
 
 О внесении изменения в постановление 
 администрации Петровского  
 муниципального района Саратовской области  
 от 21 ноября 2013 года №1388  
 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 21 ноября 2013 года №1388 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Петровского муниципального 
района» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 04 марта 2015 года №220-П, от 
27 января 2016 года №38-П), следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 
 

Глава Петровского  
Муниципального района        Д.В. Фадеев 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от    30 декабря    2016г.                      № 877-П  

г. Петровск 



 Приложение к постановлению  
администрации Петровского МР 
от 30 декабря 2016 года №877-П 

 
 

 

Паспорт 
муниципальной  программы 

«Развитие культуры Петровского муниципального района»  
 на 2014-2016 годы  

 
Основание 
разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 17 октября 2013 г. №1230 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и 
реализации» 
Постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 18 ноября  2014 г. №1227-П «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Петровского муниципального 
района на 2015-2016 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 

Участники 
муниципальной 
программы 

МУК «Централизованная клубная система Петровского 
муниципального района Саратовской области» 
МУК «Централизованная библиотечная система  Петровского 
муниципального района Саратовской области» 
МУК «Краеведческий музей Петровского муниципального района 
Саратовской области» 
МУДО «Детская школа искусств им. С.Н. Кнушевицкого г. Петровска 
Саратовской области» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Развитие отрасли культуры,  путем сохранения и возрождения 
историко-культурного наследия Петровского  района, сохранения и 
развития системы музейного и библиотечного дела,  художественного 
образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры 
и культурных инноваций, литературы, творческого и 
технологического совершенствования культурной сферы и 
обеспечения досуга жителей района.  
 



Задачи 
муниципальной 
программы 

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг  
досуговой деятельности, обеспечение равной доступности услуг в 
сфере культуры для различных категорий населения; 
 Сохранение и  эффективное использование культурного достояния 
района: пополнение, популяризация и использование библиотечных 
фондов; 
Поддержка и развитие различных форм художественного  творчества 
населения; 
Создание условий  для профессиональной переподготовки кадров, 
улучшение условий труда, повышение имиджа работника культуры; 
 Капитальный ремонт,  укрепление материально-технической базы   
техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

          Реализация мероприятий программы позволит: 
- увеличить  число посетителей  учреждений культуры на 5% 
- увеличить число культурно-массовых мероприятий на 5% 
- организовать комплектование и пополнение книжного фонда 
библиотечных учреждений (80 экз) 
 - увеличить число участников и победителей областных,  
региональных, всероссийских и международных фестивалей и 
конкурсов лучших творческих коллективов и исполнителей района на 
2% 
- совершенствовать систему повышения квалификации и 
переподготовки кадров,  увеличить число работников учреждений 
культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку 
и курсы повышения квалификации на 2% 
- укрепить материально-техническую базу и  улучшить техническое 
оснащение учреждений культуры муниципального района 
(приобрести муз. инструменты в Детскую школу искусств и 
компьютеры в клубные и библиотечные учреждения ); 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2016 годы 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 
 

Федеральный 
Бюджет 

(прогнозно) 
 
 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

 

Межбюджетны

е трансферты 
(МО г. 
Петровск) 

 Внебюджетны
е источники 
(прогнозно) 

 
Всего 26,8 

 
5,9 

 
17,7 

 
1780,0  

 
265,0 

 
2014 г. 

 
 
 

 
5,9 

 
5,9 

 
580,0  

 
50,0 

2015 г.  
13,8  5,9 620,0  

 
92,0 

2016 г. 
 13,0  5,9 580,0  123,0 



Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 
(индикаторы) 

Увеличение числа посетителей мероприятий. Проводимых 
учреждениями культуры; 
Поступление новых экземпляров книг в библиотечные фонды 
библиотек; 
Приобретение компьютеров для учреждений культуры; 
Выявление новых талантливых исполнителей и создание новых 
творческих коллективов; 
Увеличение числа обслуживаемых учреждениями культуры 
социально-незащищенных групп населения; 
Повышение числа квалифицированных специалистов; 
Выявление новых мастеров декоративно-прикладного  творчества; 
Проведение ремонта и укреплений материально-технической базы 
учреждений культуры; 
Техническое и технологическое переоснащение учреждений 
культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика сферы реализации Программы 
В период радикальных социально-экономических преобразований основной 

целью  государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного 
наследия. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, 
которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты 
переносятся с задач сохранения ранее накопленного  потенциала на задачи его 
дальнейшего развития. 

