Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 716

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской
области» утвержденную постановлением Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области ог 14.03.2018 № 160
В соответствии с п. 7.2. постановления Администрации Ковернинского
муниципального района от 25.02.2014 № 88 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского
муниципального района Нижегородской области» и п. 2.5. «Плана мероприятий по
разработке муниципальных программ Ковернинского района Нижегородской
области, необходимых для формирования бюджета района на 2018 год и
последующие
годы»,
утвержденного
распоряжением
Администрации
Ковернинского
муниципального
района
от
29.05.2014
№
261-р,
Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области
н о с т а н о в л и е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ковернинского
муниципального района Нижегородской области», утверждённую постановлением
Администрации Ковернинского муниципального района 14.03.2018 г. № 160
следующие изменения:
1.1 .Продлить действие программы до 2021 года.
1.2.Текст программы изложить согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию через
районную библиотеку и опубликованию на сайте Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом культуры и кино Администрации Ковернинского
муниципального района НижегородскоГббттспт.
НО.
Глава местного самоуправления

Ведущий специалист
Организационно-правового отдела
Администрации Ковернинского
района/

MZL

О.П. Шмелев

j

Приложение 1
к постановлению Администрации
Ковернинского муниципального района
от 28.09.2018 г. №716
Изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области»
утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района
14.03.2018 г. № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
Ковернинского муниципального района Нижегородской области»
1. Пункт 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
Муниципальный
заказчиккоординатор
программы
Соисполнители
программы

Подпрограммы
программы

Цели программы

Задачи программы

Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области.

- Финансовое управление Администрации Ковернинского района;
- Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства
Администрации Ковернинского муниципального района;
-Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального
района;
-Отдел по физической культуре и спорту Администрации
Ковернинского муниципального района;
- ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского
района» (по согласованию)
1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в
Ковернинском муниципальном районе»;
2. «Народное художественное творчество»;
3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного
наследия»;
4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования;
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
- оптимизация и модернизация сферы культуры Ковернинского
муниципального
района,
ее творческое
и технологическое
совершенствование;
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении
досуга населения;
- поддержка, распространение и развитие лучших традиций и
достижений культуры Ковернинского муниципального района;
- создание условий для развития творчества в Ковернинском
муниципальном районе;
- сохранение культурного и духовного наследия
Ковернинского
муниципального района;
- интеграция в мировой культурный процесс и укрепление культурных
связей с субъектами Российской Федерации, с Нижегородской
областью.
-Укрепление материально-технической базы и совершенствование
содержание учреждений культуры Ковернинского района
- поддержка и развитие традиционных культур народов, проживающих
на территории Ковернинского района;

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
программы за счет
средств бюджета
района (в разбивке по
подпрограммам)

- развитие сети библиотек через модернизацию и реконструкцию
материальной базы учреждений;
- сохранение и развитие клубных учреждений, в том числе детских,
фольклорных коллективов, мастеров -носителей традиционных
ремесел Нижегородской области, 5 народных коллективов;
- создание условий для культурного просвещения, выявления и
становления одаренной творческой молодежи через подготовку
образовательных учреждений культуры к проведению лицензирования,
аттестации и аккредитации;
- сохранение и развитие культурного наследия через проведение
мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия,
создание правовой основы для градорегулирования и охраны
памятников истории и культуры
- организация и поддержка различных форм межнационального
культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост
взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и
народностей, проживающих в Ковернинском муниципальном районе
Нижегородской области.
- модернизация киносети путём развития киновидео показа в
Ковернинском муниципальном районе;
- повышение роли музея в воспитании, просвещении и обеспечении
досуга населения;
2018-2021 гг.

Общее финансирование Программы;
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета
(в разбивке по подпрограммам)
пункт Общее финансирование Программы
бюджет муниципального района-187853,7 тыс. руб.
2018 г- 47758,5
2019 г- 45801,1
2020 г- 46222,6
2021 г -48071,5
Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной
деятельности»
Бюджет муниципального района -48048,0 тыс. руб.
2018 г-11223,4
2019 г-12053,9
2020 г-12142,5
2021 г-12628,2
Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество»
бюджет муниципального района- 96203,7 тыс. руб.
2018 г- 25399.8
2019 г- 23170,9
2020 г- 23349,5
2021 г-24283,5
Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов
культурного наследия»
бюджет муниципального района-10640,7 тыс. руб.
2018 г- 2696,3

2019 г- 2594,9
2020 г- 2622,3
2021 г- 2727,2
Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного
образования»
бюджет муниципального района -19872,0 тыс. руб.
2018 г- 5381,7
2019 г- 4764,2
2020 г- 4767,7
2021 г- 4958,4
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
бюджет муниципального района - 13089,4 тыс. руб.
2018 г- 3057,4
2019 г - 3217,2
2020 г- 3340,6
2021 г- 3474,2
Индикаторы
достижения цели и
показатели
непосредственных
результатов

