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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Стародубского муниципального района 

 

Наименование муниципальной  
программы 

Развитие культуры и сохранение  
культурного наследия Стародубского 
муниципального района (2014-2016 годы) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел культуры администрации 
Стародубского муниципального района 

Перечень подпрограмм: 

Предоставление услуг в сфере культуры и 
искусства (2014-2016 годы) 
Управление в сфере культуры (2014-2016 
годы) 

Цели муниципальной программы 

Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям 
Обеспечение свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни 
Повышение качества финансового 
менеджмента в сфере культуры 

Задачи муниципальной программы 

Сохранение и пропаганда культурного и 
исторического наследия Стародубского 
района 
Создание условий для расширения доступа 
различных категорий населения района к 
культурным ценностям, культурно-
историческому наследию 
Сохранение и развитие творческого  
потенциала Стародубского района 
Внедрение бюджетного финансирования 
отрасли культуры, ориентированного на 
результат 
Повышение эффективности бюджетных 
расходов в сфере культуры 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2016 годы 

Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной 
программы –  26134614 рублей, в том числе: 
2014 год – 9205674 рублей; 
2015 год – 8589470 рублей; 
2016 год – 8339470 рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Сохранение количества книговыдачи к 
предыдущему году: 
2014 год –  100%               
2015 год –  100%              
2016 год –  100%              
Увеличение числа пользователей библиотек 
к предыдущему году: 
2014 год –  0,5% 
2015 год –  0,5% 
2016 год –  0,5% 
Сохранение посещаемости библиотек к 
предыдущему году: 
2014 год –  100% 
2015 год –  100% 
2016 год –  100% 



Обновляемость книжных фондов библиотеки 
к предыдущему году: 
2014 год –  2% 
2015 год –  2% 
2016 год –  2% 
Увеличение количества культурно-
досуговых мероприятий, к  предыдущему 
году: 
2014 год –  0,5% 
2015 год –  0,5% 
2016 год –  0,5% 
Увеличение количества посетителей 
культурно - досуговых мероприятий, к 
предыдущему году:   
2014 год –  0,5% 
2015 год –  0,5% 
2016 год –  0,5% 
Участие в межмуниципальных, областных, 
международных, всероссийских, 
межрегиональных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, праздниках: 
2014 год – 11 ед. 
2015 год – 11 ед. 
2016 год – 11 ед. 

 
                                                              
                                    
                                                                  Введение  
 

На основании Положения, утвержденного Постановлением администрации 
Стародубского муниципального района от 05.07.2011г. №886                     отдел культуры  
является отраслевым органом исполнительной власти администрации  Стародубского 
муниципального района, обеспечивающим проведение культурной политики государства  на 
территории Стародубского района, осуществляет управление в сфере культуры  Стародубского 
муниципального района.  

В    своей   деятельности   отдел   культуры администрации Стародубского 
муниципального района руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Брянской области, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Брянской области, правовыми актами    администрации   
Стародубского  муниципального района,  Положением об отделе культуры администрации 
Стародубского муниципального района. 

  

1. Характеристика текущего состояния отрасли культуры Стародубского района 

              В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 
народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению 
культурных ценностей. 

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни необходимо продолжить 
работу по сохранению и развитию всей эффективно работающей сети учреждений культуры 
Стародубского муниципального района,  поскольку именно они обеспечивают историческую 
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 



культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того 
общества, в котором предстоит жить человечеству. 

Стародубский  муниципальный район имеет огромный, накопленный и 
сформированный годами, творческий потенциал в сфере культуры, функционирует 
многопрофильная сеть учреждений культуры.  

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, 
происходящими в сообществе Стародубского муниципального района, делает использование 
программно – целевого метода планирования бюджетных средств необходимым условием 
дальнейшего развития отрасли. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг населению продолжается работа 
по укреплению материально – технической базы учреждений культуры: проведены ремонты 
в учреждениях культуры района. 

