
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХУ
Экз.М___________

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
образования "Базарносызганский район" № 245-П от

29.12. 2018 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2019-2025 годы»

В целях формирования единого культурного пространства, создание 
условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к 
культурным благам, создание условий для сохранения и развития многонацио
нального культурного потенциала муниципального образования «Базарносыз
ганский район», а также развития парковой сферы муниципального образова
ния "Базарносызганский район", администрация муниципального образования 
«Базарносызганский район»
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
"Базарносызганский район" № 245-11 от 29.12. 2018 г. «Об утверждении Муни
ципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Базарносыз
ганский район» на 2019-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» 
на 2019-2025 годы»

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование муни- . «Культура в муниципальном образовании «Базарносызганский рай- 
ципальной программы он» на 2019-2025 гг.»

 (далее - муниципальная программа)



Основания для разра- 
ботки Программы

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о куль
туре»;
Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ 
«О народных художественных промыслах»;
Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государ
ственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу
ры) народов Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Фелерапии от 08.12.2005 
№ 740 «О федеральной целевой программе «Культура России»;

Муниципальный заказ
чик муниципальной
программы (муници
пальный заказчик - ко
ординатор муници
пальной программы)

Администрация муниципального образования «Базарносызганский 
район»

Соисполнитель муни
ципальной программы

Отдел по делам культуры и организации досуга населения админи
страции муниципального образования «Базарносызганский район»

Подпрограмма муни
ципальной программы

- ’’Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура 
в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2019 - 
2025 годы" (далее - подпрограмма).

Цели и задачи муници
пальной программы

цели:
- создание условий для эффективной реализации муниципальной 
культурной политики на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район»;
- создание на территории муниципального образования благоприят
ных условий для сохранения, развития и распространения культуры, 
а также повышение качества муниципальных услуг, предоставляе
мых учреждениями культуры, образовательными организациями, ре
ализующими дополнительные общеобразовательные программы в 
сфере искусств для детей (далее - учреждения культуры);
- формирование единого культурного пространства, создание усло
вий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан 
к культурным благам;
- создание условий для сохранения и развития многонационального 
культурного потенциала МО «Базарносызганский район».
Задачи:
- создание благоприятных условий для посещения гражданами учре
ждений культуры;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
- обеспечение сохранности и эффективного использования объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» (далее - объекты куль-



турного наследия);
- повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры;
- модернизация культуры на территории муниципального образова
ния «Базарносызганский район»
- реконструкция, ремонт зданий муниципальных учреждений куль
туры, (далее - муниципальные учреждения культуры);
- укрепление и модернизация материально-технической базы муни
ципальных учреждений культуры;
- создание модельных муниципальных учреждений культуры.

Целевые индикаторы 
муниципальной про
граммы

- количество отремонтированных зданий муниципальных учрежде
ний культуры за период реализации Программы в общем количестве 
зданий муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта, 
единиц;
- доля технически переоснащённых муниципальных учреждений 
культуры за период реализации Программы от общего количества 
муниципальных учреждений культуры, процентов;
- количество единиц специализированного автотранспорта для не
стационарного обслуживания населения (автоклубов и библиобусов), 
единиц;
- количество компьютеризированных и подключённых к информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
учреждений культуры, единиц;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фон
ды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, единиц;

Основные
исполнители 
мероприятий 
Программы

- Отдел по делам культуры и организации досуга населения муници
пального образования «Базарносызганский район»;
- Муниципальные учреждения культуры

Сроки и этапы реализа
ции муниципальной
программы

2019-2025 годы, в один этап

Ресурсное обеспечение 
муниципальной про
граммы с разбивкой по 
этапам и годам реали
зации

Общий объём финансирования муниципальной программы в течение 
2019-2025годов составит 139 431,4 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
2019 г. - 22 834,6 тыс. рублей;
2020 г. - 20 957,8 тыс. рублей;
2021 г. - 22 656,2 тыс. рублей.
2022 г. - 22 986,0 тыс. рублей;
2023 г. - 22 953,9 тыс. рублей;
2024 г. - 21 881,4 тыс. рублей.
2025 г.
из них: за счёт средств областного бюджета Ульяновской области -
11 444,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 440,3 тыс. рублей;
2020 г. - 2 289,7 тыс. рублей;
2021 г. - 2 396,8 тыс. рублей;
2022 г. - 5161,5 тыс. рублей;
2023 г. - 1 086,2 тыс. рублей;
2024 г. - 70,0 тыс. рублей
2025 г.



за счёт средств бюджета муниципального образования «Базарносыз
ганский район» -127 986,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 22 394,3 тыс. рублей;
2020 г. - 18 668,1 тыс. рублей;
2021 г. - 20 259,4 тыс. рублей;
2022 г. - 22 986,0 тыс. рублей;
2023 г. - 21 867,7 тыс. рублей;
2024 г. - 21 811,4 тыс. рублей;
2025 г.

Ожидаемый эффект от 
реализации Программы

- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
учреждениями культуры муниципальных услуг в сфере культуры - 
100,0 процента;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учрежде
ниями культуры, на 1,0 процента;
- увеличение количества посещений мероприятий в сфере культуры, 
проводимых учреждениями культуры, на 1,0 процента;
- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 1,0 
процент;
- осуществление ремонтно-реставрационных работ пяти зданий му
ниципальных учреждений культуры;
- создание информационно-методического центра;
- компьютеризация муниципальных учреждений культуры;

- рост профессиональной комфортности и компетентности персона
ла;
- доведение размера средней заработной платы работников учрежде
нии культуры до размера средней заработной платы в Ульяновской 
области.

1.Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
муниципальная программа

Сфера культуры муниципального образования «Базарносызганский район»: 11 культур
но-досуговых учреждений, 13 библиотек, 1 МКУ ДО Базарносызганская ДШИ.

