуры» 

 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы Обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения, улучшение организа-

ции досуга  населения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.1. Количество мероприятий на платной основе 

 

единиц 200 202 202 203 205 

2.1.2. Количество посетителей культурно-досуговых меро-

приятий на платной основе 

 

человек 18 525 18 540 18 550 18 555 18 560 

2.1.3. Количество семинаров, тренингов мастер-классов, 

творческих лабораторий и других мероприятий мето-

дической работы 

 

единиц 13 13 13 13 14 

Задача 2 подпрограммы 2 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционного народного творчества, 

самодеятельного искусства 

 

2.2.1. Количество клубных формирований 

 

единиц 23 23 23 24 25 

2.2.2. Количество участников клубных формирований человек 411 416 420 425 430 

 

2.2.3. Количество смотров, конкурсов, фестивалей мероприятий 14 14 14 15 16 
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Таблица 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Андроповского муниципального района  
Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа) 

 
№ 

п.п. 

Наименование подпрограммы 

Программы, основного меро-

приятия подпрограммы Про-

граммы 

Тип основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель, 

участник) основ-

ного мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Срок Связь с индикаторами достиже-

ния целей Программы и показа-

телями решения задач подпро-

граммы Программы 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1 Программы Развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения Андропов-

ского муниципального района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации 

 

 

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы Андроповского муници-

пального района Ставропольского края «Развитие культуры» 

 

Задача 1 подпрограммы 1 Программы Обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с по-

требностями пользователей 

 

1.1. Совершенствование инфор-

мационно-библиотечного об-

служивания населения 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

 

 

Отдел культуры 2016 г. 2018 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1 Расходы на обеспечение дея-

тельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «Андро-

повская МЦРБ» 

2016г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателей 1.1.2. таб-

лицы 1, приложения 5 к Про-

грамме 

 

Задача 2 подпрограммы 1 Программы Развитие информационных ресурсов библиотеки для повышения качества и эффективности 

обслуживания пользователей 

 

1.1.2

. 

Инновационно-методическая 

деятельность в сфере культу-

ры 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

 

МБУК «Андро-

повская МЦРБ» 

2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателя 1.2.2. таб-

лицы 1, приложения 5 к Про-

грамме 

1.2. Развитие информационных 

ресурсов библиотеки 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

 

МБУК «Андро-

повская МЦРБ» 

2016 г. 2018 г.  

1.2.1 Формирование единого биб-

лиотечного фонда, в том чис-

ле приобретение книг, перио-

дических изданий, докумен-

тов в электронной форме 

 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «Андро-

повская МЦРБ» 

2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателя 1.2.3. таб-

лицы 1, приложения 5 к Про-

грамме 

 

1.2.2 Формирование электронного 

каталога 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «Андро-

повская МЦРБ» 

2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателя 1.2.1.,  таб-

лицы 1, приложения 5 к Про-

грамме 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цель 2 Программы Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения Андроповского муниципального 

района в области организации досуга, традиционного народного творчества, развития творческих возможностей различных групп 

населения 

 

2. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры» 

 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы Обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения, улучшение органи-

зации досуга населения 

 

2.1. Организация социально-

культурного развития и  досу-

га  населения 

 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

Отдел культуры 2016 г. 2018 г.  

2.1.1 Расходы на обеспечение дея-

тельности учреждений (ока-

зание услуг) муниципальных 

учреждений 

 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «АРСКЦ» 2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателей 2.1.1, 

2.1.2., таблицы 1, приложения 5 

к Программе 

2.1.2 Инновационно - методиче-

ская деятельность в сфере 

культуры 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «АРСКЦ» 2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателя 2.1.3.  таб-

лицы 1, приложения 5 к Про-

грамме 

 

2.2. Создание безопасных условий 

функционирования объектов 

культуры 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

 

МБУК «АРСКЦ» 2016 г. 2018 г.  
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2.1 Расходы на проведение капи-

тального ремонта зданий 

учреждений культуры 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

 

МБУК «АРСКЦ» 2016 г. 2018 г.  

Задача 2 подпрограммы 2 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционного народного творчества, 

самодеятельного искусства 

 

2.3. Организация традиционного 

народного творчества, само-

деятельного искусства 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

 

Отдел культуры 2016 г. 2018 г.  

2.3.1 Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «АРСКЦ» 2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателей 

2.2.1.,2.2.2., таблицы 1, прило-

жения 5 к Программе 

 

2.3.2 Активизация народного твор-

чества, самодеятельного ис-

кусства 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

МБУК «АРСКЦ» 2016 г. 2018 г. мероприятие обеспечивает до-

стижение показателей 2.2.3., 2.6 

таблицы 1, приложения 5 к Про-

грамме 
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Таблица 3 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
 

финансового обеспечения  муниципальной программы Андроповского муниципального района Ставропольского края  
«Развитие культуры» (далее – Программа) 

(тыс. рублей) 

№ 

пп. 