  В районе ведется большая работа по возрождению, сохранению, изучению и развитию 
традиционного самобытного творчества Стародубского муниципального района, по 
обеспечению гражданам свободного доступа к информации, сохранению культурного 
наследия, имеющегося в учреждениях культуры  района, по возрождению и сохранению 
обрядовой культуры и фольклора. Укоренились на Стародубской  земле такие районные 
мероприятия как: народное гулянье «Масленица», обрядовый праздник «Иван купала», 
«Троица»,  праздники сел и деревень и другие значимые мероприятия. Фольклорные  
коллективы Стародубского района являются  постоянными участниками районных,   
областных, всероссийских  и  международных  конкурсов художественной 
самодеятельности.       Развивается  система  организации  и  проведения  смотров  
художественной  самодеятельности. 

Продолжает  наращиваться  опыт  повышения  творческой  активности  работников  
культуры, включающий  в  себя  различные районные  конкурсы                                                   
профессионального  мастерства  работников  культуры, фестивалей, выставок  и  праздников.  

Отдел  культуры администрации Стародубского муниципального района участвует в 
организации культурно – массовых мероприятиях в области культуры и искусства 
(фестивалей, театрализованных праздниках, конкурсах, смотрах художественных 
коллективов и исполнителей), проводимых как на территории Стародубского 
муниципального района, так и за его пределами. 

Результатами  эффективной работы учреждений культуры в отрасли стали: 
- увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход 

деятельности; 
- стабильный рост посещаемости массовых культурно-досуговых мероприятий; 
- модернизация материально – технической базы учреждений культуры: 

«Стародубский межпоселенческий районный дом культуры», «Стародубская 
межпоселенческая районная библиотека». 

 
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие состояние развития отрасли 

культуры Стародубского муниципального района 
 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 2011 год 
факт 

2012  
год 
факт 

2013 год 
оценка 

Увеличение количества книговыдач ед. 113850 122349 122349 

Увеличение числа пользователей  ед. 5700 5735 5764 

Сохранение  посещаемости библиотек 
Стародубского района к предыдущему 
периоду  

% 100 100 100 

Обновляемость книжных фондов  
библиотеки  

 
% 

 
3,3 

 
3,6 

 
2,5 



Увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий 

ед. 329 344 347 

Увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых  мероприятий, 
проводимых муниципальными  учреждениями  
культуры 

 
 
 

% 

 
 
 

4,2 

 
 
 

1,0 

 
 
 

1,0 
Уровень количества клубных формирований к 
предыдущему периоду 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

Участие в межмуниципальных, областных, 
международных, всероссийских, 
межрегиональных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

 
 
 ед. 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

Вместе с тем в отрасли культуры  Стародубского муниципального района сохраняется ряд 
проблем, накапливающихся годами. 

 В Стародубской межпоселенческой районной библиотеке, несмотря на все 
принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с  комплектованием книжного 
фонда. Библиотечный фонд не в полном объеме  соответствует интересам пользователей, 
морально устарел. Недостаточно развита материальная база Стародубского 
межпоселенческого районного Дома культуры.  

Учреждения культуры Стародубского муниципального района   уделяют огромное 
значение в сфере изучения, сохранения и пропаганды традиций русского народного 
творчества.  

 Потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей района  
может стать залогом его будущего процветания, гарантией социальной стабильности, 
условием активизации многих хозяйственно-экономических преобразований 

 Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных 
стимулов активизации творческой активности работников культуры, включающей в себя 
проведение  различных районных  смотров, конкурсов профессионального мастерства 
работников культуры,  выставок, праздников.  

 В Стародубском муниципальном районе имеются необходимые социальные, 
экономические и психологические предпосылки для устранения негативных тенденций в 
сфере культуры. 

2. Приоритеты и цели районной политики в сфере культуры, цели и задачи 
муниципальной  программы 

Основными целями муниципальной программы  Стародубского муниципального 
района являются: 

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 
- Повышение качества финансового менеджмента. 
- Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

 
Таблица 2. Вклад стратегических целей отдела культуры 
в достижение стратегических приоритетов района. 

 
Цели отдела культуры/ районные 

цели (приоритеты) 
Повышение уровня и 

качества жизни населения 
Создание потенциала для 
будущего развития района 



Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям. 

** *** 

Повышение качества 
финансового менеджмента ** *** 

Обеспечение свободы творчества 
и прав граждан на участие в 
культурной жизни 
 

** *** 

Обозначения: *** - решающий вклад; ** - существенный вклад;                       * - 
определенный вклад. 