Реализация культурной политики - приоритетное направление социально- 
экономического развития муниципального образования «Базарносызганский район». 
Содержанием культурной политики должна стать долговременная, последовательно 
реализуемая властью в сотрудничестве с обществом программа, направленная на обеспечение 
доступа самых широких групп населения к современным культурным ресурсам.

Услуги населению, предоставляемые учреждениями культуры, направлены на удо
влетворение эстетических потребностей людей и призваны способствовать созданию более 
высокого уровня жизни.

Обязательно участие учреждений культуры, в рамках данной программы, в проекте 
поддержки местных инициатив, конкурсах на лучшее учреждение культуры, грантовых кон
курсах и фестивалях.

В Программе выделяется следующая проблема в сфере развития культуры в муници
пальном образовании «Базарносызганский район» - инфраструктурная (износ материальной 
базы, отсутствие технологий).

Большая часть зданий и помещений учреждений культуры требует капитального или 
текущего ремонта. Культурно-досуговую деятельность на территории МО «Базарносызган
ский район» осуществляют 25 учреждений культуры, которые расположены в 20 зданиях. 
Все здания построены в 1960-1970 гг. Капитальный ремонт с тех пор не производился. 



Устарели и протекают кровли зданий, старые деревянные рамы пропускают тепло и воду, 
устарели двери. Нужны большие денежные вложения для ремонта зданий, как из местного, 
так и областного бюджетов.

Недостаток финансовых средств, влечет за собой ухудшение материально- 
технической базы. Отмечается недостаточное финансирование мероприятий по поддержке 
и развитию материальной базы учреждений культуры: необеспеченность мебелью, авто
транспортом, музыкальными инструментами, сценическими костюмами, отсутствие каче
ственной звуковой и осветительной аппаратуры и киноаппаратуры, периодической печатью, 
книгами. Срочного решения требуют вопросы обеспечения материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры, так как инженерная инфраструктура зданий, техни
ческое оснащение и специализированное оборудование большинства учреждений культуры 
не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры.

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» действует 11 культурно- 
досуговоговых учреждения, в том числе 9 - в сельской местности. Ежегодно в работе клуб
ных учреждений принимают участие около 55 тыс. человек, 720 человек постоянные участ
ники клубных формирований. 22 клубных формирования - это коллективы художественной 
самодеятельности, в которых занимается 280 человек. За высокий творческий, уровень, 2 
коллектива удостоены звания «Народный коллектив любительского художественного твор
чества».

МКУК МБ им. К.Г.Паустовского ежегодно обслуживает около 6000 пользователей. 
Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недостаточным оснащением 
современной вычислительной техникой, специальным технологическим оборудованием, не
обходимым для улучшения качества обслуживания посетителей и внедрения передовых тех
нологий. (автоматизированных каталогов, интернет-классов, медиатек и других).

Велика роль библиотек в обеспечении свободного доступа населения к информации. 
Но в библиотечной сфере острой проблемой является пополнение библиотечных фондов 
книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность вследствие 
интенсивного использования, пополняются в крайне ограниченном объеме, устаревают мо
рально. В результате за последние 5 лет библиотечные фонды по району уменьшились на 4,0 
тысяч экземпляров изданий.

В МО «Базарносызганский район» функционирует 1 Детская школа искусств, где 
обучается начальному профессиональному искусству 65 учащихся, ведется работа по выяв
лению, развитию и поддержке одаренных детей. Один коллектив имеет звание «Народный». 
Материально-техническая база Детской школы искусств, требует обновления музыкальных 
инструментов (износ составляет 100%) и мебели.

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры и улучшение их качества напрямую 
зависит от технического оснащения учреждений культуры, сопровождаемого внедрением и 
развитием новой практики организации культурной деятельности. Широкое внедрение инно
вационных технологий в деятельность учреждений культуры позволит повысить доступ
ность услуг в сфере культуры, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества.

Проблема повышения статуса и уровня профессионализма работников культуры так
же приобретает сегодня актуальность. В настоящее время наблюдается снижение престижа 
профессии работника культуры. Основным сдерживающим фактором развития реформиро
вания отрасли является проблема профессиональной компетенции кадров. По всем видам 
учреждений культуры наблюдается старение кадров: средний возраст работников учрежде
ний культуры колеблется от 45 до 55 лет и старше. Без поддержки и развития кадрового по
тенциала работа всей отрасли не может считаться успешной.

Разработка данной программы является важным условием реформирования сферы от
расли «Культура» с учетом задач кадровой и технологической модернизации библиотечного 
и клубного дела.



Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом при соответ
ствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему муни
ципального управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры с учё
том модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоёв населения, по
вышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культур
ной жизни района.

Программа призвана реализовать стратегию развития культуры в муниципальном об
разовании «Базарносызганский район», ориентированную на потребности населения.

Цели, задачи и основные мероприятия Программы будут содействовать обеспечению 
стабильности, общественному развитию, повышению авторитета муниципального образова
ния «Базарносызганский район», что в свою очередь соответствует приоритетам развития 
муниципального образования, закреплённым в Стратегии социально-экономического разви
тия муниципального образования «Базарносызганский район». Именно это послужило осно
вой для определения основных направлений реализации региональной культурной политики 
в рамках Программы по следующим направлениям программы:
- «Модернизация учреждений культуры в муниципальном образовании «Базарносызганский 
район» как ресурс развития территорий»;
- «Реализация приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образова
нии «Базарносызганский район».

Реализация Программы позволит охватить все основные сферы культурной деятель
ности в муниципальном образовании «Базарносызганский район»: библиотечное дело, само
деятельное творчество, кинематографию, художественное и литературное искусство, допол
нительное образование отрасли культуры.

