
О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастовичский 

район» от 16.10.2013 г. № 460 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в МР «Хвастовичский район» на 2014-2016 гг.» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации МР 

«Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении порядка принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их формирования и реализации и По-

рядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Хвастовичский 

район», Уставом МР «Хвастовичский район» администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 16.10.2013г. № 460 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район» на 2014-

2016гг.» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к Постановлению, назва-

ние муниципальной программы «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район» на 2014-2016гг.» 

изложить в следующей редакции: муниципальная программа «Развитие культуры в МР «Хвастович-

ский район» (далее – Программа). 

1.2. Строки 5, 6, 7 и 8 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы  1.1, 2.3, 2.4, 4.1 и абзац первый раздела 3 Программы  изложить в редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Абзац первый раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:  

" Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2014 по 2017 годы и 

включает следующие направления в соответствии с поставленными целями и задачами программы.". 

1.5. Приложения №2 и №3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции МР «Хвастовичский район» Амелина Д.В. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в официальном издании - газете «Родной край». 

  

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                                            С.Е.Веденкин 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
 
 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                                     № 490 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

муниципального района 
" Хвастовичский район" 

от   _________________№______   
 ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
" РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В  МР ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

  

 5. Индикаторы 

целевой программы 

Наименование индикатора 

  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно 

-досуговых мероприятиях,% 

10,0 15,0 20,0 20,0 

Доля жителей района, зани-

мающихся в любительских 

объединениях и кружках, от 

общего числа жителей рай-

она % 

17,0 19,0 21,0 21,0 

Количество культурно-

досуговых мероприятий  

2442 2450 2458 2465 

Количество обучающихся в 

МОУ ДОД Хвастовичская 

ДМШ  

 51 54 56 58 

Уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием,% 

100 95 97 97 

Количество читателей 7890 7900 7936 7936 

Книговыдача 177610 177620 177625 177625 

Количество посещений  69050 69055 69060 69060 

6. Сроки и этапы 

реализации 

2014-2017 годы 

7. Объемы   финанси-

рования муници-

пальной программы  

(в целом по Про-

грамме, а также по 

годам и источникам 

финансирования) 

тыс.руб. 

Годы   

  

  

  

  

  

Бюджет района 

  

Всего 

2014 12495,5 12495,5 

2015 13501,9 13501,9 

2016 13871,4 13871,4 

2017 13871,4 13871,4 

Итого: 53740,2 53740,2 

8. Ожидаемые  резуль-

таты реализации 

муниципальной 

программы 

В результате реализации Программы к 2017 году:     
- доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях 

кружках, от общего числа жителей района 20,0 %;          

- количество культурно-досуговых мероприятий 2465; 

- количество учащихся МОУ ДОД "Хвастовичская ДМШ" 58;  

- охват пользователей библиотечным обслуживанием – 77%;               

Реализация Программы позволит: 

- сформировать организационные и финансовые условия для решения ло-

кальных проблем в культуре на территории района;                  

- повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности;                                                      

- повысить качество дополнительного образования с современными требо-

ваниями; 

- совершенствовать методы управления в выставочной деятельности;        
- создать условия для профессионального роста и творческого совершенст-

вования кадров;     

- сохранению и развитию библиотечной сети на территории Хвастовичско-

го района; 

- привести возможности библиотек в соответствие с объективными потреб-



  

ностями пользователей; 

- увеличить финансирование расходов на подписку и комплектование луч-

шими изданиями в печатном и электронном форматах; 

- повысить техническую оснащенность и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры  района     

 

                                                          

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ №_____ 

 

1.1.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 
 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и само-

реализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности наро-

дов. 

В соответствии с Федеральным Законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ведении городского и сель-

ских поселений находятся вопросы: создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселений услугами организаций культуры; создания условий для развития местного 

традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; организации предоставления дополнительного образо-

вания детей, библиотечного обслуживания. 

Реализация данных полномочий проводится отделом культуры администрации МР "Хва-

стовичский район" с привлечением всех учреждений культуры и творческих ресурсов района. В 

ходе работы удалось обеспечить согласование направленности функционирования учреждений 

культуры с работой всей социальной сферы района. 

В Хвастовичском районе сегодня действуют 11 учреждений культурно-досуговой дея-

тельности, 16 библиотек,  на базе которых работают 58 клубных формирований с общим коли-

чеством участников 912, среди которых 463 дети до 14 лет. Центром дополнительного образо-

вания детей является  МОУ ДОД "Хвастовичская ДМШ", в которой обучаются  54 учащийся на 

3-х отделениях. 