Значения
индикаторов
целей
Программы
по окончании
реализации
Программы
Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной
деятельности в Ковернинском муниципальном районе»
11720
человек
Количество пользователей
42556
единиц
Количество записей в
электронный каталог
Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»
1551
человек
Охват населения Ковернинского
района участием в клубных
формированиях
фестиваль
5
Организация кинофестивалей
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов
культурного наследия»
3350
человек
Посещаемость государственных и
муниципальных музеев
2
единиц
Временные выставки
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного
образования»
120
человек
Количество обучающихся
Наименование индикатора
достижения целей
Программы

Единицы
измерения

2. Пункт 2.3 «Сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
Мероприятия Программы рассчитаны на реализацию в 2018 - 2021 годы и осуществляется в один
этап.
3. Пункт 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

Таблица 1.
Объем финансирования
(по годам) за счет
средств бюджета района, тыс. рублей

Испо
лните
ли
В Ы Г10
лнени меро
2018
прият
я
ИЙ
Цель программы: Формирование и развитие на 47758,5
территории
Ковернинского
муниципального
района сферы культуры, ее творческое и
технологическое совершенствование
11223,4
Подпрограмма 1
«Оптимизация и модернизация библиотечной
деятельности в Ковернинском муниципальном
районе»
1
Обеспечение
Прочие 2018- МУК 11223,4
расходы 2021
ЦБС
библиотечного и
информационного
обслуживания
25399,8
Подпрограмма 2
«Народное художественное творчество»
1
Прочие 2018- МУК 22403,8
«Сохранение и
расходы 2021
цкс
развитие
народного и
художественного
творчества»
Прочие 2018- МУК 2996,0
2
«Развитие
ЦКС
кинематографии»
расходы 2021
2696,3
Подпрограмма 3
«Развитие музейного дела и сохранность объектов
культурного наследия»
2018- МУК 2696,3
Прочие
1.
Обеспечение
м вц
расходы
2021
доступа всех
Отчи
слоев населения
на
к культурному
наследию
5381,7
Подпрограмма 4
«Деятельность и развитие школ дополнительного
образования»
Прочие
2018- ДХШ 5381,7
1
Обеспечение
сохранения и
расходы
2021
ДМ
развитие
Ш
системы
дополнительного
образования
детей
3057,4
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной
программы»
N
п/п

Наименование
Мероприятия

Категори
я
расходов

Срок
и

2019

2020

2021

45801,1

46222,6

48071,5

12053,9

12142,5

12628,2

12053,9

12142,5

12628,2

23170,9

23349,5

24283,5

21410,0

21568,0

22430,5

1760,9

1781,5

1852,8

2594,9

2622,3

2727,2

2594,9

2622,3

2727,2

4764,2

4767,7

4958,4

4764,2

4767,7

4958,4

3217,2

3340,6

3474,2

1

2

Содержание
аппарата
управления
Содержание
централизованно
й бухгалтерии

Прочие
расходы

20182021

Прочие
расходы

20182021

Отде
л
культ
уры и
кино

666,9

693,5

721,1

749,9

2390,5

2523,7

2619,5

2724,3

4. Пункт 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.
N
Наименование индикатора/
Значение индикатора/
Ед.
п/п
измерения
непосредственного
непосредственного результата
результата
2018 2019 2020
2021
Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в
Ковернинском муниципальном районе»
1 Количество пользователей
человек
11700 11700 11720 11720
2 Количество записей в электронный каталог
единиц
41056 41556 42056 42556
Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество»
1 Охват населения Ковернинского района
человек
1539
1540
1545
1551
участием в клубных формированиях
2 Организация кинофестивалей
единиц
5
5
5
5
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов
культурного наследия»
1 Посещаемость государственных и
3350
человек
3300 3310 3320
муниципальных музеев
2
2
2 Временные выставки
2
2
единиц
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного
образования»
ПО
120
1 Количество обучающихся
100
человек
95
5. Пункт 2.6. «Меры правового регулирования» изложить в следующей редакции:
Таблица 3.
N
Ответственный
Ожидаемые
Вид правового акта
Основные положения
исполнитель и
п/п
сроки
правового акта (суть)
соисполнители
принятия
1
2
4
5
3
Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском
муниципальном районе»
1 Приказ МУК ЦБС
Ежегодно
МУК ЦБС
Об утверждении показателей
эффективности деятельности
работников
Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»
Ежегодно
1 Приказ МУК ЦКС
МУК ЦКС
Об утверждении показателей
эффективности деятельности
работников
Ежегодно
2 Приказы МУК ЦКС Утверждение положений и
МУК ЦКС
смет на проведение
мероприятий
Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия»