Реализация приоритетных направлений культурной политики в муниципальном обра
зовании «Базарносызганский район» должна обеспечить достижение стратегической цели - 
повышение конкурентоспособности муниципального образования «Базарносызганский рай
он» в сфере культуры, развитие человеческого потенциала района, повышение качества 
управления и использования общественных финансов в сфере культуры.

В муниципальной программе используются следующие термины и понятия: 
культурная политика (политика государства в области культурного развития) - сово
купность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по 
сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства 
в области культуры;
модернизация культуры - процесс преодоления отставания отрасли культуры от других со
циально-экономических отраслей за счёт обновления имеющихся ресурсов и внедрения но
вых технологий;
модельная библиотека - библиотека, оснащённая компьютерным оборудованием, исполь
зующая в своей работе новейшие информационные технологии. Её ресурсы представлены 
широким диапазоном видов документов - книги, аудио-, видеокассеты, периодические изда
ния, компакт-диски, электронные книги, базы данных, интернет-ресурсы. В процессе модер
низации библиотек перестраивается вся работа, технологии, реконструируются помещения. 
Деятельность модельной библиотеки приближается к международным стандартам, она обес
печивает пользователям «модельный» набор библиотечных услуг;
модельный клуб - структурное подразделение дома культуры или самостоятельное учре
ждение культуры муниципального образования Ульяновской области (далее - муниципаль
ное учреждение культуры), оснащённое современным свето-, звукотехническим и компью
терным оборудованием, мебелью, сценическими костюмами, способствующее созданию бла
гоприятных условий для организации досуга населения;
информационно-методический центр - структурное подразделение муниципального учре
ждения культуры, обеспечивающее организационную, методическую и информационную 
помощь в деятельности муниципальных учреждений культуры.



2, Цели задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на эффективную реализацию культурной по
литики в муниципальном образовании «Базарносызганский район», на модернизацию куль
туры, содействие росту многообразия и богатства творческих процессов, а также на включе
ние культуры в процесс социальных и экономических преобразований в качестве одного из 
основных элементов стратегии развития муниципального образования «Базарносызганский 
район».

Целями муниципальной программы являются:
- обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям;
- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспече

ния доступа различных социальных групп граждан к культурным благам;
- создание условий для сохранения и развития многонационального культурного по

тенциала;
- содействие формированию инновационной культуры в муниципальных учреждениях 

культуры муниципального образования «Базарносызганский район»,
- техническое оснащение, обновление светозвукового и сценического оборудования в 

муниципальных учреждениях культуры;
- модернизация учреждений культуры в муниципальном образовании «Базарносыз

ганский район».
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач:
- реконструкция, ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе 

изготовление проектной и экспертной документации;
- развитие парков и парковых зон;
- укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учре

ждений культуры;
- приобретение музыкальных инструментов;

- организация и проведение на высоком качественном уровне имиджевых мероприя
тий:

- Зональный фестиваль искусств детского и юношеского творчества «Свет рожде
ственской звездой»;

- Зональный фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев, сердцем 
прикоснись»;

- Зональный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга надежд»;
- Проведение на высоком качественном уровне комплекса мероприятий, приуро

ченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- Областной фестиваль «Сто лучших песен»;
- Празднование Дня поселка;
- Фестиваль национальных культур и традиций «Мы вместе!»

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2019-2025 годах.
Муниципальная программа реализуется в один этап. Досрочное прекращение срока 

действия муниципальной программы не планируется.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на реализацию приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образо



вании «Базарносызганский район» до 2023 года в области библиотечного, клубного дела, до
полнительного образования в сфере культуры.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объёмов 
финансирования, исполнителей, сроков реализации Программы представлен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование муниципальной программы предусматривается осуществлять за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соот
ветствующие цели Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, а 
также средств бюджета муниципального образования «Базарносызганский район».

Общий объём финансирования муниципальной программы в течение 2019-2025годов 
составит 139 431,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 22 834,6 тыс. рублей;
2020 г. - 20 957,8 тыс. рублей;
2021 г. - 22 656,2 тыс. рублей.
2022 г. - 28 147,5 тыс. рублей;
2.023 г.- 22 953,9 тыс. рублей;
2024 г, - 21 881,4 тыс. рублей;
2025 г. -
из них: за счёт средств областного бюджета Ульяновской области - 11 444,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 г. - 440,3 тыс. рублей;
2020 г. - 2 289,7 тыс. рублей;
2021 г. - 2 396,8 тыс. рублей;
2022 г. - 5161,5 тыс. рублей;
2023 г.- 1 086,2 тыс. рублей;
2024 г.- 70,0 тыс. рублей;
2025 г. -
за счёт средств бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» - 
127 986,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. — 22 394,3 тыс. рублей;
2020 г. - 18 668,1 тыс. рублей;
2021 г. - 20 259,4 тыс. рублей;
2022 г. - 22 986,0 тыс. рублей;
2023 г. - 21 867,7 тыс. рублей;
2024 г. - 21 811,4 тыс. рублей;
2025 г. -

Расчёт стоимости программных мероприятий осуществлялся исходя из экспертных 
оценок, а также анализа рыночных цен.

Средства бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» рассчи
таны в соответствии с уровнем расчётной бюджетной обеспеченности муниципального обра
зования «Базарносызганский район» для со финансирования их расходных обязательств в от
расли культуры.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие исполнительных органов 
муниципальной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
культуры.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы

Планируемый эффект от реализации муниципальной программы:



- осуществление ремонтно-реставрационных работ 5 муниципальных учреждении культуры;
- приобретение специализированного автотранспорта, позволяющего осуществлять нестаци
онарные формы обслуживания населения удалённых поселений муниципального образова
ния «Базарносызганский район»;
- рост профессиональной комфортности и компетентности персонала;
- компьютеризация муниципальных учреждений культуры;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприяти
ях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, на 1,0 процент;
- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 1,0 процент.