В отрасли культуры на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем: 
- Необходимость мероприятий по сохранению культурного наследия района 

была и остается важнейшей задачей культурной политики, в том числе и в силу 
очевидной недостаточности средств, выделявшихся на эти нужды в предыдущие 
годы; 

- Нерешенной проблемой остается сохранность  музейных и библиотечных 
фондов, которые хранятся в несоответствующих требованиям условиях и находятся 
под угрозой утраты; 

- Решение актуальных задач развития народного творчества требует 
комплексного подхода, современной организации работы, подведения согласованной 
по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий; 

- На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает 
задача сохранения и развития системы художественного образования. Создается 
необходимость во введении новых специальностей, внедрение новых технологий и 
программ обучения кадров отрасли. Её обязательным дополнением является и другая 
задача – постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и 
поддержки молодых дарований; 

- В условиях становления информационного общества сохранения  
конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от  увеличения удельного 
веса её информационной составляющей; 

- Необходима модернизация всей культурной деятельности: во-первых, 
широкое  внедрение информационно-коммуникационных технологий и оснащение 
современным  оборудованием и программными продуктами организаций культуры и 
искусства; во-вторых, создание условий для соответствующего структурного сдвига в 
кадровом потенциале отрасли; 

- Самым важным для библиотек на сегодняшний день является их ускоренная 
компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в 
электронную форму. Необходимо завершение работ по подключению библиотечной 
сети к Интернету, в этом случае всемирное информационное поле, в том числе и 
культурное, станет открытым и доступным для всех; 

- Переход на принципиально новый уровень в научно-просветительской работе 
должно обеспечить создание электронных каталогов фондовых коллекций музея; 

- 65% зданий и помещений учреждений культуры района нуждаются в 
проведении капитального и текущего ремонта; 

- Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами по 
противопожарной безопасности; 

- Необходимы большие денежные затраты на проведение энергосберегающих 
мероприятий. 

 
Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет 

решать стоящие перед ней проблемы без широкого  взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и 
других субъектов культурной деятельности. Это обуславливает необходимость 
применения программных методов деятельности. 



Решение вышеуказанных задач необходимо осуществить на основе 
взаимодействия органов исполнительной и государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и иных субъектов культурной 
деятельности в рамках муниципальной целевой программы. 

 
2. Цели и задачи  программы: 

Главной целью программы  является: развитие отрасли культуры,  путем 
сохранения и возрождения историко-культурного наследия Петровского  района, 
сохранения и развития системы музейного и библиотечного дела,  художественного 
образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных 
инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования 
культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.  

- Сохраняя  преемственность с долгосрочной целевой муниципальной 
программой «Развитие культуры Петровского муниципального  района» на 2012-2015 
гг., Программа ориентирована на последовательное решение приоритетных задач: 

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг  досуговой 
деятельности, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для 
различных категорий населения; 

- Сохранение и  эффективное использование культурного достояния района: 
пополнение, популяризация и использования библиотечных и музейных фондов; 

- Поддержка и развитие различных форм художественного творчества 
населения, национальных культур района; 

- Создание условий  для профессиональной переподготовки кадров, улучшение 
условий труда, повышение имиджа работника культуры; 

- Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы,  
техническое и технологическое  переоснащение учреждений культуры. 

 
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной 
Программы установлены на основании результатов годовых отчетов и учитывают 
планируемые результаты реализации мероприятий Программы. 

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов 
муниципального района. 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы по годам 
реализации представлены в приложении к Программе. 

 
4. Прогноз конечных результатов 

Реализация мероприятий  Программы позволит: 
- активизировать экономические процессы развития культуры. Увеличить 

негосударственные ресурсы, привлекаемые в отрасль; 
- укрепить материально-техническую базу и техническое оснащение  

учреждений культуры муниципального района; 
- увеличить доступность информации в сфере культуры и расширить 

предложение населению культурных услуг; 
- стимулировать развитие профессионального и самодеятельного творчества; 
- совершенствовать систему повышения квалификации и переподготовку 

кадров; 
- создать условия для обеспечения безопасности музейных и библиотечных 

фондов. 
 



5. Перечень мероприятий Программы 
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе 

проведения основных мероприятий, которые находятся в приложении к Программе. 
 
Финансовое обеспечение реализации Программы 
Реализация основных мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета  областного бюджета, бюджета Петровского муниципального 
района, межбюджетных трансфертов (МО г. Петровск) и внебюджетных источников 
(средства учреждений культуры от предпринимательской деятельности). 

 
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы 

составляет  2095,4тыс. руб. в том числе: 
Средства федерального бюджета-26,8 
Средства областного бюджета – 5,9 
Средства бюджета муниципального района –17,7 
Межбюджетные трансферты (МО г. Петровск) – 1780,0 
Средства от внебюджетных источников –  265,0 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год. 

 
Анализ рисков реализации муниципальной Программы 
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 

недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут 
привести к не достижению запланированных результатов и (или) индикаторов, 
нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается: 

- формирование эффективности системы управления Программой на основе 
четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 
участников Программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 
участников Программы; 

- Проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, 
регулярного анализа и, при необходимости ежегодной корректировки показателей, а 
так же мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирование реализации Программы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы. 

 

 



 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях 

муниципальной программы 
«Развитие культуры Петровского муниципального района» на 2014-2016 годы 

 
№ 
п\п 

Наименование 
программных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) 

 Объем и источники финансирования 
(в тыс. руб.) 

Значение показателей 

   Годы 
реализации 

Всего 
(прогнозно) 

Федераль

ный 
бюджет 

(прогнозно) 

Областн

ой 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Межбюд

жетные 
трансфер

ты 
(прогнозно) 

Внебюд

жетные 
источн

ики 

Наименование 
целевого 
показателя 

ед. 
изме

рени

я показатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 Цель: Развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного    наследия Петровского  района, сохранения и 
развития системы музейного и библиотечного дела,  художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной 
культуры и культурных     инноваций, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга 
жителей района.   