МУК МВД
Об утверждении показателей
Приказ МУК МВД
Отчина
эффективности деятельности
Отчина
МУК
МВД
2 Закон Российской
Отчина
Федерации от
09.10.92Ж3612-1
"Основы
законодательства РФ
о культуре"
МУК МВД
Проведение работ по
3 Закон
Отчина
сохранению ОКН
Нижегородской
области от
03.07.2007 № 86-3
«Об объектах
культурного
наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
РФ, расположенных
на территории
Нижегородской
области.
Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
ДМШ, ДХШ
О направлении на курсовую
1 Приказы ДО
подготовку работников отдела
образования, руководителей
образовательных организаций
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Отдел культуры и
Утверждение основных
1 Приказ отдела
кино
показатели эффективности
культуры и кино
деятельности руководителей
учреждений культуры
Отдел культуры и
Обеспечение
2 Постановление
кино
Правительства РФ от функционирования
30.03.2013 №286 "О независимой системы оценки
качества работы
формировании
муниципальных учреждений
независимой
культуры
системы оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги"
и приказ
Минкультуры
России от 30.09.2013
№ 1505
Отдел культуры и
О награждении Почетной
3 Приказ отдела
кино
грамотой, благодарственным
культуры и кино
письмом
Отдел культуры и
4 Распоряжение
О награждении Почетной
кино
грамотой Администрации
Администрации
Ковернинского
Ковернинского
1

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

5

6

7

муниципального
района
Правовые акты
Правительства
Нижегородской
области и
Администрации
Ковернинского
муниципального
района
Нижегородской
области

Постановления
Администрации
Ковернинского
муниципального
района, приказы
отдела культуры и
кино
Приказы отдела
культуры и кино

муниципального района
Отдел культуры и
Внесение изменений в
кино
Положение об оплате труда
работников муниципальных
учреждений культуры,
обеспечивающих достижение
показателей повышения оплаты
груда в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики"
Отдел культуры и
Об утверждении планов
кино
мероприятий

2018-2021

Отдел культуры и
кино
Общественный
совет

2018-2021

Осуществление мероприятий
по обеспечению соответствия
работников обновлённым
квал ификаци онным
требованиям, в том числе на
основе повышения
квалификации и
переподготовки работников

Ежегодно

6. Пункт 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
Подпункт 2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета Ковернинского муниципального района.
Таблица 4.
Потрюбность в финансовых
Муниципальный
Статус
Подпрограмма
:ах по годам реализации
ресурс
заказчик
Муниципальной
п рограммы, тыс. руб.
программы
координатор
2021
2019
2020
2018
Муниципальная "Развитие культуры
47758,5 45801,1 46222,6 48071,5
Всего
программа
Ковернинского
муниципального
района Нижегородской
области»
11223,4 12053,9 12142,5 12628,2
Подпрограмма 1 «Оптимизация и
Всего
модернизация
11223,4 12053,9 12142,5 12628,2
библиотечной
Муниципальный
деятельности в
заказчик Ковернинском
координатор
муниципальном
отдел культуры
районе»
и кино
25399,8 23170,9 23349,5 24283,5
Подпрограмма 2 «Народное
Всего

художественное
творчество»

25399,8 23170,9 23349,5 24283,5
Муниципальный
заказчик координатор
отдел культуры
и кино

Подпрограмма 3 «Развитие музейного
дела и сохранность
объектов культурного
наследия»

Всего

Подпрограмма 4 «Деятельность и
развитие школ
дополнительного
образования»

Всего

Подпрограмма 5 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

2696,3
2696,3

2594,9
2594,9

2622,3
2622,3

2727,2
2727,2

5381,7
5381,7

4764,2
4764,2

4767,7
4767,7

4958,4
4958,4

3057,4

3217,2

3340,6

3474,2

Муниципальный
заказчик координатор
отдел культуры
и кино

Муниципальный
заказчик координатор
отдел культуры
и кино
Всего

7. Подпункт 2.9.2. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех
источников» изложить в следующей редакции:
'аблица 5.
Подпрограмма
Муниципальной
программы
Муниципальная "Развитие культуры
Ковернинского
программа
муниципального
района
Нижегородской
области»
Подпрограмма 1 «Оптимизация и
модернизация
библиотечной
деятельности в
Ковернинском
муниципальном
районе»

Источники
финансирования

Подпрограмма 2 «Народное
художественное
творчество»

Всего

Статус

Всего

ОБ
МБ
ФБ

Всего

ОБ
МБ
ФБ

ОБ
МБ
ФБ

Оценка расходов, тыс.
руб.
2019
2020
2018
46222,6
47758,5 45801,1
0
858,4
0
46368,9 45801,1 46222,6
0
0
531,3