7. Организация управления муниципальной программы

Оперативное управление муниципальной программы осуществляет отдел по делам 
культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Ба
зарносызганский район».

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств муници
пального образования «Базарносызганский район», возникающих при реконструкции и про
ведении ремонтно-реставрационных: работ зданий, укреплении материально -технической ба
зы учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности. Софинансирование 
будет осуществляться в форме предоставления субсидий из областного бюджета Ульянов
ской области бюджету муниципального образования «Базарносызганский район» (далее - 
субсидии).

Исполнители муниципальной программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным, представляют в Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области отчёт об использовании предоставленных средств по форме, утвер
ждённой Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области.

Текущий контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осу
ществляет отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муни
ципального образования «Базарносызганский район».

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы

«Культура в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 
на 2019-2025 годы"

Паспорт подпрограммы
Наименование подпро
граммы

- "Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании «Базарносыз
ганский район» на 2019 - 2025 годы" (далее - подпро
грамма).

Муниципальный заказ
чик подпрограммы

- Администрация муниципального образования «Базар
носызганский район»

Соисполнители подпро
граммы

- Отдел по делам культуры и организации досуга населе
ния администрации муниципального образования «Ба
зарносызганский район».

Цели и задачи подпро
граммы

Цель - создание условий для эффективной реализации 
муниципальной культурной политики на территори му
ниципального образования «Базарносызганский район».



Целевые индикаторы 
подпрограммы

Задачи:
- повышение качества муниципальных услуг, предо

ставляемых муниципальными учреждениями культуры;
- совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений культуры.

- количество посещений муниципальных библиотек МО 
«Базарносызганский район», человек;
- количество экземпляров новых поступлений в биб
лиотечные фонды общедоступных библиотек МО «Ба
зарносызганский район»;

- количество формирований самодеятельного народного 
творчества, действующих на базе Муниципального ка- 
зеннго учреждения культуры «Межпоселенческий рай
онный дом культуры» (далее МКУК «МРДК»), еди
ниц;

- число участников формирований самодеятельного 
народного творчества, действующих на б зе МКУК 
«МРДК» человек.

Сроки и этапы реализа
ции подпрограммы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбив
кой этапам по годам ре
ализации

- 2019-2025 годы (этапы не выделяются).

- общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы в течение 2019- 
2025 гг. составит: 118 162,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год - 20 825,5 тыс. рублей;
2020 год - 17 726,0 тыс. рублей;
2021 год - 18 402,3 тыс. рублей;
2022 год - 20 194,6 тыс. рублей;
2023 год - 20 315,2 тыс. рублей;
2024 год - 20 698,9 тыс. рублей;
2025 г. -

Ожидаемый эффект от 
реализации подпрограм
мы

- планируемый эффект от реализации подпрограммы:
- увеличение удельного веса населения, участвующего в 
культурно - досуговых мероприятиях, проводимых му
ниципальными учреждениями культуры, на 1,0 процен
та;
- увеличение охвата населения муниципального образо
вания «Базарносызганский район», обслуженного муни
ципальными библиотеками муниципального образова
ния «Базарносызганский район», на 1,0 процента;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общей численности детей, 
проживающих на территории муниципального образо
вания «Базарносызганский район»;



- доведение размера средней заработной платы работни
ков упреждений культуры до размера средней заработ
ной платы в Ульяновской области.

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
подпрограмма.

Подпрограмма разработана с целью совершенствования деятельности муниципальных 
учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих 
современной культурной жизни. Учреждения выполняют образовательные, воспитательные, 
досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических 
основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Являются одной из ос
новных форм информационного обеспечения общества.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью 
культурной политики являлось- сохранение культурного наследия народов России, сложив
шейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Сегодня выдвигается ряд новых 
задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Глав
ные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на 
задачи его дальнейшего развития, обеспечение доступности муниципальных услуг в сфере 
культуры всем категориям населения, улучшение их качества и конкурентоспособности, по
вышение эффективности и результативности работы.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значи
тельно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориен
тированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовлен
ной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство в сфере культуры 
развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время воз
можность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена 
их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены муниципальные учреждения культуры, эксплуатиру
ются без проведения капитального ремонта уже более 40 лет. Материально-техническая ба
за учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепле
ния, что возможно при увеличении финансового обеспечения деятельности в сфере культу
ры.

В Ульяновской области в целом созданы условия для создания единой библиотечной 
информационной среды, которая открывает населению Ульяновской области возможность 
свободного получения информации. Однако для муниципальных библиотек в настоящее 
время самой острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов 
книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество 
списанных книг превышает количество поступающих. Особенно это касается библиотечного 
фонда для детей младшего и среднего возраста.

В числе основных приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохра
нение культурного многообразия и основ традиционного творчества в муниципальном обра
зовании «Базарносызганский район», пропаганда достижений любительского искусства.

Исходя из общей характеристики текущего состояния муниципальных учреждений 
культуры следует, что решение вышеуказанных задач возможно только путем использования 
программно-целевого метода, который позволит обеспечить больший уровень эффективно
сти использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением плани
руемых результатов.



2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации муни
ципальной культурной политики на территории муниципального образования «Базарносыз
ганский район».

Задачи подпрограммы:
повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями куль

туры;
совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении N 1 к муни

ципальной программе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 
2019-2023 годы, этапы не предусмотрены.

4. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы направлена на повышение качества и доступно
сти муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; повышение размера заработной 
платы работников учреждений культуры; повышение эффективности деятельности исполни
тельных органов муниципальной власти муниципального образования «Базарносызганский 
район» в сфере культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококва
лифицированных работников, в том числе молодых специалистов; формирование необходи
мой системы нормативных правовых актов, обеспечивающей эффективную реализацию му
ниципальной программы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников и сроков финансового 
обеспечения их реализации представлен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального обра
зования «Базарносызганский район».

Для целей финансового обеспечения реализации подпрограммы также планируется 
привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований, на финансовое обеспечение реализации под
программы составит 118 162,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 20.825,5 тыс. рублей;
2020 год- 17 726,0 тыс. рублей;
2021 год - 18 402,3 тыс. рублей;
2022 год - 20 194,6 тыс. рублей;
2023 год - 20 315,2 тыс. рублей;
2024 год - 20 698,9 тыс. рублей;
2025 год -

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования 
«Базарносызганский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы подле
жит корректировке в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образова
ния «Базарносызганский район» о бюджете муниципального образования «Базарносызган
ский район» на соответствующий период.

Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования «Базарно- 



сызганский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы распределены 
между мероприятиями подпрограммы с учетом первоочередных потребностей отрасли куль
туры.

Реализация подпрограммы предусматривает взаимодействие исполнительно - 
распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования «Базар- 
носызганский район» и муниципальных учреждений культуры.

6. Ожидаемый эффект от реализации 
мероприятий подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации муниципальной программы по
средством создания условий для выполнения учреждениями культуры муниципальных зада
ний на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме и установленных функций От
дела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район»

Планируемый эффект от реализации подпрограммы:
увеличение численности населения муниципального образования «Базарносызганский 

район», участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры, на 1,6 процента;

увеличение численности населения муниципального образования «Базарносызганский 
район», обслуживаемого библиотеками, на 2,0 процента;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей 
численности детей, проживающих на территории Ульяновской области, на 8,0 процента;

доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до 
размера средней заработной платы в Ульяновской области.

7. Организация управления подпрограммой

Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муници
пального образования «Базарносызганский район» организует и контролирует реализацию 
мероприятий подпрограммы (в том числе осуществляет оценку достижения целевых индика
торов подпрограммы), а также обеспечивает текущее управление ее реализацией.

Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе отчетности о реали
зации муниципальной программы в целом.



Приложение№ 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»

на 2019 - 2025гг.

N 
п/п

Наименование целевого инди
катора

Еди
ница 
изме
рения

Базовое 
значе
ние це
левого 

индика
тора

Значение целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХН?1ЧЕСКОИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ

1.1 Количество отреставрирован
ных и отремонтированных зда
ний муниципальных учрежде
ний культуры

единиц 3 2 
Годяй;

1
Юрлов СК. 
СК;

1
Детская 
биб-ка,

1.2 Количество технически пере
оснащённых муниципальных 
учреждений культуры за период 
реализации Программы от об
щего количества муниципаль
ных учреждений культуры

единиц 4 1 1

Год-ский
СК

1

Юрлове. СК

1

Детс.биб-ка

1.3 Количество единиц специали
зированного автотранспорта 
для нестационарного обслужи
вания населения (автоклубов), 
единиц

единиц 1 1

1.4 Количество компьютеризиро
ванных и подключённых к ин
формационно- 
телекоммуникационной сети «

единиц 3 1 1

(Русскохо- 
мутерская

1

Юрловский 
СК



Интернет» учреждений культу
ры

СБ)

1.5 Количество муниципальных
учреждений культуры, в кото
рых проведены противопожар
ные, антитеррористические ме
роприятия

единиц д 1 2

Юрловский 
СК;

Детс. биб-ка.

1.6 Количество модельных библио
тек на территории муниципаль
ного образования «Базарносыз- 
ганский район»

единиц 2 1

Детс. Би-ка

1

ЦБ Пау- 
стов.

Раздел 2. СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПА. 

т

КУЛЬТУРН 
ПЬНОГО ОБ 
Ы КУЛЬТУ]

ОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) , РАС- 
1РАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» (ДАЛЕЕ - ОБЪЕК- 
РНОГО НАСЛЕДИЯ)

2.1 Количество объектов культур
ного наследия регионального и 
местного (муниципального)
значения, на которые организо
вана установка информацион
ных надписей и обозначений, 
содержащих информацию об 
объектах культурного наследия, 
в общем числе объектов куль
турного наследия регионально
го и местного (муниципально
го) значения

еди
ниц

3 1 1 1 1 1

Раздел 3. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИ
ПАЛЫ-ЮМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНО

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРАВ 
СЫЗГАНСКИЙ РАОНН» НА 2019- 2023 ГОДЫ"

МУНИЦИ-

3.1 Количество посещений муни
ципальных библиотек, тыс. че
ловек

чело
век

53,08 53,08 18,58 53,08 58,39 63,69 74,31 95,54

3.2 Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библио
тек, находящихся на террито
рии муниципального образова
ния "Базарносызганский район"

единиц 750 750 850 1000 1100 1250 1300 1350



З.'З Количество посещений куль
турно-массовых мероприятий в 
КДУ

чело
век

54,91 54,91 19,22 54,91 60,40 65,89 76,88 98,84

3.4 Число посещений культурных 
мероприятий проводимых
ДШИ тыс. единиц

чело
век

0,34 0, 12 0,34 .0,37 0,40 0,47 0,60 .



Приложением® 1.1 
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»
на 2019 - 2025гг.