 Задача : Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг  досуговой деятельности, обеспечение равной доступности 
услуг в сфере культуры для различных категорий населения 

1 Проведение 
юбилейных, 
тематических и 
историко-
краеведческих и 
литературных 
экспозиций и выставок 

Управление 
культуры и кино 

(МУК 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
МУК 

«Краеведческий 
музей») 

 
 
 

2014 5,0     5,0 Увеличение 
числа 

посещаемости 
учреждений 
культуры 

% 3 

 

2015 
 
 

5,0     5,0 3 
 

2016 6,0     6,0 3   



 

2 Проведение культурно-
массовых мероприятий  

Управление 
культуры и кино 

(МУК 
«Централизованна
я библиотечная 
система») 
МУК 

«Централизованна
я клубная 
система» 
МУК 

«Краеведческий 
музей») 

2014 605,0    580,0 25,0 Проведение 
мероприятий 

Ко

л-
во 

25 

 

2015 650,0    620,0 30,0 
 
 

10 
 

2016 615,0    580,0 35,0 15 

 
Задача: Сохранение и  эффективное использование культурного достояния района: пополнение, популяризация и использование 
библиотечных  фондов; 

 
3 Комплектование и 
пополнение книжного 
фонда библиотечных 
учреждений 

Управление 
культуры и кино 

(МУК 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 

2014 11,8  5,9 5,9   Количество 
экземпляров 
новых 

поступлений 
книг в 

библиотечные 
фонды 
библиотек 

шт       50 

 

2015 19,7 13,8  5,9   90 
 

2016 18,9 13,0  5,9   90 

 
Задача : Поддержка и развитие различных форм художественного  творчества населения;  

 
 
 

4 Проведение районных Управление культуры 2014 5,0     5,0 Число кол- 10 



и участие в областных,  
региональных, 
всероссийских и 
международных 
фестивалях и 
конкурсах лучших 
творческих 
коллективов и 
исполнителей района. 

и кино 
МУК 

«Централизованная 
клубная система») 

 номинантов 
победителей  

во 

2015 37,0 
 
 

    37,0 12 
 

2016 60,0     60,0 12 

 
Задача: Создание условий  для профессиональной переподготовки кадров, улучшение условий труда, повышение имиджа работника 
культуры; 

 
5 Осуществление 
программ 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации кадров. 
Участие в учебно-
методических 
мероприятиях  для 
работников 
учреждений культуры и 
искусства 

 «Централизованная 
библиотечная 
система» 
МУК 

«Централизованная 
клубная система» 

МУК 
«Краеведческий 

музей» 
МУ ДО «ДШИ им. 
С.Н. Кнушевицкого 
г. Петровска» 

2014 15,0     15,0 Число 
обученных 
специалистов 

Кол-
во 

6 

 

2015 
 
 

20,0     20,0 8 
 

2016 22,0     22,0 8 

Задача : Капитальный ремонт,  укрепление материально-технической базы   техническое и технологическое переоснащение учреждений 
культуры 

 
6 Капитальный ремонт 

и укрепление 

материально-

технической базы  

Управление культуры 
и кино 
(МУК 

«Централизованная 

2014      
 

 Приобретение 
звукоусилительн

ой, световой 
аппаратуры, 

кол-
во 

 

 

2015        



учреждений 

культуры  
 

библиотечная 
система» 
МУК 

«Централизованная 
клубная система» 

МУК 
«Краеведческий 

музей» 
МУ ДО «ДШИ им. 
С.Н. Кнушевицкого г. 

Петровска» 

 музыкальных 
инструментов, 
компьютеров и 
костюмов, 
автоклуба. 

   2016        

 Итого по Программе: 
2014-2016 г.г. 

Управление культуры 
и кино 

 2095,4 26,8 5,9 17,7 1780,0 265,0    

в том числе по годам: 

 2014 г. Управление культуры 
и кино 

 641,8  5,9 5,9 580,0 50,0    

 2015 г. Управление культуры 
и кино 

 731,7 13,8  5,9 620,0 92,0    

 2016 г. Управление культуры 
и кино 

 721,9 13,0  5,9 580,0 123,0    



Пояснительная записка 
 

К проекту  Постановления от №   
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Петровского муниципального района  
Саратовской области» от  21 ноября 2013 года №1388 

 
 

Управление культуры и кино предлагает внести изменения в 

муниципальную программу «Развитие культуры Петровского 

муниципального района на 2014-2016 годы» в следующие пункты: 

 

1.п.3 Комплектование и пополнение книжного фонда библиотечных 

учреждений в строке 2016 года, в графе федеральный бюджет уточнить 

сумму согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям. В строке 2016 

года проставить плановые значения согласно прилагаемым расчетам. 

На основании выше изложенного пересчитать итоговые значения и 

внести изменения в паспорт муниципальной программы.   

 

 
 
 
 
 
 
Начальник Управления  
культуры и кино                                                                   А.Д. Карташов 

 
  