 
 

Конечная  цель  культурной  политики  в  Стародубском  муниципальном  районе  
состоит  в  сохранении  культурного  потенциала  и развитии  духовной  культуры  населения  
района. 

 
- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

Обеспечение данного права осуществляется, главным образом, через создание 
условий и предоставление возможности различным категориям населения Стародубского 
муниципального  района на получение свободного доступа к культурным ценностям, 
библиотечным фондам, к истокам русской национальной культуры, традиционной культуре 
Стародубского муниципального района. 

Для  достижения  этих  целей  необходимо  решить  ряд  задач: сохранение и 
пропаганда  культурного и исторического наследия Стародубского муниципального района; 
создание условий для расширения доступа различных категорий населения  района к 
культурным ценностям, культурно-историческому наследию. 
 Базовым элементом районной политики по сохранению культурного наследия 
является сохранение традиционной народной культуры как  самой массовой формы 
культурной деятельности. 

Приоритетными являются направления работы по исследованию и финансированию 
основных направлений, видов, жанров и форм местной народной художественной культуры 
посредством  поддержки носителей традиционной народной культуры, популяризации 
системы ценностей, характерной для наших предков, развития   комнат крестьянского быта и 
Центра народных традиций.  Эта работа позволяет сохранить и поддерживать развитие  
культурно-исторического наследия Стародубского муниципального района для будущих 
поколений. 

 
- Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни 
Данная цель направлена на разработку конкретных механизмов реализации 

конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Достижение  данной цели предполагает решение следующих задач:  
- увеличение количества клубных формирований, любительских объединений и их 
членов; 
- увеличение количества районных мероприятий и участие в областных международных 
и российских фестивалях, конкурсах самодеятельного творчества; 
- расширении возможности и создание благоприятных условий для творческой деятельности;  

 
- Повышение качества финансового менеджмента в сфере культуры 

 



Достижение данной цели направлено на обеспечение эффективности и 
результативности использования бюджетных средств и, как следствие тому, предоставление  
муниципальными учреждениями культуры более качественных услуг населению. 

Деятельность отдела культуры администрации Стародубского муниципального 
района  и муниципальных учреждений культуры в рамках достижения указанной цели 
направлена на реализацию бюджетного послания Президента Федеральному Собранию, 
мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов Стародубского 
муниципального района, утверждённой постановлением администрации Стародубского 
муниципального района, 

 
Повышение качества финансового менеджмента предполагает решение  задачи: 
- Внедрение бюджетного финансирования ориентированного на результат; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов. 
Приоритетными направлениями деятельности отдела культуры администрации 

Стародубского муниципального района в рамках задачи являются: 
- ведение учёта потребности в предоставлении услуг, оказываемых населению 

Стародубского муниципального района, муниципальными учреждениями культуры; 
- мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг 

районным стандартам качества. 
 

3. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014-2016 годах. 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств районного  
бюджета. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет  
26134614 рублей, в том числе: 

2014 год –  9205674 рублей; 
2015 год –  8589470 рублей; 
2016 год –  8339470 рублей. 
 

5. Основные меры правового регулирования, направленные на 
            достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной                            

программы 

Основные нормативно правовые документы, направленные на достижение целей 
(решение задач) муниципальной программы: 
         Конституция РФ; 
         Гражданский кодекс РФ; 
         Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 
         Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О некоммерческих 
организациях"; 
         Федеральный Закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
         Закон Брянской области от 11.10.2006 N 90-З (ред. от 07.10.2008) "О библиотечном деле 
в Брянской области"; 
          Закон Брянской области от 07.04.1999 N 23-З (ред. от 04.05.2009) "О культурной 
деятельности на территории Брянской области"; 
         постановление  администрации Стародубского муниципального района  от 05.07.2011г. 
№886 «Об утверждении Положения отдела культуры  администрации Стародубского 
муниципального района; 



         постановление  администрации Стародубского муниципального района от 21.10.2011 г. 
№ 1393 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) учреждений культуры 
Стародубского муниципального района; 
          постановление администрации Стародубского муниципального района от 15.09.2011 
г.№1271 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Стародубского района»; 

постановление администрации Стародубского муниципального района от 18.09.2013 
№1400а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Стародубского муниципального района»; 
         постановление  администрации Стародубского муниципального района от 20.09.2013 г. 
№ 1402а «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Стародубского 
муниципального района; 

решение о бюджете Стародубского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период.  