N п/п Наименование целевого индикатора Методика расчета значений целевого индикато
ра

Источник данных для расчета значений це
левого индикатора

1 2 3 4

Раздел 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1.1. Количество отреставрированных и отремон
тированных зданий муниципальных учре
ждений культуры

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества от
реставрированных и отремонтированных 
учреждений культуры

Статистические данные о количестве 
зданий, требующих капитального и те
кущего ремонта, реконструкции, и зда
ний, находящихся в аварийном состоя
нии

1.2. Количество технически переоснащённых 
муниципальных учреждений культуры за 
период реализации Программы от общего 
количества муниципальных учреждений 
культуры

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества 
технически переоснащенных зданий муни
ципальных учреждений культуры

Статистические данные о количестве 
технически переоснащенных зданий
муниципальных учреждений культуры

1.3 Количество единиц специализированного 
автотранспорта для нестационарного обслу
живания населения (автоклубов), единиц

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества 
приобретенных автотранспортных средств, 
позволяющих осуществлять обслуживание 
населения МО «Базарносызганский район» 
в нестационарной форме

Статистические данные о количестве 
приобретенных автотранспортных
средств

1.4 Количество компьютеризированных и под
ключённых к информационно
телекоммуникационной сети « Интернет» 
учреждений культуры

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета компьютери
зированных и подключённых к информаци
онно-телекоммуникационной сети « Интер
нет» учреждений культуры на террито-

Статистические данные о количестве 
компьютеризированных и подключён
ных к информационно-
телекоммуникационной сети « Интер
нет» учреждений культуры



рии муниципального образования «Базар- 
носызганский район»

1.5 Количество муниципальных учрежден ий 
культуры, в которых проведены противопо
жарные мероприятия

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества 
муниципальных учреждений культуры, в 
которых проведены противопожарные ме
роприятия

Статистические данные о проведении в 
учреждениях культуры противопожар
ных мероприятий

1.6 Количество модельных библиотек на терри
тории муниципального образования «Базар- 
носызгаиский район» единиц

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества 
модельных библиотек, созданных на терри
тории муниципального образования «Ба- 
зарносызганский район»

Статистические данные о создании мо
дельных библиотек

1.7 Количество оформленных объектов и земель
ных участков под объектом (учреждений куль
туры)

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества 
оформленных учреждений культуры и зе
мельных участков под ними

Статистические данные об оформленных 
объектах ( правоустанавливающие доку
менты)

Раздел 2. СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) , РАСПО
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» (ДАЛЕЕ - ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ)

2.1. Количество объектов культурного наследия 
регионального и местного (муниципального) 
значения, на которые организована установ
ка информационных надписей и обозначе
ний, содержащих информацию об объектах 
культурного наследия, в общем числе объек
тов культурного наследия регионального и 
местного (муниципального) значения

D = Y / О х 100, где:
D - целевой индикатор;
Y - количество объектов культурного 
наследия регионального значения, в отно
шении которых организована установка 
информационных надписей и обозначений;
О - общее количество объектов культурно
го наследия регионального значения

Ежеквартальные статистические данные 
об объектах культурного наследия реги
онального значения, в отношении кото
рых организована установка информаци
онных надписей и обозначений, содер
жащих информацию об объектах куль
турного наследия, в общем числе объек
тов культурного наследия регионального 
значения

Раздел 3. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА
ЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАОНН» НА 2019- 2021 ГОДЫ"

3.1 Количество посещений муниципальных
библиотек

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества по-

На основании статистических данных, 
предоставленных руководителем МКУК



сещений муниципальных библиотек МО 
«Б аз арносыз ганский район»

МБ имени К.Г. Паустовского

3.2 Количество экземпляров новых поступле
ний в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек, находящихся на территории му
ниципального образования "Базарносызган- 
ский район"

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества но
вых экземпляров поступивших в библио
течные фонды общедоступных библиотек

На основании статистических данных, 
предоставленных руководителем МКУК 
МБ имени К.Г. Паустовского

3.3 Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий в КДУ

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества по
сещений учреждений КДУ МО «Базарно- 
сызганский район

На основании статистических данных, 
предоставленных руководителем МКУК 
«МРДК»

3.4 Число посещений культурных мероприятий 
проводимых ДШИ тыс. единиц -

Расчет значений целевого индикатора осу
ществляется путем подсчета количества по
сещений культурных мероприятий прово
димых ДШИ

Статистические данные о количестве по
сещений проведенных мероприятий



Приложение№ 2
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

на 2019 - 2025гг.

N 
п/п

Наименование 
основного ме
роприятия (ме

роприятия)

Содержание меро
приятий

Ответствен
ные исполни

тели меро
приятий

Период 
реализа
ции ме
роприя
тия (по 
годам)

Источ
ник 

финан
сового 
обес
пече
ния

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.
Всего 2019 ■ 2020 2021 2022 2023 2024 202^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЕН О-ТЕХНИЧЕС1КОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ учреж;1,ЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1.1 Организация ре
конструкции, 
ремонта и ре
ставрации зда
ний муници
пальных учре
ждений культу
ры, в том числе 
подготовка про
ектной и экс
пертной доку
ментации

МКУК «МРДК» 
2021г- (соф. на 
ремонт Юрлов
ского СК 574,6);

2022г-ПСДна 
Базарносызган- 
ский ГК(250,0);
Прохождение 
гос. экспертизы 
(550,0) 
2022г- МКУК 
«МРДК» 
(соф. на ремонт 

Юрловского СК 
750,0);

2023г - ПСД на 
Раздольевский 
СК(500,0);

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019-
2025г

Бюд
жет
МО 
«Ба- 

зарно- 
сыз- 
ган- 
ский 

район

4 124,6 500,0 1074,6 1550,0 500,0 500,0

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

5 225,4 2 298,3 2927,1



2024г- ПСД на
Папузинский СК
(500/Э)

МКУК МБ им.
К.Г Паустовского 
2022 г- Ремонт 
Детской библио
теки

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2022.
Ремонт 
Детской 
библио

теки

Бюд
жет 
МО 
«Ба- 

зарно- 
сыз- 
ган- 
ский 

район;

Ини
циа

тивные 
плате

жи;