Наименование программы, подпро-

граммы Программы, основного меро-

приятия подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю, со-

исполнителю программы, подпро-

граммы программы, основному ме-

роприятию подпрограммы програм-

мы 

Объем финансового обеспечения по 

годам (тыс.рублей) по годам 

2016год 2017 год 2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная программа Андропов-

ского муниципального района Ставро-

польского края «Развитие культуры», 

всего 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

25011,04 32792,89 32792,89 

в т.ч. предусмотренные: 

 

   

ответственному исполнителю Отде-

лу культуры администрации Андро-

повского муниципального района 

 

25011,04 32792,89 32792,89 

внебюджетные средства и иные ис-

точники 

 

877,64 1221,62 1221,62 

2. Подпрограмма 1 «Развитие библиотеч-

ного обслуживания населения», всего 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

 

13897,84 14219,09 14219,09 
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1 2 3 4 5 6 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

332,05 332,05 332,05 

в том числе следующие основные ме-

роприятия Подпрограммы: 

 

    

Совершенствование информационно-

библиотечного обслуживания населе-

ния 

В т.ч. мероприятия 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

13148,46 13623,07 13623,07 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

307,05 307,05 307,05 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

12 998,76 13543,07 13543,07 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

307,05 307,05 307,05 

Инновационно-методическая деятель-

ность в сфере культуры 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

149,70 80,00 80,00 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

- - - 

Развитие информационных ресурсов 

библиотеки, в т.ч. мероприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

749,38 282,15 282,15 
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1 2 3 4 5 6 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

25,00 25,00 25,00 

Формирование единого библиотечного 

фонда в том числе приобретение книг, 

периодических изданий, документов в 

электронной форме 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

262,15 262,15 262,15 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

25,00 25,00 25,00 

Формирование электронного каталога средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

487,23 20,00 20,00 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

- - - 

3. Подпрограмма 2 «Организация куль-

турно-досуговой деятельности», всего 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

10232,03 10310,43 10310,43 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

545,59 390,37 390,37 

в том числе следующие основные ме-

роприятия Подпрограммы: 

 

 

    

Организация социально-культурного 

развития и досуга населения, в т.ч. ме-

роприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

5 634,63 7282,99 7282,99 
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1 2 3 4 5 6 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

286,42 340,17 340,17 

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

5 616,23 7271,99 7271,99 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

264,42 320,47 320,47 

Инновационно-методическая деятель-

ность в сфере культуры 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

18,40 11,00 11,00 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

22,00 19,70 19,70 

Создание безопасных условий функ-

ционирования объектов культуры 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

- - - 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

155,17 - - 

Расходы на проведение капитального 

ремонта зданий учреждений культуры 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

- - - 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

155,17 - - 



 23 

1 2 3 4 5 6 

Организация традиционного народно-

го творчества, самодеятельного искус-

ства, в т.ч. мероприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

4 597,40 2 955,80 2 955,80 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

104,00 60,20 60,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

4 597,40 2 945,80 2 945,80 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

41,00 50,20 50,20 

Активизация народного творчества, 

самодеятельного искусства 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

- - - 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 

63,00 10,00 10,00 

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-

зации программы и общепрограммные 

мероприятия» 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

881,17 881,17 881,17 

Обеспечение реализации Программы средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

881,17 881,17 881,17 

Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

881,17 881,17 881,17 
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Таблица 4 
 

СВЕДЕНИЯ 
 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Андроповского муници-
пального района Ставропольского края «Развитие культуры» (далее - Программа) 

 
N 

п/п 

Вид нормативного пра-

вового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Программы, подпро-

граммы Программы 

Ожидаемые сроки приня-

тия нормативного право-

вого акта 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» 

 - - - - 

Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности 

 - - - - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

 - - - - 
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Таблица 5 
 

СВЕДЕНИЯ  
 

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы Андроповско-
го муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» (далее - Программа) и показателей решения за-

дач подпрограмм Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достиже-

ния цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы Про-

граммы 

Единица из-

мерения 

Источник информации 

(методика расчета) 

Временные характеристики инди-

катора достижения цели Програм-

мы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 
 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие культуры» 

 

1 Индикатор достижения цели 1 Про-

граммы 

 

   

1.1 Количество посещений единиц Форма 6-нк; 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

 

Подпрограмма 1 Программы «Развитие библиотечного обслуживания населения» 

 

1.2 Показатели решения задачи 1 под-

программы 1 

 

   

1.2.1 Количество выданных документов из 

фондов библиотек 

экземпляров Форма 6-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 
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1 2 3 4 5 

1.2.2 Охват населения муниципального 

района библиотечным обслуживани-

ем 

процент Количество пользовате-

лей /численность населе-

ния х100 

 

Поквартально, показатель на от-

четную дату 

1.3 Показатели решения задачи 2 под-

программы 1 

 

   

1.3.1 Количество библиографических за-

писей в электронном каталоге 

записи Форма 6-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Ежегодно, показатель на отчетную 

дату 

Поквартально, показатель на от-

четную дату 

 

1.3.2 Количество семинаров, тренингов, 

других мероприятий методической 

работы 

 

единиц Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

1.3.3 Количество единиц хранения биб-

лиотечного фонда 

единиц Форма 6-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

 

2. Индикатор достижения цели 2 Про-

граммы 

 

   

2.1 Количество проведенных культурно-

досуговых мероприятий 

единиц Форма 7-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 
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1 2 3 4 5 

2.2 Показатели решения задачи 1 под-

программы 2 

 

   

2.2.1 Количество мероприятий на платной 

основе 

единиц Форма 7-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

 

2.2.2 Колическво посетителей культурно-

досуговых мероприятий на платной 

основе 

человек Форма 7-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

 

2.2.3 Количество семинаров, тренингов, 

мастер-классов, творческих лабора-

торий и других мероприятий мето-

дической работы 

 

единиц Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

2.3 Показатели решения задачи 2 под-

программы 2 

 

   

2.3.1 Количество клубных формирований человек Форма 7-нк 

Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

 

Ежегодно, показатель за период 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 

2.3.2 Количество смотров, конкурсов, фе-

стивалей 

мероприятий Отчет о выполнении му-

ниципального задания 

Поквартально, показатель за пери-

од с нарастающим итогом 
 
 

__________________ 