2021
48071,5
0
48071,5
0

12142,5
0
12142,5
0

12628,2
0

25399,8 23170,9 23349,5
0
0
191,0
24773,2 23170,9 23349,5
0
435,6
0

24283,5
0
24283,5
0

11223,4 12053,9
0
33,6
11094,0 12053,9
0
95,8

0

Подпрограмма 3 «Развитие музейного
дела и сохранность
объектов
культурного
наследия»
Подпрограмма 4 «Деятельность и
развитие школ
дополнительного
образования»
Подпрограмма 5 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

Всего

ОБ
МБ
ФБ
Всего

ОБ
МБ
ФБ
Всего

ОБ
МБ
ФБ

2696,3
0
2696,3
0

2594,9
0
2594,9
0

2622,3
0
2622,3
0

2727,2
0
2727,2
0

5381,7
633,7
4748,0
0
3057,4
0
3057,4
0

4764,2
0
4764,2
0
3217,2
0
3217,2
0

4767,7
0
4767,7
0
3340,6
0
3340,6
0

4958,4
0
4958,4
0
3474,2
0
3474,2
0

8. Пункт 3.1. Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности»
Подпункт 3.1.1. «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Муниципальный заказчиккоординатор подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

*

Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области
- Финансовое управление Администрации Ковернинского района;
- Отдел капитального строительства, архитектуры и
градостроительства Администрации Ковернинского
муниципального района;
-Отдел образования Администрации Ковернинского
муниципального района;
-Отдел по физической культуре и спорту Администрации
Ковернинского муниципального района;
- ГКУНО «Управление социальной защиты населения
Ковернинского района»
-Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в
Ковернинском муниципальном районе, ее творческое и
технологическое совершенствование;
-Сохранение и развитие библиотечных фондов, как
части
культурного
и
духовного
наследия
Ковернинского
муниципального района;
-Развитие и совершенствование информационного пространства
для свободного доступа населения..
-Укрепление
материально-технической
базы
библиотек,
подготовка и повышение квалификации кадров;
- Развитие сети библиотек через модернизацию и реконструкцию
материальной базы учреждений;
- Повышение роли библиотек в воспитании, просвещении и
обеспечении досуга населения; расширение информационного
пространства.
- Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и
достижений культуры РФ,
Ковернинского муниципального
района;
-Обеспечение сохранности фондов библиотек через модернизацию
материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по
противопожарной безопасности;

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы за счет
средств бюджета района

Индикаторы достижения
цели и показатели
непосредственных
результатов

2018 -2021 гг.
Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной
деятельности»
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств
бюджета»
пункт Общее финансирование Программы
бюджет муниципального района - 48048,0 тыс. руб.
2018 г-11223,4
2019 г-12053,9
2020 г-12142,5
2021 г-12628,2
Наименование индикатора
Единицы
Показатели
измерения
достижения целей
индикаторов
по окончании
реализации
Подпрограммы
Количество пользователей
человек
11720
Количество записей в электронный
каталог

единиц

42556

9. Пункт 3.1.2.3. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018-2021 годы в один этап.
10. Пункт 3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Таблица 1.
N
п/п

Наименование
мероприятия

Категория
Сроки
Исполнители
расходов выполнения мероприятий

Объем финансирования
(по годам) за счет
средств бюджета района
2021
2019
2020
2018

Цель муниципальной подпрограммы 11223,4 12053,9 12142,5 12628,2
Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в
Ковернинском муниципальном районе
Подпрограмма
«Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном
районе»
1.1 Обеспечение
Прочие
2018-2021
МУК ЦБС 11223,4 12053,9 12142,5 12628,2
библиотечного и
расходы
информационного
обслуживания
11. Пункт 3.1.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.
N
Наименование
Ед.
Значение
п/п
индикатора/
измерен
индикатора/непосредственного

непосредственного
результата

результата

ИЯ

2018

2019

2020

2021

2
1
4
6
7
3
5
«Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном
районе на 2018-2021 годы»
1
Количество пользователей
человек 11700
11700
11720
11720

Количество записей в электронный
единиц 41056
41556
каталог
В результате реализации Подпрограммы:
- обновление книжного фонда;
- останется стабильным показатель количества пользователей;
- стабильное увеличение количества записей в электронном каталоге.
2

42056

42556

12. Пункт 3.1.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
Подпункт 3.1.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
бюджета Ковернинского муниципального района.
Таблица 4.
Статус
Подпрограмма
Муниципальный
Расходы (тыс. руб.), годы
муниципальной
заказчикпрограммы
координатор,
2018
2019
2021
2020
соисполнители
1
2
3
4
5
6
7
«Оптимизация и
11223,4
12053,9 12142,5 12628,2
всего
модернизация
Муниципальный
11223,4
12053,9 12142,5 12628,2
библиотечной
заказчик-координатор
деятельности в
отдел культуры и
Ковернинском
кино,МУК
муниципальном районе» «Ковернинская ЦБС»
0
0
0
соисполнители
0
13. Подпункт 3.1.2.9.2. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех
источников» изложить в следующей редакции:
Таблица 5.
Статус
Наименование
Источники
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
подпрограммы
финансирования 2018
2021
2019
2020
1
2
«Оптимизация и модернизация
библиотечной деятельности в
Ковернинском муниципальном районе»

Всего

4
5
6
7
11223,4 12053,9 12142,5 12628,2

ОБ
МБ
ФБ

33,6
0
0
0
11094,0 12053,9 12142,5 12628,2
95,8
0
0
0

3

14. Пункт 3.2. Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество»
Подпункт 3.2.1. «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Муниципальный
Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского
заказчик-координатор___ муниципального района___________________________

программы
Соисполнители
подпрограммы

Разделы подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи под программы

Этапы и сроки
реализации программы
Объемы бюджетных
ассигнований
программы за счет
средств бюджета района
(в разбивке по разделам)
Индикаторы достижения
цели и показатели
непосредственных
результатов

- Финансовое управление Администрации Ковернинского района;
- Отдел капитального строительства, архитектуры и
градостроительства Администрации Ковернинского муниципального
района;
-Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального
района;
-Отдел по физической культуре и спорту Администрации
Ковернинского муниципального района;
- ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского
района»
- «Сохранение и развитие народного и художественного творчества»
- «Развитие кино»
- Оптимизация и модернизация сферы культуры Ковернинского
муниципального района, его творческое и технологическое
совершенствование;
- поддержка, распространение и развитие лучших традиций и
достижений культуры Ковернинского муниципального района;
- создание условий для развития творчества в Ковернинском
муниципальном районе.
В области народного художественного творчества
- Поддержка и развитие традиционных культур народов,
проживающих на территории Ковернинского района;
- сохранение и развитие клубных учреждений, в том числе детских,
фольклорных коллективов, мастеров -носителей традиционных
ремесел Нижегородской области, 5 народных коллективов;
- повышение квалификации руководителей коллективов народного
творчества и ремесел;
- подготовка специалистов с высшим специальным образованием в
области культурно-досуговой деятельности, народного творчества.
В области развития кино
- модернизация киносети путем развития киновидеопоказа в
Ковернинском муниципальном районе;
- развитие вне стационарного киновидеообслуживания населения;
- переподготовка и повышение квалификации специалистов киносети
и кинопоказа.
2018 - 2021 гг.
Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество»
бюджет муниципального района-96203,7 тыс. руб.
2018 г- 25399,8
2019 г- 23170,9
2020 г- 23349,5
2021 г- 24283,5
Показатели индикаторов по
Единицы
Наименование
окончании реализации
измерения
индикатора
подпрограммы
достижения целей
1551
человек
1. Охват населения
Ковернинского
района участием в
клубных

формированиях
2. Количество
организованных
кинофестивалей

5

фестиваль

15. Пункт 3.2.2.3. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018-2021 годы в один этап.
16. Пункт 3.2.2.4. «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Таблица 1.
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Катего
рия
Расходо
в

Сроки
выполи
ения

Исполни
тел и
мероприя
тий

Объем финансирования (по годам) за
счет средств бюджета района
2018

Цель муниципальной программы поддержка,
25399,8
распространение и развитие лучших традиций и
достижений культуры Ковернинского
муниципального района
Подпрограмма «Народное художественное творчество»
1
«Сохранение и
МУК
22403,8
Прочие
2018развитие
расходы
2021
цкс
народного и
художественног
о творчества»
2996,0
2018МУК
2
«Развитие
Прочие
кинематографии расходы
2021
цкс
»

2019

2020

2021

23170,9

23349,5

24283,5

21410,0

21568,0

22430,7

1760,9

1781,5

1852,8

17. Пункт 3.2.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.
№
Значение индикатора/
Наименование
Ед.
непосредственного результата
п/п
индикатора/
изме
2021
непосредственного
рени
2019
2020
2018
я
результата
9
8
1
6
2
5
3
Муниципальная подпрограмма «Народное художественное творчество»
1551
1545
1539
1540
1 «Сохранение и
Охват населения
челов
развитие народного Ковернинского района
ек
и художественного участием в клубных
формированиях
творчества»
2 «Развитие
кинематографии»

Организация
кинофестивалей

В результате реализации подпрограммы:

кино
фест
иваль

5

5

5

5

- возрастёт количество участников культурно-досуговых формирований от 1539 до 1551
человека;
18. Пункт 3.2.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей
редакции:
Подпункт З.2.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
бюджета Ковернинского муниципального района.
Таблица 4.
Статус Подпрограмма
Муниципальный
Расходы (тыс.руб.), годы
муниципальной
заказчик-координатор,
2018
2019
2020
2021
программы
соисполнители
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
всего
25399, 23170,9
23349,5
24283,5
муниципальной
8
2
программы «Народное
Муниципальный заказчик- 25399, 23170,9
23349,5
24283,5
художественное
координатор
8
2
творчество»
Отдел культуры и кино,
МУК «Ковернинская
ЦКС»
соисполнители
0
0
0
0
1 «Сохранение и
всего
22403, 21410,0
21568,0
22430,7
развитие народного и
8
художественного
Муниципальный заказчик- 22403, 21410,0
21568,0
22430,7
творчества»
координатор
8
Отдел культуры и кино,
МУК «Ковернинская
ЦКС»
соисполнители
0
0
0
0
2 «Развитие
всего
1760,9
2996,0
1781,5
1852,8
кинематографии»
Муниципальный заказчик- 2996,0
1760,9
1781,5
1852,8
координатор
Отдел культуры и кино,
МУК «Ковернинская
ЦКС»
соисполнители
0
0
0
0
19. Подпункт 3.2.2.9.2. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех
источников» изложить в следующей редакции:
Таблица 5.
Статус
Наименование
Источники
Оценка расходы (тыс.руб.), годы
подпрограммы
финансирования
2021
2018
2019
2020
1
2
3
4
6
7
5
Наименование муниципальной
Всего
25399,8 23170,92 23349,5
24283,5
программы «Народное
ОБ
191,0
0
0
0
художественное творчество»
МБ
24773,2 23170,92 23349,5
24283,5
ФБ
0
0
435,6
0
1 «Сохранение и развитие
Всего
22403,8 21410,0
21568,0
22430,7
народного и художественного
ОБ
0
0
191,0
0
творчества»
МБ
21568,0
22430,7
21777,2 21410,0
ФБ
0
0
0
435,6

2. «Развитие кинематографии»

Всего
ОБ
МБ
ФБ

2996,0
0
2996,0
0

1760,9
0
1760,9
0

1781,5
0
1781,5
0

1852,8
0
1852,8
0

20. Пункт 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного
наследия» изложить в следующей редакции:
Подпункт 3.3.1. «Паспорт подпрограммы»
Муниципальный заказчиккоординатор подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Разделы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

»

Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области
- Финансовое управление Администрации Ковернинского
района;
- Отдел капитального строительства, архитектуры и
градостроительства Администрации Ковернинского
муниципального района;
-Отдел образования Администрации Ковернинского
муниципального района;
-Отдел по физической культуре и спорту Администрации
Ковернинского муниципального района;
- ГКУНО «Управление социальной защиты населения
Ковернинского района»
- «Развитие музейного дела»;
- «Обеспечение сохранности и популяризации объектов
культурного наследия».
-Оптимизация и модернизация музейной деятельности в
Ковернинском муниципальном районе, ее творческое и
технологическое совершенствование;
-Сохранение культурного и духовного наследия
Ковернинского муниципального района;
-Интеграция в мировой культурный процесс и укрепление
культурных связей с Нижегородской областью и субъектами
Российской Федерации.
-Укрепление материально-технической базы музея, подготовка и
повышение квалификации кадров;
- Развитие сети музеев через модернизацию и реконструкцию
материальной базы учреждений;
- Повышение роли музея в воспитании, просвещении и
обеспечении досуга населения;
- Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и
достижений культуры Ковернинского муниципального района;
-Проведение мероприятий по консервации и реставрации
объектов историко-культурного наследия, создание правовой
основы для градорегулирования и охраны памятников истории и
культуры;
-Обеспечение сохранности фондов музея через модернизацию
материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по
противопожарной безопасности;
-Организация и поддержка различных форм межнационального
культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
за счет средств бюджета
района

взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций
и народностей, проживающих в Ковернинском муниципальном
районе Нижегородской области.
2018-2021 гг

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность
объектов культурного наследия»
бюджет муниципального района-10640,7 тыс. руб.
2018 г- 2696,3
2019 г -2594,9
2020 г- 2622,3
2021 г- 2727,2
Показатели .
Единицы
Индикаторы достижения цели Наименование индикатора
индикаторов
измерения
и показатели
достижения целей
по окончании
непосредственных
реализации
результатов
Подпрограммы
3320
человек
Посещаемость
государственных и
муниципальных музеев

21. Пункт 3.3.2.3. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018-2021 годы в один этап.
22. Пункт 3.3.2.4. «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Таблица 1.
Объем финансирования
Исполнител
Категори
Сроки
N
Наименование
(по годам) за счет
и
мероприятия
выполнени
п/
я
средств бюджета района
мероприяги
я
п
расходов
й
2018 2019 2020 2021
Цель муниципальной подпрограммы - сохранение культурного и 2696,
3
духовного наследия в районе.
1 «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного
наследия»
Обеспечение доступа
Прочие 2018-2021 МУК МВД 2696,
1.
Отчина
3
всех слоев населения к расходы
культурному наследию

2594,
9

2622, 2727,2
3

2594,
9

2622, 2727,2
3

23. Пункт 3.3.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.
Значение
индикатора/непосредственного
N
Ед.
Наименование
Результата
п/п
измерени
индикатора/
2021
я
непосредственного
2020
2018
2019
результата
2
7
6
1
4
5
3
«Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия»

1
2

Посещаемость государственных и
муниципальных музеев
Временные выставки

человек
единиц

3300

3310

3320

3350

2

2

2

2

В результате реализации Подпрограммы:
- возрастет количество посетителей в музейно - выставочном центре от 3300 до 3320 человек;
24. Пункт 3.3.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
Подпункт З.З.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средст в
бю дж ет а К овернинского м ун и ц и п а льн о го р айона.

Таблица 4.
Статус

Расходы (тыс. руб.), годы
Муниципальный
заказчик2020
2021
2018 2019
координатор,
соисполнители
1
6
7
2
4
3
5
Наименование «Развитие музейного дела всего
2696,3 2594,9 2622,3 2727,2
муниципальной и сохранность объектов
Муниципальный 2696,3 2594,9 2622,3 2727,2
подпрограммы культурного наследия»
заказчиккоординатор
Отдел культуры
и кино,
МУК МВЦ
«Отчина»
0
0
0
соисполнители
0
2696,3 2594,9 2622,3 2727,2
1 Обеспечение доступа всех слоев
всего
населения к культурному наследию
Муниципальный 2696,3 2594,9 2622,3 2727,2
Подпрограмма
муниципальной
программы

заказчиккоординатор
Отдел культуры
и кино,
МУК МВЦ
«Отчина»
соисполнители

0

0

0

0

25. Подпункт 3.3.2.9.2. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех
источников» изложить в следующей редакции:
Таблица 5.
Оценка расходы (тыс. руб.), годы
Сзагус
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
2021
2019
2020
2018
1
2
«Развитие музейного дела и
сохранность объектов культурного
наследия»
*

1 Обеспечение доступа всех слоев

3
Всего
ОБ
МБ
Прочие
источники
Всего

4
2696,3
0
2696,3
0

5
2594,9
0
2594,9
0

6
2622,3
0
2622,3
0

7
2727,2
0
2727,2
0

2696,3

2594,9

2622,3

2727,2

населения к культурному наследию

ОБ
МБ
Прочие
источники

0
2696,3
0

0
2594,9
0

0
2622,3
0

0
2727,2
0

26. Пункт 3.4. Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
Подпункт 3.4.1. «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Муниципальный
заказчиккоординатор
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы за
счет средств
бюджета района (в
разбивке по

Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального
района Нижегородской области

- Финансовое управление Администрации Ковернинского района;
- Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства
Администрации Ковернинского муниципального района;
-Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального
района;
-Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского
муниципального района;
- ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского
района»
Реализация
предпрофессиональных
общеобразовательных
и
художественно-образовательных программ
создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего
развития
личности,
ее
музыкально-эстетического
образования,
профессионального творческого труда детей в возрасте преимущественно
от 6 до 18 лет;
- обеспечение условий для выявления и реализации способностей
талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в
сфере культуры;
- создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогических работников образовательных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры;
- удовлетворение духовных потребностей стимулирование интереса
личности обучающихся к познанию и творчеству, их адаптации к жизни в
обществе;
оказание
дополнительных
услуг
в
области
эстетического,
художественного, музыкального образования;
- формирование общей культуры личности в интересах общества и
государства
2018-2021 гг.

Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного
образования»
бюджет муниципального района-19872,0 тыс. руб.
2018 г- 5381,7
2019 г- 4764,2
2020 г- 4767,7
2021 г - 4958,4

подпрограммам)

Индикаторы
достижения цели
и показатели
непосредственных
результатов

Наименование индикатора
достижения целей

количество обучающихся;

Единицы
измерения

чел

Показатели
индикаторов
по окончании
реализации
Подпрограммы
120

27. Пункт 3.4.2.3. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018-2021 годы в один этап.
28. Пункт 3.4.2.4. «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Таблица 1.
Объем финансирования
N
Наименование
Категория
Сроки
Исполнители
(по годам) за счет
мероприятия
расходов выполнения мероприятий
п/п
средств бюджета района
2018 2019 2020 2021
Цель муниципальной подпрограммы - дополнительное
образование в сфере искусств, реализация дополнительных
нредпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств

5381,7 4764,2 4767,7 4958,4

Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
1.1 Обеспечение
сохранения и
развитие школ
дополнительного
образования

Прочие
расходы

2018-2021

ДО «ДХШ», 5381,7 4764,2 4767,7 4958,4
«ДМШ»

29. Пункт 3.4.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.
Значение
индикатора/непосредственного
N
Наименование индикатора/
Ед.
результата
п/п непосредственного результата измерен
2021
ИЯ
2020
2019
2018
7
6
4
5
1
2
3
Подпрограмма 4.1 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования»
120
ПО
1 Количество обучающихся
100
человек
95
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- увеличение количества обучающихся;
Показатель отражает приобщение детей Ковернинского района к дополнительному
образованию в сфере культуры и искусства. Значение целевого индикатора определяется

на 1 января и отражен в статистической Форме № 1-ДМШ утвержденной постановлением
Росстата от 11.07.2005 г. №43.
- увеличение количества обучающихся в ДХШ принявших участие в областных,
международных и всероссийских конкурсах до 10 чел.;
Показатель отражает уровень подготовленности обучающихся в ДХШ и подтверждается
дипломами и грамотами..
- увеличение количество выпускников за 2018-2021 учебный год
Показатель отражает заинтересованность обучающихся учебным процессом в ДХШ и
желание завершить обучение. Значение целевого индикатора определяется на 1 сентября и
отражен в статистической Форме № 1-ДМШ утвержденной постановлением Росстата от
11.07.2005 г. №43.
30. Пункт 3.4.2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
Подпункт З.4.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
бюджета Ковернинского муниципального района.
Таблица 4.
Расходы (тыс. руб.), годы
Статус Подпрограмма
Муниципальный
муниципальной
заказчик2021
2020
2019
2018
программы
координатор,
соисполнители
6
4
5
1
2
3
4958,4
4767,7
5381,7 4764,2
Подпрограмма 4
всего
«Деятельность и развитие
4958,4
4767,7
5381,7 4764,2
Муниципальный
школ дополнительного
заказчик-координатор
образования»
Отдел культуры и кино,
МОУ ДО ДХШ, МОУ
ДО ДМШ
0
0
0
0
соисполнители
31. Пункт 3.4.2.9.2. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех
источников» изложить в следующей редакции:
Таблица 5.
Оценка расходы (тыс. руб.), годы
Источники
Наименование
Статус
финансирования 2018
подпрограммы
2021
2020
2019
1
2
Подпрограмма 4.1 «Деятельность и
развитие школ дополнительного
образования»

3
Всего
ОБ
МБ
Прочие
источники

4
5381,7
0
5381,7
0

5
4764,2
0
4764,2
0

7
6
4767,7 4958,4
0
0
4767,7 4958,4
0
0

32. Пункт 3.5. «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»»
Подпункт 4.1. «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1. Муниципальный
заказчик координатор
Подпрограммы

Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального
района Нижегородской области
*

2. Соисполнители
Подпрограммы
3. Цель
Подпрограммы
4. Задачи
Подпрограммы

5. Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
6. Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

- Финансовое управление Администрации Ковернинского района
Обеспечение организационных, информационных и научно-методических
условий для реализации Программы
- Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных
документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение
Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности
принятия управленческих решений;
- продвижение основных идей развития культуры для получения поддержки и
вовлечения экспертов и широкой общественности
2018-2021 гг.
Подпрограмма реализуется в один этап

Подпрограмма 5. «Обеспечении реализации муниципальной программы»
бюджет муниципального района-13089,4 тыс. руб.
2018 г- 3057,4
2019 г- 3217,2
2020 г- 3340,6
2021 г- 3474,2
7. Индикаторы
Индикатор достижения цели - удельный вес числа электронных
достижения цели и инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к
которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных
показатели
непосредственных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы,
результатов
составит 100%.
Показатель непосредственных результатов - количество проведенных
мероприятий районного уровня по распространению результатов Программы
(не менее 2 ежегодно).
33. Пункт 4.2.3. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018-2021 годы в один этап.
34. Пункт 5. «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень
достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм, вовторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджета муниципального района и, в-третьих, степень реализации мероприятий и
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на
социальную ситуацию.
По прогнозным оценкам к 2021 году реализация предусмотренных Программой
мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:
1. Содействие творчеству и инновациям в сферах культуры и искусства, продвижение
коллективного и индивидуального творчества, обеспечение равного доступа к культурным
ценностям, включая развитие современных информационных технологий.

2. Распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского
муниципального района.
3. Создание условий для реализации творческого потенциала мастеров Ковернинского
муниципального района.
4. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и
гарантирующей доступ к ним граждан.
5. Создание условий для организации досуга населения Ковернинского муниципального
района.
6. Формирование общей культуры личности в интересах общества и государства
7. Повышение благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее
музыкально-эстетического образования, профессионального творческого труда детей в возрасте
преимущественно от 7 до 18 лет.
8. Повышению привлекательности профессии работника культуры и уровня квалификации
кадров.