Сред
ства 
насе
ления

660,8 500,0 160,8

10,0

58,1



Министерство 
искусства и 
КуЛЬТурНОЙ 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

911,3 911,3

ИТОГО: 1140,2

1.2
Приобретение 

оборудования 
(музыкальных 
инструментов, 
свето- и звуко
технического 
оборудования, 
фондового и
экспозиционно
го оборудова
ния, мебели и 
Т.Д.), одежды
сцены, сцениче
ских костюмов, 
обуви и подоб
ных объектов
для муници
пальных учре
ждений культу
ры

МКУК «МРДК» 
2022г- софин. на 

оборудование
Юрловского СК 

(300,0);

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019г-
2025г

Бюд
жет 
МО 
«Ба

зары о- 
сыз- 
ган- 
ский 

район

498,8 36,0 162,8 300,0 
(Юр
лов
ский 
СК)

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

2 031,3 180,0 651,3 1 200,0
(ФБ-

654,0;
ОБ-

546,0)



МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского 
(мебель, компью
тер для ДБ'(200,0)

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

201.9г-
2025г

Бюд
жет 
МО 
«Ба- 

зарио- 
сыз- 
ган- 
ский 

район

200,0 200,0
(ДБ-
ме-

'бель)

.13 Развитие парков 
и парковых зон

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019 -
2025г

Бюд
жет
МО
«Ба- 

зарно-
сыз- 
ган- 
ский 

район

400,0 200,0 100,0 100,0

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

1 000,0 1 000,0

1.4 Укрепление ма
териально- 
технической ба
зы и оснащение 
оборудованием 
образовательных 
организаций, ре
ализующих до-

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019 -
2025г

Бюд
жет 
МО 
«Ба- 

зарио- 
сыз- 
ган- 
ский

696,0 46,0 50,0 360,0 240,0



полиительные 
общеобразова
тельные про
граммы в сфере 
искусств для
детей (ДШИ)

район

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

1 144,0 184,0 960,0

1.5 Подключение 
общественных 
библиотек к 
информационно- 
коммуникаци
онной сети "Ин
тернет" и разви
тием системы 
библиотечного 
дела

МКУК МБ им.
К.Г Паустовского

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019 -
2025г

Бюд
жет 
МО 
«Ба- 

зарно- 
сыз- 
ган- 
ский 

район

40,0 20,0 20,0

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

97,9 47,9 50,0

1.6
Комплектование 
библиотечных 
фондов общедо
ступных биб
лиотек, находя-

МКУК МБ им.
К.Г Паустовского

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019 -
2025г

Бюд
жет 
МО 
«Ба- 

зарно-

213,6 6,8 6,8 50,0 50,0 50,0 50,0



щихся на терри
тории муници
пального обра
зования "Базар- 
носыз ганский 
район

1

[

[

сыз- 
ган- 
ский 

район

i

Ё

■

i

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

287,4 6,8 6,8 66,9 66,9 70,0 70,0

1.7 Приобретение 
специализиро
ванного авто-, 
транспорта, поз
воляющего осу
ществлять не
стационарные 
формы обслужи
вания населения 
удалённых посе
лений муници
пального обра
зования «Базар- 
носызганский 
район»

МКУК МБ им.
К.Г Паустовского

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019 -
2025г

Бюд
жет
МО
«Ба- 

зарно-
сыз- 
гаи- 
ский 

район

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

1.8 Создание мо
дельных биб
лиотек на терри
тории муници
пального обра-

2023г - разработ
ка дизайн-проекта 
Детс.биб. для уча

стия в конкурсе 
по созданию дет-

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019-
2025г

Бюд
жет 
МО 
«Ба- 

зарно-

250,0 50,0 200,0



зования «Базар- 
носызганский 
район» единиц

ской МБ (200,0) сыз- 
ган
ский 

район

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюд
жет 
Улья
нов
ской 
обла
сти

500,0 500,0

1.9 Проведение про
тивопожарных и 
антитеррорести- 
ческих меро
приятий в муни
ципальных 
учреждениях 
культуры

МКУК «МРДК»

МКУК МБ им.
К.Г Паустовского

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019 —
2023г

Бюд
жет
МО 
«Ба- 

зарно- 
сыз- 
ган- 
ский 

район

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО по Разделу 1: МБ 7 651,9 1 208,8 589,6 1 484,6 2 428,9 1190,0 750,0
ОБ 11 197,3 418,7 2208,1 2 365,2 5 105,3 1 030,0 70,0

ВСЕ
ГО

18 849,2 1 627,5 2 797,7 3 849,8 7 534,2 2 220,0 820,0

Раздел 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НА!
В МО «БА34

ПРАВЛЕН 
гРНОСЫЗ

[ИЙ МУК 
ГАНСКВ

ЕИЦИПАЛ 
ЕЙ РАЙОК

[ЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛ 
[»

[ИТИКИ

2.1 Подготовка и 
проведении 
имиджевых и
социально зна
чимых меропри
ятий.

