
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

  

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         22.12.2014г.                                   с.Галанино                                      № 62                                   

 

 

О внесении изменений в Постановление № 69 от 12.11.2013г. об утверждение муници-

пальной программы «Развитие  культуры в  Галанинском сельсовете на 2014-2016 го-

ды» 

 

         В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом 

Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ:     

     

1. Внести изменения в Постановление № 69 от 12.11.2013г.  «Об утверждение  муници-

пальной программы «Развитие культуры» на 2014-2016 годы», следующие измене-

ния: 

1.1 Муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2016 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению №1. 

       2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

«Галанинский вестник» 

 

 

 

 

 

  Глава Галанинского сельсовета                                                 Т.Е.Ритерс 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 



Приложение № 1 

к Постановлению № 62 

от 22.12.2014г 

 

Муниципальная программа Галанинского сельсовета 

«Развитие культуры » на 2014 - 2016 годы 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование муници-

пальной программы 

 «Развитие культуры » на 2014 - 2016 годы (далее – Про-

грамма) 

Основания для разработки 

муниципальной програм-

мы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

Постановление администрации Галанинского сельсовета 

от 12.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка принятии 

решений о разработке муниципальных  программ Гала-

нинского сельсовета, их формирования и реализации»; 

распоряжение администрации Галанинского сельсовета об 

утверждении перечня муниципальных программ от 

20.09.2013 № 53 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Галанинского сельсовета 

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной Програм-

мы 

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»  

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного твор-

чества» 

 

Цель муниципальной про-

граммы                  

Сохранение накопленного культурного и духовного по-

тенциала населения Галанинского сельсовета 

Задачи муниципальной 

программы                

Задача 1. Сохранение и эффективное использование  куль-

турного наследия Галанинского сельсовета 

Задача 2. Создание условий для доступа населения  Гала-

нинского сельсовета к  культурным  благам и участию в 

культурной жизни 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной програм-

мы 

2014 - 2016 годы  

 

Перечень целевых показа-

телей и показателей ре-

зультативности программы 

с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реа-

лизации 

1. количество экземпляров новых поступлений в библио-

течные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чело-

век населения;  

2. удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 1 тыс. человек населения; 

3. среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек 

населения; 

4. количество посетителей муниципальных учреждений  

культуры на 1 тыс. человек населения; 

5. число клубных формирований   на 1 тыс. человек насе-

ления; 

6. доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, в общем числе детей. 



7. количество спортивных секций на 1 тыс. человек насе-

ления. 

8. удельный вес населения, посещающих спортивные сек-

ции на 1 тыс. человек населения 

Целевые показатели и показатели результативности при-

ведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной 

программы 
 

Значения целевых показа-

телей муниципальной про-

граммы на долгосрочный 

период 

  Значения целевых показателей приведены в приложении 

№ 2 к паспорту муниципальной программы 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы 

общий объем финансирования программы – 4957446,84  

руб., в том числе по годам:  

2014 год –1833533,84  руб. за счет средств бюджета посе-

ления; 

2015 год – 1589777   руб. за счет средств бюджета поселе-

ния; 

2016 год – 1534136   руб. за счет средств бюджета поселе-

ния. 

Перечень объектов капи-

тального строительства 

отсутствуют 

 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  

Галанинского сельсовета с указанием основных показателей социально-

экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы 

 

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского 

общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравст-

венных ценностей, укрепление духовного единства общества. 

Основными учреждениями культуры на территории  Галанинского сельсовета   дол-

гие годы являются: муниципальные бюджетные учреждения культуры «Галанинский СДК» 

и  «Галанинская ПБ» на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов, дет-

ских кружков, а также проводятся культурно-массовые мероприятия. 

Здания учреждения культуры в настоящее время находится в аварийном состоянии , 

работу учреждения культуры  осуществляют в не приспособленном помещении. Техниче-

ское состояние и уровень оснащения зданий уже не соответствует требуемым стандартам 

как в отношении качественных показателей обеспеченности процесса занятий, так и требо-

ваниям безопасности, предъявляемым к объектам подобного рода.  

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансиро-

ванного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением культурного потен-

циала сельских поселений, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных на-

правлений, обеспечивающих улучшение качества и увеличение доступа к услугам органи-

заций культуры.     

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на ис-

полнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры поселения. 

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведе-

нии наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функциони-

рования учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за 

счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных 



и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость ре-

шения данных проблем программно-целевым методом.  

 

3.   Приоритеты и цели социально-экономического  

развития в сфере культуры Галанинского сельсовета,  

основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы 

культуры Галанинского сельсовета 
 

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

нинского сельсовета 

 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Галанин-

ского сельсовета определены в соответствии со следующими стратегическими документами 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Казачин-

ского района и Галанинского сельсовета: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-

р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской федерации 07.02.2008 № Пр-212); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в 

Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации 

от 01.06.2006 № МФ-П44-2462); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 го-

да (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-

р); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 17.12.2008 № 267); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от  04.02.2009 № 132-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р); 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утвер-

ждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 

2009 - 2020 годы»; 

распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р «Об ут-

верждении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года». 

Комплексная Программа социально-экономического развития Муниципального обра-

зования Казачинский район Красноярского края на период до 2020 года (утверждена распо-

ряжениями главы администрации Казачинского района от 22.10.2010 №160-р и 22.12.2010 

№ 221-р); 

Комплексная Программа социально-экономического развития Муниципального обра-

зования Галанинский сельсовет Казачинского района Красноярского края на период до 2020 
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года. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основ-

ными приоритетами: 

 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Гала-

нинского сельсовета,  повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе: 

создание виртуального культурного пространства  (оснащение учреждений культуры 

современным программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим доступ населения к 

электронным фондам библиотек края, мировым культурным ценностям и информационным 

ресурсам); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получе-

ния художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населе-

ния; 

формирование нормативно-правовой базы культурной политики, обеспечивающей 

рост и развитие отрасли; 

инновационное развитие учреждений культуры, в том числе путем использования 

новых форм организации культурной деятельности; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия , в 

том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного фонда ; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; 

продвижение культуры поселения за его пределами в форме участия в конкурсах, 

выставках и фестивалях. 

сохранение количества спортивных секций 

увеличение посещаемости спортивных секций за счет привлечения молодежи 

 

3.2. Описание основных целей и задач муниципальной программы 

Основной целью программы является сохранение накопленного культурного и ду-

ховного потенциала населения Галанинского сельсовета. 

Идеология Программы базируется на принципах инициативы и творческого потен-

циала работников культуры и населения Галанинского сельсовета. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, содержание про-

граммы в соответствии с указанными принципами еѐ реализации определяется необходимо-

стью обеспечения: 

 Сохранения и использования культурного наследия;  

 Сохранения творческого потенциала населения; 

 Поддержки и развития материально-технического базы сферы культуры;  

 Поддержка и развитие спорта Для достижения указанной цели должны быть решены 

следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование  культурного наследия Галанин-

ского сельсовета. 

Решение данной задачи достигается за счет: 

 содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к ин-

формации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хра-

нящегося в библиотеках. 

 пополнения библиотечных  фондов. 

Задача 2. Создание условий для доступа населения  Галанинского сельсовета к  куль-

турным благам, современной культуре, информационным ресурсам. 

Решение поставленной задачи достигается за счет:  

 организации творческого досуга населения; 

 проведения праздников, культурных акций; 



 проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.; 

 создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и 

пользования учреждениями культуры; 

 поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в конкурсах,  культурных 

акциях; 

 осуществление  мер по противопожарной безопасности учреждений культуры. 

 обеспечение спортивным инвентарем 

  участие в  спортивных соревнованиях всех уровней 

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

препятствовать достижению запланированных результатов. 

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетно-

го финансирования Программы. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

 

Решение задач Программы достигается реализацией 2 подпрограмм. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной 

реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий под-

программ представлены в подпрограммах Программы.  

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию Программы является админи-

страция Галанинского сельсовета 

Администрация Галанинского сельсовета несѐт ответственность за целевое и эффективное 

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состоя-

ние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 

экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и по-

требностей в сфере культуры на территории Галанинского сельсовета 

 

В результате полной и своевременной реализации Программы предполагается дос-

тичь следующих значений основных показателей к 2016 г.: 

 - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастет 268,3% в 2013 году до 

241,5% в 2016 году; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чело-

век населения составит 0,07 единицу в 2016 году;  

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей возрастет с 8,9 человек в 2013 году до 9 человек в 2016 году; 

- число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек населения возрастет с 5,9 экземпля-

ров в 2013 году до 6,5 экземпляров в 2016 году; 

- количество посетителей муниципальных учреждений культуры на 1 тыс. человек 

населения возрастет с 2,7 человек в 2013 году до 2,7 человек в 2016 году; 

- число клубных формирований   на 1 тыс. человек населения возрастет с 1 единиц в 

2013 году до 1 единиц в 2016 году. 

-число спортивных секций возрастет на 1 тыс. человек населения возрастет с 0,006 

В 2013 году до 0,006 в 2016 году. 

-количество участников спортивных секций на 1 тыс. человек населения возрастет с 

0,015 человек в 2013году до 0,021 человек в 2016 году. 

 Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в при-

ложении № 1 к паспорту программы. 

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к пас-

порту  программы. 

 



6. Перечень подпрограмм 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация сле-

дующих двух подпрограмм.  

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культур-

ного наследия Галанинского сельсовета  

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие библиотечного дела; 

Ожидаемые результаты: 

повышение качества и доступности библиотечных услуг; 

расширение разнообразия библиотечных услуг; 

рост востребованности услуг библиотеки у населения; 

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Галанинского сель-

совета к культурным благам и участию в культурной жизни. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций 

культуры; 

сохранение и развитие спорта;  

Ожидаемые результаты: 

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию 

народных художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творче-

ских союзов и организаций культуры; 

повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

рост вовлеченности всех групп населения в спортивно-массовых мероприятиях; 

 

7. Основные меры правового регулирования в сфере  

культуры Галанинского сельсовета, направленные на достижение  цели и (или) ко-

нечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков при-

нятия необходимых нормативных правовых актов 

 

Для обеспечения реализации Программы разработка и принятие дополнительных 

нормативных правовых актов не требуется. 

 

8. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям Программы 

с указанием главных распорядителей средств бюджета поселения, а также по годам 

реализации программы 

 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям с указанием главных распо-

рядителей средств бюджета поселения, а также по годам реализации программы приведено 

в приложении № 3 к Программе. 

 

 

 

 



9. Информация об объеме бюджетных ассигнований,  

направленных на реализацию научной, научно-технической  

и инновационной деятельности 

 

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реали-

зацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.  

 

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе феде-

рального, краевого, районного бюджетов  и бюджета поселения, а также перечень реа-

лизуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, 

краевого, районного бюджетов  и бюджета поселения приведена в приложении № 4 к Про-

грамме. 

 

11. Прогноз сводных показателей  

муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями сельсо-

вета муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам 

 

В рамках реализации программы планируется оказание муниципальными учрежде-

ниями культуры в области культуры следующих муниципальных услуг: 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки; 

- организация досуга населения в учреждениях  культуры. 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для населения 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями культуры  находящимися в ведении Галанинского 

сельсовета  приведен в приложении № 5 к Программе. 

 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета___________________ Т.Е.Ритерс 

 



  Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы 

Галанинского сельсовета  «Развитие 

культуры» на 2014 - 2016 годы 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 
Цели, задачи, показатели 

Единица 

измерения 

Вес пока-

зателя 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

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

1.1 Количество экземпляров 

новых поступлений в биб-

лиотечные фонды библио-

тек на 1 тыс. человек на-

селения  

экз. х Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 

 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

1.2 Удельный вес населения, 

участвующего в культур-

но-досуговых мероприя-

тиях, проводимых муни-

ципальными учреждения-

ми культуры на 1 тыс. че-

ловек населения 

% x Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность  
268,3% 

 
268,3% 268,3% 268,3% 241,5% 

1.3 Удельный вес населения, 

участвующего в спортив-

но-массовых мероприяти-

ях на  1 тыс. человек насе-

ления 

% х Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 0,015% 0,015% 0,021% 0,021% 0,021% 

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

2.1 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 

2.1.1 Среднее число книговы-

дач в расчѐте на 1 тыс. че-

ловек населения 

экз. 0,5 Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 

6,5 5,9 5,9 6,5 6,5 

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



3.1 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 

3.1.1 Количество посетителей 

муниципальных учрежде-

ний клубного типа на 1 

тыс. человек населения 

тыс.чел. 0,3 Расчѐтный пока-

затель на основа-

нии ведомствен-

ной отчѐтности 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

3.1.2 Число клубных формиро-

ваний   на 1 тыс. человек 

населения 

ед. 0,1 Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 

10 10 10 10 10 

3.1.3 Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

% 0,1 Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 
8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

3.1.4 Количество спортивных 

секций на 1 тыс. человек 

населения 

% 0,1 Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

3.1.5 Удельный вес населения, 

посещающих спортивные 

секции на 1 тыс. человек 

населения. 

тыс. чел 0,3 Отраслевая ста-

тистическая от-

чѐтность 
0,015 0,015 0,021 0,021 0,021 

 

 

Глава Галанинского сельсовета  Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы 

Галанинского сельсовета  «Развитие 

культуры» на 2014 - 2016 годы 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица  

измерения 
2012 2013 2014 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

1.1 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фон-

ды общедоступных библиотек на 

1тыс. человек населения  

экз. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07     

1.2 Удельный вес населения, участ-
вующего в культурно- 
досуговых мероприятий,  проводи-
мых муниципальными учрежде-
ниями культуры на 1 тыс. человек 
населения; 

% 268,3 268,3 268,3 268,3 241,5     

1.3 Удельный вес населения, участ-
вующего в спортивно-массовых 
мероприятиях на 1 тыс. человек 
населения. 

% 0,015 0,015 0,021 0,021 0,021     

 
 

Глава Галанинского сельсовета  Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 



  Приложение № 3  

к муниципальной программе Галанин-

ского сельсовета «Развитие культуры в 

Галанинском сельсовете» на 2014 - 2016 

годы 

 

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

Статус (муни-

ципальная про-

грамма, под-

программа) 

Наименование  про-

граммы, подпрограм-

мы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(руб.), годы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого на 

период 

2014 – 

2016гг. 

Муниципальная 

программа 

 Развитие культуры на 

2014-2016гг. 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

805 х х х 1833533,84 1589777 1534136 4957446,84 

в том числе по 

ГРБС: 
        

Подпрограмма 

1 

Сохранение культур-

ного наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

805 0801 0218061 611 456574 446574 446574 1349722 

Подпрограмма 

2 

 

Поддержка искусства 

и народного творчест-

ва 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

805 0801 0228061 611 1261940 1143203 1087562 3402705 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
805 0801 0221021 611 27081 0 0 27081 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
805 0801 0221031 611 56691,04   56691,04 

Подпрограмма 

2 

Поддержка искусства 

и народного творчест-

всего расходные 

обязательства по 
805 1101 0228061 244 31247,80 0 0 31247,80 



ва подпрограмме 

 

Глава администрации Галанинского сельсо-

вета 

 Т.Е.Ритерс 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе Галанин-

ского сельсовета «Развитие культуры» 

на 2014 - 2016 годы 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы муни-

ципальной программы 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов 

(руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 
Итого на период 

2014 – 2016 гг. 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 2014-2016 годы 

Всего 1833533,84 1589777 1534136 4957446,84 

в том числе:     

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет 83772,04 0 0 83772,04 

районный бюджет     

бюджет поселения 1749761,80 1589777 1534136 4873674,80 

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия 

Всего 456574 446574 446574 1349722 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

районный бюджет     

бюджет поселения 456574 446574 446574 1349722 

Подпрограмма 2 
Поддержка искусства и народного 

творчества 

Всего 1376959,84 1143203 1087562 3607724,84 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 83772,04 0 0 83772,04 

районный бюджет     

бюджет поселения 1293187,80 1143203 1087562 3523952,80 

 

Глава Галанинского сельсовета 

  

Т.Е.Ритерс 



  Приложение № 1  

к муниципальной программе  

Галанинского сельсовета «Развитие 

культуры» на 2014 - 2016 годы 

 

 

 

Подпрограмма  

«Сохранение культурного наследия» 

на 2014 - 2016 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы  «Сохранение культурного наследия» на 2014 - 2016 

годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-

граммы, в рамках которой реализует-

ся подпрограмма 

Галанинского сельсовета «Развитие культуры» на 

2014 - 2016 годы (далее – Программа) 

Исполнитель подпрограммы Администрация Галанинского сельсовета 

Исполнители мероприятий подпро-

граммы 

Администрация Галанинского сельсовета 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Галанинская поселенческая библиотека» 

Цель подпрограммы Сохранение и эффективное использование культурно-

го наследия Галанинского сельсовета 

Задачи подпрограммы Развитие библиотечного дела 

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

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 

средств  бюджета Галанинского сельсовета. 
Общий объем финансирования программы составляет 
1349722,00 рублей, из них по годам: 

2014 год – 456574,00 рублей; 
2015 год – 446574,00 рублей; 
2016 год – 446574,00 рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Галанинского сельсовета 

Галанинский сельский Совет депутатов 

 

2.Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-

граммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использо-

вание культурного наследия Галанинского сельсовета. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений раз-

вития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку 

становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное 

наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу сово-

купного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном об-

ществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата куль-

турных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих 

поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.  

 

 



2.1. Развитие библиотечного дела 

 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и 

культурного пространства сельсовета, обеспечивая населению свободный и оперативный 

доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практиче-

ским и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие. 

Библиотечное обслуживание населения Галанинского сельсовета осуществляет му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Галанинская поселенческая библиотека».  

Охват обслуживанием населения сельсовета общедоступными библиотеками состав-

ляет 647,8 %, совокупный книжный фонд библиотеки сельсовета насчитывает 8,84   тыс. 

экз. единиц хранения, или 5,9 экземпляра в расчете на одного жителя сельсовета. 

Развивается культурно - досуговая и просветительская деятельность библиотек. Биб-

лиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значи-

тельное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и 

чтения, популяризации истории и культуры района и края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифферен-

цированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и моло-

дежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуаль-

ном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре.  

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и 

культурного развития Галанинского сельсовета. 

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

Материально-техническая база библиотеки не соответствует  возрастающим потребно-

стям населения в качественных библиотечных услугах. Библиотека размещается   в приспособ-

ленном помещении, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, про-

ведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных 

фондов  и посетителей. 

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства 

в Галанинском сельсовете сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современ-

ным компьютерным оборудованием и программным обеспечением,  недостаточной квалифи-

кацией работников в сфере информационных технологий. 

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специа-

листов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только ____% сотрудников библиотек района 

имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированны-

ми кадрами для работы с детьми, молодежью. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная пла-

та не способствует их закреплению в библиотечной отрасли. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые инди-

каторы 

 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, 

целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного 

наследия Галанинского сельсовета. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: 

- развитие библиотечного дела. 

Решение данной задачи достигается за счет: 

 содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к ин-

формации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хра-

нящегося в библиотеках. 

 пополнения библиотечных  фондов. 



Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Подпрограмма не предусматрива-

ет отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использова-

ния показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек.  Целевым 

индикатором реализации подпрограммы являются: 

 - среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек населения.  

 Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы является админист-

рация Галанинского сельсовета. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления суб-

сидий по соглашениям, заключенным между администрацией Галанинского сельсовета и 

муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях предоставления субси-

дии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и предоставления субсидий на иные 

цели не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) а именно: 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Галанинская поселенческая 

библиотека»; 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотре-

ны на основании постановления Администрации Галанинского сельсовета от 09.01.2014г №  

01а  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и Порядка финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Галанинского сельсовета» и по-

становления Администрации Галанинского сельсовета от 08.12.2011г № 41 «Об утвержде-

нии Порядка определения объема и условий предоставления  из бюджета поселения муни-

ципальным автономным и бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с фи-

нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)». 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет админи-

страция Галанинского сельсовета. 

Администрация Галанинского сельсовета несет ответственность за реализацию под-

программы, достижение конечного результата, целевое эффективное использование финан-

совых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация Галанинского сельсовета осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализа-

цию мероприятий подпрограммы так же осуществляется администрацией Галанинского 

сельсовета. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ется Галанинским сельским Советом депутатов. 

 

 

 

 



2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят 

от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

1) количество посетителей  библиотек составит всего 3137 человек, в том числе по го-

дам: в 2014 году – не менее 1038 человек, в 2015 году – не менее 1045 человек, в 2016 году 

– не менее 1054 человек; 

2) количество предметов основного фонда увеличиться до 10000 единиц. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- повышению качества и доступности библиотечных услуг; 

- расширению разнообразия библиотечных услуг; 

- росту востребованности услуг библиотек у населения района.  

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту под-

программы. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-

ние подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета Галанинского 

сельсовета. 
Общий объем финансирования программы составляет 1349722.00  рублей, из них по 

годам: 
2014 год – 456574,00 рублей; 
2015 год – 446574,00 рублей; 

         2016 год – 446574,00 рублей  
 
 
 
 
 



                                                   

Приложение № 1  

к Паспорту подпрограммы  

«Сохранение культурного на-

следия»  

на 2014 - 2016 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

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

1.1 

среднее число книговыдач в 

расчѐте на 1тыс. человек на-

селения 

Экз. 

Отраслевая 

статистическая 

отчѐтность 

6,5 5,9 5,9 6,5 6,5 

 

 
Глава Галанинского  сельсовета  Т.Е.Ритерс 

 



  Приложение № 2  

к Паспорту подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия»  

на 2014 - 2016 годы 

 

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

Наименование  про-

граммы, подпрограм-

мы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый резуль-

тат от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в на-

туральном выраже-

нии) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

Итого на 

период 

2014 – 

2016гг. 

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Галанинского  сельсовета 

Задача 1: Развитие библиотечного дела. 

обеспечение деятель-

ности (оказание ус-

луг) подведомствен-

ных учреждений 

Админи-

страция 

Галанин-

ского 

сельсовета 

 0801 021 8061 611 456574 446574 446574 1349722 количество посети-

телей  библиотек со-

ставит всего  3135 

человек, в том числе 

по годам: в 2014 го-

ду – не менее 1045 

человек, в 2015 году 

– не менее 1045 че-

ловек, в 2016 году – 

не менее 1045 чело-

век; 

количество предме-

тов основного фонда 

увеличиться до 

10000 единиц. 
 

Итого  Админи-

страция 

Галанин-

ского 

сельсовета 
 

0801 021 8061 611 456574 446574 446574 1349722 

 

Глава Галанинского сельсовета  Т.Е.Ритерс 



Приложение  № 2   

к муниципальной программе   

Галанинского сельсовета 

«Развитие культуры »   

на 2014 - 2016 годы 

 

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

ниципальной программы Галанинского сельсовета «Развитие культуры» на 2014 - 2016 го-

ды 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Поддержка искусства  

и народного творчества» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

 

муниципальная программа Галанинского сельсо-

вета «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы 

(далее – Программа) 

Муниципальный заказчик Администрация Галанинского сельсовета 

Исполнители мероприятий под-

программы 

Администрация Галанинского сельсовета 

Цель подпрограммы 

 

обеспечение доступа населения Галанинского 

сельсовета к культурным благам и участию в 

культурной жизни 

Задача подпрограммы 

                  

сохранение и развитие традиционной народной 

культуры 

Целевые индикаторы 

                    

- количество посетителей муниципальных учреж-

дений  на 1 тыс. человек населения; 

- число клубных формирований на 1 тыс. человек 

населения; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях, в общем числе детей. 

- количество спортивных секций на 1 тыс. чело-

век населения. 

- удельный вес населения, посещающих спортив-

ные секции 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 

средств  бюджета Галанинского сельсовета. 
Общий объем финансирования программы со-
ставляет 3607724,84  рублей, из них по годам: 

2014 год –1376959,84 рублей; 
2015 год –1143203 рублей; 
2016 год – 1087562 рублей. 

 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Галанинского сельсовета 

Галанинский сельский Совет депутатов 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Обеспечение доступа на-

селения сельсовета к культурным благам и участию в культурной  жизни». 
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Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее цен-

ным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в Галанинском сельсовете 

комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмо-

сферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореа-

лизации, становится приоритетной. 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной 

части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием ко-

торого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе 

всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их 

творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на 

основе гуманистических ценностей становится возможным, если  основными дополняющи-

ми друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздейст-

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

 

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, 

культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материаль-

ных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного на-

следия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, 

различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных 

празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами. 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более 

важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития сельсовета, 

перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора 

как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, 

способных дать социальный и экономический эффект. 

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступны-

ми и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно - досугового типа. 

Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, 

они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  коллективное общение, 

эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы 

посетителей, учреждения культурно - досугового типа развивают     в качестве приоритет-

ных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, 

семейного, направленного на развитие национальных культур. 

На базе учреждений культурно - досугового типа организуются мероприятия, спо-

собствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике деви-

антного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 

социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую 

очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 

Учреждения культурно - досугового типа как основные хранители народных тради-

ций недостаточно оснащаются современным свето, звукотехническим оборудованием, му-

зыкальными инструментами, компьютерной техникой, мебелью, автотранспортом.  

На территории Галанинского сельсовета в части решения вопросов культуры в дос-

таточной степени развито взаимодействие учреждения культуры и  органов местного само-

управления поселения, деятельность которых (в рамках их компетенции) координируется  и 

регулируется органами местного самоуправления . 

        Культурное обслуживание населения осуществляет Муниципальное Бюджетное учре-

ждение культуры "Галанинский СДК". В МБУК "Галанинский СДК " действуют 13 клуб-

ных формирований, с числом участников в них 130  человек. Это театрально-музыкальный  

«Настоящие мужчины». Вокальный-« Забияки» Художественного слова –«Проза» театраль-

ный –«Улыбка» Народный хор –«Сибирские узоры» Вязания-«Волшебные узоры» ИЗО –
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«Акварель» Клуб гитаристов –«Звонкие струны» ДПТ – «Чудеса» Английский для начи-

нающих «Молодое поколение» Клуб здоровья «Здоровье +»  Клуб любителей компьютер-

ных игр «Геймер» 

        В 2012 году учреждением культуры проведено более 139  мероприятий, в том числе 

для малообеспеченных детей и подростков,  ветеранов войны и тружеников тыла, участни-

ков боевых действий. За последние годы стали традиционными праздники, массовые гуля-

ния на Масленицу, посвящѐнные Дню Победы, профессиональные праздники.            

В целом для учреждений культурно - досугового типа сельсовета характерны те же 

системные проблемы, как и для района в целом – сохраняющийся дефицит средств, для 

реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культу-

ры, разрушение материально-технической базы. Необходимо сосредоточить усилия на 

обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно - досугового ти-

па, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечѐнности различных соци-

альных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли 

учреждений культурно - досугового типа,  улучшении материально-технической базы.  

Спортивное обслуживание населения осуществляет Администрация Галанинского 

сельсовета на базе МДОУ «Галанинская общеобразовательная школа». 

При школе действуют 6 спортивных секций в которых занимаются 21 человек. 

  В целях наиболее полной интеграции сельсовета необходимо продолжить реализа-

цию  культурных и спортивных проектов на территории сельсовета, активизировать про-

движение культуры и спорта сельсовета за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, 

участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информацион-

ных технологий, участие в спортивно-массовых мероприятиях всех уровне. 
 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые инди-

каторы 

 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики 

целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Галанинского сельсовета 

к культурным благам и участию в культурной жизни. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: 

-сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

Решение поставленной задачи достигается за счет:  

 организации творческого досуга населения; 

 проведения праздников, культурных акций; 

 проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.; 

 создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и 

пользования учреждениями культуры; 

 поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в конкурсах,  культурных 

акциях; 

 осуществление  мер по противопожарной безопасности учреждений культуры. 

 организация спортивного досуга населения. 

 проведение спортивно-массовых мероприятий всех уровней для вовлечение всех слоев 

населения в спортивные секции. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Подпрограмма не предусматрива-

ет отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использова-

ния показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культур-

но - досугового типа. 

 Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 

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

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

детей. 

             - количество спортивных секций на 1 тыс. человек населения. 

             - удельный вес населения, посещающих спортивные секции на 1 тыс. человек насе-

ления.   

 Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы является администрация 

Галанинского сельсовета. Финансирование и оплата мероприятий подпрограммы осуществ-

ляется за счет средств бюджета Галанинского сельсовета на основании  Решения сессии Га-

ланинского сельского Совета депутатов от 26.12.2013г № 15-43 «О бюджете Галанинского 

сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления суб-

сидий по соглашениям, заключенным между администрацией Галанинского сельсовета и 

муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях предоставления субси-

дии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и предоставления субсидий на иные 

цели не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) а именно: 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Галанинский СДК» Расхо-

ды на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основа-

нии постановления Администрации Галанинского сельсовета от 09.01.2014г № 01а «Об ут-

верждении Порядка формирования муниципального задания и Порядка финансового обес-

печения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ния работ) муниципальными учреждениями Галанинского сельсовета» и постановления 

Администрации Галанинского сельсовета от 08.12.2011 №41 «Об утверждении Порядка оп-

ределения объема и условий предоставления  из бюджета поселения муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспе-

чением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ)». 

В рамках решения задач подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»,  

заключаются Муниципальные контракты (договора) на основании Федерального закона от 

21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», и Федерального закона от 

05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заключаются договора на возмезд-

ное оказание услуг по проведению спортивных мероприятий для жителей с. Галанино. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет админи-

страция Галанинского сельсовета. 

Администрация Галанинского сельсовета несет ответственность за реализацию под-

программы, достижение конечного результата, целевое эффективное использование финан-

совых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация Галанинского сельсовета осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на реализа-

цию мероприятий подпрограммы так же осуществляется администрацией Галанинского 
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сельсовета. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ется Галанинским сельским Советом депутатов. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят 

от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты:  

-количество публичных показов спектаклей, концертов, выступлений, представлений- 

22 ед.;  

-количество мероприятий по трудовому и патриотическому воспитанию молодежи- 58 

шт.;  

-численность граждан Российской Федерации,  имеющих место жительства на терри-

тории Галанинского сельсовета, вовлекаемых в деятельности кружков, секций, клубов раз-

ной направленности -450 чел.  

-количество участия в спортивных соревнованиях – 12шт; 

-численность граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на терри-

тории Галанинского сельсовета, участвующих в спортивных секциях 21чел; 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию 

народных художественных промыслов и ремесел; 

повышению качества и доступности культурно - досуговых и спортивных услуг; 

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую и спортивную дея-

тельность; 

увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих 

союзов и организаций культуры и спорта. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту под-

программы. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-

ние подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета Галанинского 

сельсовета и средств краевого бюджета. 
Общий объем финансирования программы составляет 3607724,84 рублей, из них по 

годам: 
2014 год –1376959,84 рублей; 
2015 год –1143203 рублей; 
2016 год –1087562 рублей. 

 

Галанинского сельсовета                                            Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

к Паспорту подпрограммы «Поддержка 

искусства и народного творчества» на 

2014 - 2016 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

1.1 Количество посетителей муниципальных учреж-

дений клубного типа на 1 тыс. человек населения 

тыс.чел Расчѐтный показатель на основа-

нии ведомственной отчѐтности 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

1.2 Число клубных формирований   на 1 тыс. человек 

населения 

ед. Отраслевая статистическая отчѐт-

ность 
10 11 11 11 11 

1.3 Доля детей, привлекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях, в общем числе детей 

% Отраслевая статистическая отчѐт-

ность 
8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

1.4 Количество спортивных секций на 1 тыс. человек 

населения 

% Отраслевая статистическая отчѐт-

ность 
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

1.5 Удельный вес населения, посещающих спортив-

ные секции на 1 тыс. человек населения 

тыс. чел Отраслевая статистическая отчѐт-

ность 
0,015 0,015 0,021 0,021 0,021 

 

 
Глава Галанинского сельсовета  Т.Е.Ритерс 



 27 

  Приложение № 2  

к Паспорту подпрограммы «Поддержка 

искусства и народного творчества» на 

2014 - 2016 годы 

 

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

Наименование  програм-

мы, подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в нату-

ральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

Итого на 

период 

2014 – 

2016гг. 

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

Задача 1: сохранение и развитие традиционной народной культуры 

обеспечение деятель-

ности (оказание ус-

луг) подведомствен-

ных учреждений 

Админи-

страция 

Галанин-

ского 

сельсовета 

805  

805 

805 

0801 

0801 

0801 

0228061 

0221021 

0221031 

611 

611 

611 

1261,940 

27,081,00 

56,691,04 

1143,203 

0 

1087,562 

0 

3492,705 

27,081 

56,691,04 

-количество публич-

ных показов спектак-

лей, концертов, вы-

ступлений, представ-

лений-22 ед.;  

-количество меро-

приятий по трудово-

му и патриотическо-

му воспитанию мо-

лодежи-58 шт.;  

-численность граждан 

Итого  Админи-

страция 

Галанин-

ского 

сельсовета 

805  

805 

805 

0801 

0801 

0801 

0228061 

0221021 

0221031 

611 

611 

611 

1261,940 

27,081,00 

56,691,04 

1143,203 

0 

1087,562 

0 

3492,705 

27,081 

56,691,04 
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Итого   805 0801 х 611 1345,712,04 1143,203 1087,562 3576477,04 Российской Федера-

ции,  имеющих место 

жительства на терри-

тории Галанинского 

сельсовета, вовле-

каемых в деятельно-

сти кружков, секций, 

клубов разной на-

правленности -450 

чел. 

 

 

обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Админи-

страция 

Галанин-

ского 

сельсове-

та 

805 1101 0228061 244 31,247,80   31,247,8 
- количество участия в 

спортивных соревно-

ваниях- 12 шт; 

 - численность граж-

дан Российской Феде-

рации, имеющих ме-

сто жительства на 

территории Галанин-

ского сельсовета, уча-

ствующих в спортив-

ных секциях -21 чел; 

Итого  Админи-

страция 

Галанин-

ского 

сельсове-

та 

805 1101 0228061 244 31,247,80   31,247,8 

Всего  805 х х х 1376959,84 1143,203 1087,562 3607724,84  

 

Глава Галанинского сельсовета  Т.Е.Ритерс 

 
 

 