Перечень нормативно правовых документов, направленных на реализацию районной 
программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной 
программы. 

                              6. Состав муниципальной программы 

         В рамках муниципальной программы осуществляется реализация подпрограммы 
«Предоставление услуг в сфере культуры и искусства (2014-2016 годы)». 
        Целью подпрограммы является: 
         - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; 
         - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
         - обеспечение устойчивого развития социо-культурных составляющих населения 
района при сохранении историко-культурной среды и творческого потенциала населения. 
        В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 
         - мероприятия  по работе с детьми и молодежью; 
         - организация библиотечного обслуживания населения Стародубского муниципального 
района; 
         - создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 
учреждений культуры; 
         - развитие культуры и сохранение культурного наследия.  
        В рамках муниципальной программы осуществляется реализация подпрограммы 
«Управление в сфере культуры и искусства  (2014-2016 годы)» 
         Целью подпрограммы является: 
         -  повышение эффективности управления в сфере культуры; 
         - повышение качества финансового менеджмента в сфере культуры. 
        В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 
         - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. 

   7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,              
подпрограмм и их значениях 

              Таблица 3  

№ 
 
 

Наименование  
показателя                   
(индикатора) 

Ед. 
измер. 

Целевые значения показателей 
(индикаторов) 

2012г 
 

2013г 
 

2014г 
 

2015г 
 

2016г 

1 Сохранение числа книговыдачи к 
предыдущему году 

% 100 100 100 100 100 

2 Увеличение числа пользователей 
библиотеки к предыдущему году 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



3 Сохранение посещаемости 
библиотек к предыдущему году 

% 100 100 100 100 100 

4 Обновляемость книжных фондов 
библиотеки к предыдущему году 

% 2 2 2 2 2 

5 Увеличение количества 
культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых 
муниципальными  учреждениями  
культуры к предыдущему году 

 
 
 

% 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

6 Увеличение количества 
посетителей культурно-досуговых  
мероприятий, проводимых 
муниципальными  учреждениями  
культуры к предыдущему году 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 Участие в межмуниципальных, 
областных, международных, 
всероссийских, межрегиональных 
смотрах, конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

Ед. 10 10 10 10 10 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной  программы Стародубского 

 муниципального района  
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Стародубского муниципального 

района» (2014-2016 годы) 

 

Наименование подпрограммы 
Предоставление услуг в сфере культуры и 
искусства (2014-2016 годы) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел культуры  администрации 
Стародубского муниципального района 

Цели подпрограммы 

Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям 
Обеспечение свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни 
Обеспечение устойчивого развития социо-
культурных составляющих населения района 
при сохранении историко-культурной среды и 
творческого потенциала населения 
 

Задачи подпрограммы 

Сохранение и пропаганда культурного и 
исторического наследия Стародубского 
муниципального района 
Создание условий для расширения доступа 
различных категорий населения района к 
культурным ценностям 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 21737536 рублей, 
в том числе: 
2014 год – 7663660 рублей; 
2015 год – 7136938 рублей; 
2016 год – 6936938 рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Обновление библиотечного фонда, 
приобретение ценной научной и методической 
литературы, к  предыдущему году:           
2014 год –  2%              
2015 год –  2% 
2016 год –  2 % 
Сохранение  посещаемости библиотек  к  
предыдущему году: 
2014 год – 100% 
2015 год – 100 % 
2016 год – 100 % 
Увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий к  предыдущему году: 
2014 год – 0,5 % 
2015 год – 0,5 % 
2016 год – 0,5 % 



 

1. Краткая характеристика подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в соответствии с общими правовыми, территориальными, 
организационными и экономическими принципами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Стародубского муниципального района и направлена на создание условий 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства: 
           -  концертное обслуживание населения; 
           -  библиотечное обслуживание населения; 

 - организация  досуга населения, организация и проведение культурно - досуговых 
мероприятий. 

Сохранение национальных культурных ценностей имеет приоритетное значение как 
для Российской Федерации в целом, Брянской области, так и для Стародубского района в 
частности. 

Необходимость сохранения культурного наследия обусловлена 
неудовлетворительным состоянием сохранности библиотечных фондов, утратой основ  
традиционной народной культуры. 
 Для улучшения деятельности  библиотеки необходимо будет продолжить 
компьютеризацию, перевод на электронные носители библиотечных фондов, разработка и 
внедрение новых технологий формирования, учета библиотечных фондов. 

В целях сохранения и обеспечения безопасности библиотечных фондов важными 
направлениями деятельности являются: пополнение и использование имеющихся фондов, 
хранение и перевод на современные виды носителей фондов, внесение данных о единицах 
фондового хранения в электронные каталоги, обновляемость фондов библиотек.  

Решение задачи по созданию условий для расширения доступа различных категорий 
населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, к 
информации, знаниям предполагает развитие библиотечного дела, культурно-
просветительной деятельности в соответствии с федеральным, областным и  районным  
законодательством.  
 Предоставление этих услуг должно осуществляться на принципах, гарантирующих 
права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободное 
духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на 
культурную деятельность. 

Целями районной политики в области библиотечного дела является содействие 
созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной 
обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, 
реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а 
также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.  
 Задача библиотек – обеспечение информационной и культурной целостности и 
единства на территории Стародубского муниципального района. 

Приоритетными направлениями в рамках данной задачи являются:  
− организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) 

библиотек и библиотечного дела в целом;  
− содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела, развитию 

профессионального сознания в русле общемировых тенденций и ценностей 
демократического общества, развитию профессиональных коммуникаций. 

В реализации направления предоставления свободного и равного доступа всех слоев 
населения Стародубского района к культурным благам важнейшим также является 
поддержка муниципальных учреждений культуры, создание благоприятных условий для 
развития культурной деятельности граждан, а с этой целью модернизация инфраструктуры 
сферы культуры и искусства Стародубского муниципального района. 



Приоритетной задачей является достижение важнейшего результата модернизации 
сферы культуры – ежегодного увеличения количества модельных учреждений.  

Приобретение музыкальных инструментов, концертных костюмов, оснащение 
световым и музыкальным оборудованием, специализированным автотранспортом позволяет 
создать благоприятные условия для развития творческого потенциала Стародубского района 
и посещения учреждений культуры различными категориями населения Стародубского 
района.  

В рамках реализации подпрограммы значимым направлением деятельности 
учреждений культуры является развитие художественного творчества, увеличение 
количества любительских объединений, творческих самодеятельных коллективов как 
действенного инструмента в преодолении культурной изоляции граждан в условиях 
трансформации российского общества. 
  

 2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
                                                                                                            Таблица 5 

Наименование показателя 
(индикатора)  

Еди- 

ница 
изме-
рения  

Целевые значения показателей (индикаторов)  

отчет-
ный год 

текущи

й год 
очеред-
ной год 

первы

й год 
плано-
вого 
перио

да 

второй 
год 

плано-
вого 

период

а 

Обновляемость библиотечного 
фонда библиотеки    

% 3,6 2,5 2 2 2 

Сохранение  посещаемости 
библиотек к предыдущему году   
 

% 100 100 100 100 100 

Увеличение количества культурно-
досуговых мероприятий к 
предыдущему году    

% 

 

4,5 1 0,5 0,5 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы Стародубского  

муниципального района 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Стародубского муниципального 

района» (2014-2016 годы) 

 

Наименование подпрограммы 
Управление в сфере культуры (2014-2016 
годы) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел культуры  администрации 
Стародубского муниципального района 

Цели подпрограммы 

Повышение эффективности управления в 
сфере культуры  
 
Повышение качества финансового 
менеджмента в сфере культуры. 

Задачи подпрограммы 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов в сфере культуры 
Реализация мероприятий, направленных на 
качественное, своевременное предоставление 
муниципальных услуг населению 
учреждениями культуры Стародубского 
муниципального района 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 4397078 
рублей,    в том числе: 
2014 год –  1542014 рублей; 
2015 год –  1452532 рублей; 
2016 год –  1402532 рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Объём просроченной кредиторской 
задолженности (органа муниципальной  
власти и подведомственных учреждений) 
2014 год – 0 тыс. руб.; 
2015 год – 0 тыс. руб.; 
2016 год – 0 тыс. руб. 
Объём просроченной дебиторской 
задолженности (органа муниципальной 
власти и подведомственных учреждений)  
2014 год – 0 тыс. руб.; 
2015 год – 0 тыс. руб.; 
2016 год – 0 тыс. руб. 
Наличие действующей системы внутреннего 
электронного документооборота  
2014 год – да; 
2015 год – да; 
2016 год – да. 
Наличие действующего сайта в сети 
Интернет 
2014 год – да; 
2015 год – да; 
2015 год – да. 
Доля подведомственных учреждений, 
имеющих собственные сайты в сети 
Интернет 



2014 год – 100%; 
2015 год – 100%; 
2016 год – 100%. 

 

1. Краткая характеристика подпрограммы 

Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий отдела 
культуры Стародубского муниципального района. В рамках реализации подпрограммы 
планируется осуществление мероприятий, направленных на выполнение отделом культуры 
функций: 

-   главного распорядителя средств районного бюджета по отрасли культура; 
- организация методического сопровождения органов местного самоуправления в реализации 
районной культурной политики на территории Стародубского района; 
- обеспечение оказания районной поддержки муниципальным учреждениям культуры, 
осуществляющим свою деятельность в сфере культуры и искусства; 
- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отдела культуры. 
  В целях обеспечения осуществления мероприятий отдел культуры: 
- организует работу по реализации законов Российской Федерации, Брянской области, 
Указов Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства 
Российской Федерации, приказов Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в установленной сфере деятельности, постановлений администрации 
Стародубского муниципального района в установленной сфере деятельности; 
- реализует планы и программы комплексного социально – экономического развития 
Стародубского муниципального района в части развития отрасли культуры;  
 - организует систему подготовки и переподготовки кадров отрасли культуры; 
-  создает и распространяет  в установленном порядке информацию по вопросам культуры, 
сохранению, использованию, популяризации в любых формах, в том числе через печать и 
другие средства массовой информации; 
- разрабатывает проекты и, после утверждения в установленном порядке, реализует 
муниципальные целевые программы по развитию  отрасли культуры, пропаганды и 
сохранения объектов культурного наследия; 
 - содействует развитию предоставления платных услуг населению района  учреждениями 
культуры; 
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение администрации Стародубского 
муниципального района предложения по строительству, реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры; 
 - совместно с органами местного самоуправления района способствует совершенствованию 
материально-технической базы подведомственных учреждений культуры, организует работу 
по комплектованию муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, 
инвентарем и инструментами; 
- осуществляет практическую деятельность в сотрудничестве с творческими союзами и 
общественными организациями и объединениями, а так же содействует развитию 
благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры и искусства; 
-разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными организациями, органами 
администрации Стародубского муниципального района комплекс мер по охране труда и 
техники безопасности на объектах культуры района; 
- проводит анализ состояния материального и творческого культурного потенциала района; 
- рассматривает в установленном порядке обращения граждан, ведет прием по личным 
вопросам; 
- представляет интересы Стародубского муниципального района в вопросах культуры на 
областном, федеральном и международном уровне. 



 
          2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
                                                                                                            Таблица 6 

Наименование показателя 
(индикатора)  

Еди- 

ница 
изме-
рения  

Целевые значения показателей (индикаторов)  

отчет-
ный год 

текущи

й год 
очеред-
ной год 

первы

й год 
плано-
вого 
перио

да 

второй 
год 

плано-
вого 
перио-
да 

Объём просроченной кредиторской 
задолженности (органа 
муниципальной  власти и 
подведомственных учреждений) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Объём просроченной дебиторской 
задолженности (органа 
муниципальной власти и 
подведомственных учреждений)  

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Наличие действующей системы 
внутреннего электронного 
документооборота 

да/ 

нет  

да да да да да 

Наличие действующего сайта 
органа муниципальной власти в 
сети Интернет 

да/ 

нет 

да да да да да 

Доля подведомственных 
учреждений, имеющих собственные 
сайты в сети Интернет 

% 100 100 100 100 100 

 
 

 



 Приложение 1                                          
к муниципальной программе Стародубского муниципального района 

                                                                                    «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Стародубского 
муниципального района» (2014-2016 годы) 

 
План реализации муниципальной программы 

Подпрограмма основное 
мероприятие, мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Объем средств на реализацию программы Наименование целевых  
показателей (индикаторов) 

всего, 
рублей 

соответст

вующий 
финансов

ый год, 
рублей 

финансовы

й год +1, 
рублей 

финансовы

й год +2, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Программа «Развитие 
культуры и сохранение 
культурного наследия 
Стародубского муниципального 
района (2014-2016) 

Отдел культуры 
Стародубского 
муниципальног

о района 

средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

26134614 

 
 

9205674 

 
 

8589470 

 
 

8339470 

Обновляемость книжных фондов 
библиотеки; 
Увеличение культурно-досуговых 
мероприятий; 
Увеличение количества 
посетителей культурно-досуговых 
мероприятий 

внебюджетные источники  
 

   

итого по 
подпрограмме 

26134614 9205674 8589470 8339470 

 
Подпрограмма  
«Предоставление услуг в сфере 
культуры и искусства (2014-
2016 годы)» 

 
 

Отдел культуры 
Стародубского 
муниципальног

о района 

средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

21737536 

 
 

7663660 

 
 

7136938 

 
 

6936938 

 
Обновление библиотечного фонда, 
приобретение ценной научной и 
методической литературы; 
Сохранение  посещаемости 
библиотек; 
Увеличение количества 
культурно-досуговых 
мероприятий: 
 
 
 

внебюджетные источники     

итого по подпрограмме 21737536 7663660 7136938 6936938 

Мероприятия по работе с детьми 
и молодежью 
 
В том числе: 
 
День призывника 
 
 
Новогодние мероприятия 
 
Межрайонный фестиваль 
«Рождественская звезда» 

 средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

110814 

 
 

36938 

 
 

36938 

 
 

36938 
средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

57000 

 
 

19000 

 
 

19000 

 
 

19000 
средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

24000 

 
 

8000 

 
 

8000 

 
 

8000 
средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

29814 

 
 

9938 

 
 

9938 

 
 

9938 
внебюджетные источники     

итого по мероприятию 110814 36938 36938 36938 



Организация библиотечного 
обслуживания населения 
Стародубского муниципального 
района 

 средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

9106186 

 
 

3106186 

 
 

3000000 

 
 

3000000 
внебюджетные источники     

итого по мероприятию 9106186 3106186 3000000 3000000 

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей услугами 
учреждений культуры 

Отдел культуры 
Стародубского 
муниципальног

о района 

средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

11470856 4070856   3800000   3600000 

внебюджетные источники     

итого по мероприятию 11470856 4070856 3800000 3600000 

Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия 

 средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

1049680 
 
 

449680 300000 300000 

внебюджетные источники     
итого по мероприятию 1049680 449680 300000 300000 

Подпрограмма  «Управление в 
сфере культуры (2014-2016 
годы)» 

Отдел культуры 
Стародубского 
муниципальног

о района 

средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

4397078 1542014 1452532 1402532 Объём просроченной 
кредиторской задолженности 
(органа муниципальной  власти и 
подведомственных учреждений); 
Объём просроченной дебиторской 
задолженности (органа 
муниципальной власти и 
подведомственных учреждений); 
Наличие действующей системы 
внутреннего электронного 
документооборота; 
Наличие действующего сайта в 
сети Интернет; 
Доля подведомственных 
учреждений, имеющих 
собственные сайты в сети 
Интернет 

внебюджетные источники     

итого по подпрограмме 4397078 1542014 1452532 1402532 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

Отдел культуры 
Стародубского 
муниципальног

о района 

средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

4397078 1542014 1452532 1402532 

внебюджетные источники     

итого по мероприятию 4397078 1542014 1452532 1402532 

Итого по муниципальной 
программе 

 средства бюджета 
Стародубского 
муниципального района 

 
 

26134614 

 
 

9205674 

 
 

8589470 

 
 

8339470 

 

внебюджетные источники  
 

   

Итого по 
муниципальной 
программе 

2613461
4 

9205674 8589470 8339470 

 