МКУК «МРДК» Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019-
2023г

Бюджет
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район

1 670,0 340,0 330,0 340,0 330,0 330,0 330,0

ИТОГО по Разделу 2: МБ 2 000,0 340,0 330,0 340,0 330,0 330,0 330,0
Раздел 3. СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНЙ(КОВ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ),



РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ
(ДАЛЕЕ - ОБЪЕК"

[ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 
ГЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ)

3.1 Организация 
установки ин
формационных 
надписей и обо
значений на
объекты куль
турного насле
дия муници
пального значе
ния, находящие
ся в собственно
сти муници
пального обра
зования 
’' Б азарно сызган- 
ский район"

Отдел культуры

„

Отдел по де-
' лам культуры' 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

2019-
2025г

Бюджет 
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район»

90,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

ИТОГО: по Разделу 3: МБ 110,0 20,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Раздел 4. ОСН[ОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОКАЗАНИЕ ГО СУ ДАРСТВЕННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Предоставление 
субвенций из
областного 
бюджета бюд
жетам муници
пальных райо
нов и городских 
округов Улья
новской области 
на осуществле
ние переданных 
органам местно
го самоуправле
ния государ
ственных пол
номочий Улья
новской области 
по предоставле-

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 

Ульяновской 
области

Бюд
жетные 
ассигно

вания 
област

ного 
бюджета

197,2 21,6 31,6 31,6 56,2 56,2



нию мер соци
альной под
держки моло
дым специали
стам, поступив
шим на работу в 
муниципальные 
учреждения, 
осуществляю
щие в качестве 
основного 
(уставного) вида 
деятельности 
деятельность в 
сфере культуры 
или архивного 
дела

4.2 Софинансиро- 
вание расход
ных обяза
тельств, связан
ных с государ
ственной под
держкой луч
ших работников 
сельских учре
ждений культу
ры муниципаль
ного образова
ния "Базарно- 
сызганский рай
он”

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюджет
Улья
новской 
области

50,0 50,0

Отдел по де
лам культуры 
МО «Базар- 
носызганский 
район»

Бюджет 
МО «Ба- 
зарно- 
сызган- 
ский 
район

62,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5



ИТОГО по Разделу 4: ОБ 247,2 21,6 81,6 31,6 56,2 56,2 -
МБ 62,5 - 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
ВСЕГО 309,7 21,6 94,1 44,1 68,7 68,7 12,5

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ОБ 11444,
5

440,3 2 289,7 2 396,8 5 161,5 1 086,2 70,0

МБ 9 824,4 1568 ,8 942,1 1 857,1 2 791,4 1 552,5 1 112,5
ВСЕГО 21268,

9
2 009,1 3 231,8 4 253,9 7952,9 2 638,7 1 182,5



ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬ
НОМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАгаОСЫЗГАНСКИЙ РАОНН» НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

N ■ 
п/п

Наименование 
основного ме
роприятия (ме

роприятия)

Содержание 
мероприятий

Ответ
ственные 
исполни
тели ме
роприя

тий

Пе
риод 
реа
лиза
ции 

меро
прия
тия 
(по 
го

дам)

'Источник 
финансо

вого 
обеспече

ния

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.
Всего 2019 2020 2021 2022- 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ОСНОВНОЕ МЕРОГ1РИЯТИЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГР.

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Р
4ММЫ»

соиспо.ТНИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ IIPO-

1.1 Финансовое 
обеспечение де
ятельности ка
зенных учре
ждений, подве
домственных 
Отделу по делам 
культуры и ор
ганизации досу
га населения 
администрации 
МО «Базарно- 
сызганский рай
он»

(коммунальные 
услуги, связь, 
зар/плата, 
начисление, 
прочие расхо
ды и услуги, 
увел, стоимо
сти основных 
средств и мате
риальных запа
сов)

Отдел по 
делам 

культуры 
МО «Ба- 

зарносыз- 
ганский 
район»

2019-
2025г

Бюджет
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район»

94 310,4 18711,9 15765,4 16
310,5

18049,8 18181,
4

18630,
7

1.2 Финансовое 
обеспечение де
ятельности От
дела по делам 
культуры и ор
ганизации досу
га населения

(коммунальные 
услуги, связь, 
зар/плата, 
начисле
ние, прочие 
расходы и
услуги, увел.

Отдел по 
делам 

культуры 
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район»

Бюджет 
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район»

9 122,0 1855,2 1760,1 1797,6 2044,2 2033,5 2038,7



администрации 
МО «Базарно- 
сызганский рай
он» ’

стоимости ос
новных средств 
и материаль
ных запасов) ■

1.3 Содержание 
Парка культуры 
и отдыха

коммунальные 
услуги, 
зар/плата, 
начисление, 
прочие расхо
ды и услуги, 
увел, стоимо
сти основных 
средств и мате
риальных запа
сов)

Отдел по 
делам 

культуры 
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район»

2019-
2025г

Бюджет 
МО «Ба- 
зарносыз- 
ганский 
район»

1 457,8 258,4 200,5 294,2 100,6 100,3 30,2

ИТОГО по Подпрограмме: МБ 118 162,5 20 825,5 17 726,0 18402,3 20194,6 20315,2 20698,9

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
(с Подпрограммой)

ОБ 11 444,5 440,3 2 289,7 2 396,8 5 161,5 1 086,2 70,0
МБ 127986,9 22 394,3 18 668,1 20 259,4 22986,0 21 867,7 21 811,4
ВСЕГО 139 431,4 22 834,6 20 957,8 22 656,2 28 147,5 22 953,9 21 881,4

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» на 2019 - 2025гг.

N 
п/п

Наименование показателя Едини
ца из

мерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставляемых учреждениями культуры (му
ниципальных) услуг в сфере культуры

процен
тов

100 100 100 100 100 100 100



2. Увеличение количества посещений мероприятий 
в сфере культуры, проводимых муниципальными 
учреждения ми культуры

тыс.чел.
йМВЖ 76,88 98,84

3. Увеличение численности населения МО «Базар- 
носызганский район», обслуживаемого муници
пальными библиотеками

ТЕЛс.чел. ив®

«МИЙ иже
ЯшО

. :.-Ч у* -..У. Я
ЯМЙН

4. Увеличение численности посещений культурных 
мероприятий проводимых ДШИ тыс. единиц

тыс.чел. Мия
Btita

Ий» 
«ийййЯййИЙВ

5. Доведение размера средней заработной платы 
работников учреждений культуры до размера 
средней заработной платы по Ульяновской обла
сти

процен
тов

78,2 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации