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а 

с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных 

отношениях. 

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, ока-

залась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа культурных объектов 

продолжают опережать темпы их восстановления, из 11 учреждений культуры 4 требуют ре-

монта, требуется модернизация и обновление специального оборудования , население в сель-

ской местности пользуется минимумом услуг культуры. В период реализации Программы пла-

нируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет досту-

пен всем гражданам, проживающим в различных населенных пунктах района и принадлежащим 

к различным социальным группам. 

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее ма-

териально-технической базы и кадрового потенциала. В связи с этим значительная часть затрат, 

связанных с реализацией Программы, приходится на проведение ремонтных, противопожарных 

работ, приобретение звукотехнической, световой аппаратуры, компьютерного оборудования, 

оргтехники, мебели в учреждения культуры района. 

Реализация мероприятий Программы обеспечивает развитие учреждений культуры, биб-

лиотечного обслуживания, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга 

consultantplus://offline/ref=1027ECAD28C3E47EDA243E0EC4F5308227978F09A98825D17C7C4AF018s1BAI
consultantplus://offline/ref=1027ECAD28C3E47EDA243E0EC4F5308227948D0EAC8B25D17C7C4AF0181AC5BA0CC42D517506B113sEB9I


  

сельского населения и поддержку традиционной сельской культуры. В этих целях организуют-

ся фестивали, выставки, смотры, конкурсы. 

  В целях формирования молодой смены работников культуры требуется система мер по 

повышению престижа профессии работника культуры (повышение заработной платы, социаль-

ной защищенности молодых специалистов - работников культуры.   

Использование программно-целевого метода позволит реализовать направления Програм-

мы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное творчество, подготовку 

кадров, развитие культурно-досуговой деятельности, дополнительное образование детей, биб-

лиотечного обслуживания. 

  

2.3.Конечные результаты реализации муниципальной программы 
  

В результате реализации Программы к 2017 году:                    

 - доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях кружках, от общего числа жите-

лей района 15,0 %;          

- количество культурно-досуговых мероприятий 2465;               

 - количество учащихся МОУ ДОД "Хвастовичская ДМШ" 58;  

- охват пользователей библиотечным обслуживанием – 77%;               

Реализация Программы позволит:                                     

 - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных про-

блем в культуре на территории 
 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

  Действие программы рассчитано на 2014-2017 годы. 

 

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

  Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2014 по 2017 годы 

и включает следующие направления в соответствии с поставленными целями и задачами Про-

граммы. 

  

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации  

муниципальной программы 
 

  Предполагаемый объем финансирования программы составил, 53740,2 тыс. руб., в том 

числе по годам 

2014 год – 12495,5 

2015 год – 13501,9 

2016 год – 13871,4 

2017 год -  13871,4 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 12495,5 

2015 год – 13501,9 

2016 год – 13871,4 

2017 год -  13871,4 

  Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодатель-

ством 

 

 

 



  

Приложение № 3 
к постановлению администрации  

МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ №_____ 

 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе  

 «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»   

  
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

  
№ 

п/п 
Наименование 

индикатора (показателя) 

Единиц

а 

измере-

ния  

 

2012г  2013г   Годы реализации муниципальной 

программы         

2014 2015 2016 2017 

1 Удельный вес населе-

ния, участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях                

%  8 8,5 10,0  15,0  20,0 20,0 

2 Доля жителей рай-

она,занимающихся в 

любительских объеди-

нениях и кружках, от  

общего числа жителей 

района 

%  10,0 15,0 17,0 19,0 21,0 21,0 

3 Количество культурно-

досуговых мероприятий                    

%  2385  2396 2442 2450 2458 2465 

4 Количество обучающих-

ся в МОУ ДОД "Хвасто-

вичская ДМШ"            

% 51 54 51 54 56 58 

5 Уровень укомплекто-

ванности кадрами в со-

ответствии со штатным 

расписанием        

% 85 90 100 95 97 97 

6 Количество читателей 

библиотек 

% 7700 7760 7890 7900 7936 7936 

7 Книговыдача % 17760

3 

17760

5 

17761

0 

177620 177625 17762

5 
8 Количество посещений 

библиотек 

% 69032 69041 69050 69055 69060 69060 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

 «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»  

 
 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, 

 необходимых для реализации муниципальной программы 

 (тыс.руб.) 

 

 

1. Капитальные вложения, модернизация материальной базы, 

техническое и технологическое оснащение учреждений культуры 

 

№

 п/п 

Наименование показате-

лей 

По годам реализации программы 

201

4 

2015 2016      20

17 

1

  

Текущий ремонт:     

  Ремонт РДК   221,0  

 -капитальный ремонт Подбуж-

ского СДК; 

установка энергосбережения 

 

171,

3 

107,

5 

 

 

 

 

  

 - Бояновичская б-ка –  

 покраска здания снаружи и 

внутри 

 

111,

0 

  

 
  

Косметический ремонт Еленско-

го ДК 

 31,2   

- Стайковский СДК –  

подведение газа, установка ото-

пительной системы, ремонт зда-

ния снаружи; 

 50,0 

 

 

 

 

 

- Колодясский СДК –  

- ремонт отопительной  системы 

установка энергосбережения 

 

 

 

 

102,

4 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нехочский СДК-установка энер-

госбережения 

 

 

48,6 

   

 - Ремонт Бояновичского СДК      19

6,0 

2

. 

Услуги пожарной сигнализации 96,0 72,0 86,0 92,

0 

3

. 

Техническое обслуживание газа 4,8 5,0 8,0 12,

0 

4

. 

Заправка картриджей 12,2 20,0 20,0 20,

0 

5Автодиагностика 3,0 3,0 5,0 10,



  

. 0 

 Ремонт компьютеров 15,0 5,0 10,0 20,

0 

 

 ИТОГО: 671,

8 

236,2 350,0 35

0,0 

6

. 

- Увеличение стоимости   мате-

риальных запасов 

- Горючесмазочные  

материалы (бензин,масла) 

- Запчасти 

- Канцтовары 

- Хозтовары 

 

 

196,

1 

 

28,0 

55,0 

85,0 

 

 

 

210,5 

 

25,0 

80,0 

108,0 

 

 

250,0 

 

30,0 

80,0 

100,0 

 

 

25

0,0 

 

30,

0 

80,

0 

10

0,0 

 

 Приобретение топлива (дрова)  

Стайковский СДК 

Кудрявецкий СДК 

Теребенский СДК 

  

35,5 

 

 

 

 

 ИТОГО: 364,

1 

459,0 460,0 46

0,0 

 - услуги интернета и связи 109,

5 

100,0 130,0 

 

130,0 

 

7

. 

ИТОГО: 109,

5 

100,0 130,0 

 

130,0 

 

8

. 

- прочие услуги и работы- 

- Составление расчетов за за-

грязнение окружающей среды; 

- обслуживание программы 1С; 

- оплата по договорам, объявле-

ния в газету,  

автострахование, 

организация питания  

100,

0 

42,0 

 

 

40,0 

 

198,2 

10,0 

3,0 

7,0 

 

 

25,0 

 

53,0 

 

167,0 

 

25,4 

 

45,0 

 

 

274,0 

 

25,

4 

 

 

45,

0 

 

27

4,0 

 

 

 

  Итого: 400,

2 

245,0 344,4 34

4,4 

 

2. Приобретение 

 

№ 

п/п 

 Наименование 

показателей 

По годам реализации программы 

2014  2015 

  

2016 2017 

1. Комплектование обору-

дования РДК: 

    34,6      



  

 - Осветительная и звуко-

вая аппаратура в зри-

тельном зале РДК 

      

290,0  

- Кресла в большой зал 

РДК 

  135,0   

- Приобретение принтера  

Для ЦБС 

   

5,0 

  

2. Комплектования обору-

дования для сельских уч-

реждений 

  135,0  

 - Звукоусилительная ап-

паратура для Еленского 

ДК 

   

12,0 

  

20,0 

- Мебель (столы, стулья, 

шкафы, стеллажи) для 

малого зала РДК 

      215,0 

 

 

   

- Одежда сцены для Куд-

рявецкого 

СДК,Подбужского СДК 

     

40,0 

 Итого: 34,6 152,0 350,0 350,0 

 

 3. Развитие профессионального и творческого потенциала работников культуры 

 

 N  

п/п 

Наименование показателей По годам реализации  программы   Исполнитель   

  2014   2015 2016 2017 

 1  Непрерывное повышение        

квалификации кадров          

"Развитие профессионального  

и творческого потенциала     

работников культуры  для                 

руководителей ДК,          

библиотечных работников.     

                          

6,8 7,0 10,0 10,0 Отдел культу-

ры, 

методические    

службы          

учреждений      

культуры        

 2  Своевременное проведение     

подготовки и переподготовки  

кадров в учебно-методическом 

центре в сфере культуры и    

искусства, областной         

библиотеки им. Белинского и др.                          

3,0 12,5 10,0 10,0 Отдел культу-

ры  

 3  Направление специалистов     

учреждений культуры для      

участия в областных,         

профессиональных конкурсах   

7,0  5,0 5,0  0тдел культу-

ры, 

руководители    

учреждений      

 4  Участие в областных          

семинарах-совещаниях,        

конференциях     

3,5 4,0   5,0 5,0 Отдел культу-

ры, 

учреждения      

культуры        

 ИТОГО: 20,3 23,5 30,0 30,0  

 

 Транспортные услуги 12,0 5,0 5,0 5,0  



  

 ИТОГО: 12,0 5,0 5,0 5,0  

 

4.Культурно-досуговая деятельность 

 

№

 п\п 

Наименование показателей   По годам реализации про-

граммы 

испол-

нитель 

2014 2015 2016 2017   

 Проведение традиционных 

культурно-досуговых мероприя-

тий 

1 Новогодние праздники, балы, дет-

ские утренники, фестивали детского 

творчества, спектакли 

30,0 30,0 39,0 30,0 Учреждения 

клубного ти-

па, библиоте-

ки 

2 Праздничные мероприятия посвя-

щенные дню 8 Марта 

7,0 10,0 15,0 20,0  Отдел куль-

туры, учреж-

дения куль-

туры 

3 Тематические, конкурсно-игровые 

программы, посвященные Дню за-

щитника Отечества ,Дню России, 

Дню конституции 

5,0 10,0,  15,0 19,0 Отдел куль-

туры, учреж-

дения куль-

туры 

4 Фестивали самодеятельного народ-

ного творчества, праздники детско-

го художественного творчества, че-

ствование участников художествен-

ной самодеятельности, конкурсов 

самодеятельных исполнителей 

 10,0 15,0 15,0 Отдел куль-

туры 

 

5 Проведение праздников посвящен-

ных юбилейным датам района, че-

ствование почетных граждан рай-

она, юбилеи сел, деревень, хо-

зяйств, организаций и учреждений 

56,0 35,0 20,0 20,0 Отдел куль-

туры совме-

стно с отде-

лом по делам 

семьи моло-

дежи и спорта 

 Книжкина неделя  2,5 3,0 3,0 биб-

лиотеки 

 День библиотекаря  2,5 3,0 3,0  

6 Постановки спектаклей  20,0 30,0 40,0 25,0 Отдел куль-

туры 

 

 Плата за экологию и другие налоги 5,0 11,0 15,0 15,0  

 Итого: 123,0 141,0  150,0 150,0  

 

5.Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение програм-

мы 

 

№

 п\п 

 Наименования показателей  По годам реализации про-

граммы 

испол-

нитель 

2014 2015 2016 2017  

1 Заключение договоров (оплата      



  

стоимости) на оказание коммуналь-

ных услуг, технического обслужи-

вания зданий, аренды помещений и 

транспортных единиц, технического 

обслуживания звукоусилительной 

аппаратуры 

 

 

1982,9 

 

 

2598,3 

 

 

500,0 

 

 

 2500,0 

 

Отдел куль-

туры, руко-

водители 

подразделе-

ний культуры 

 ИТОГО: 1982,8 2598,3 500,0 2500,0  

 

6. Модернизация библиотечного  дела и сохранение библиотечных фондов. 

 

N  

п/п 

 Наименование показате-

лей 

 По годам реализации программы  Исполнитель 

2014 2015 2016 2017 

1 Систематическое         

пополнение фондов для   

библиотек 

 

 

 

25,0 

   Отдел культуры 

2 Подписные издания 55,0 40,0 50,0 50,0 Отдел культуры 

 Итого: 80,0  40,0 50,0 50,0  

 

7. Стоимость мероприятий программы, тыс.руб. 

 

 

      2014 2015 2016 2017 За весь пери-

од тыс.руб 

Всего  по программе                       12495,5 13501,9 13871,4 13871,4 53740,2 

Информационное, правовое, мето-

дическое и организационное обес-

печение                    

1982,9 2598,3 2500,0 2500,0 9581,2 

Капитальные вложения, развитие 

материальной базы 

1545,6 1040,2 1284,4 1284,4 5154,6 

Развитие профессионального и 

творческого потенциала работников 

32,3 28,5 35,0 35,0 130,8 

 

Культурно-досуговая, массово-

зрелищная деятельность.  

123,0 141,0 150,0 150,0 564,0 

Модернизация библиотечного дела 

и сохранность библиотечных фон-

дов. Комплектование книжных фон-

дов и подписка периодических из-

даний ЦБС                    

80,0 40,0 50,0 50,0 220,0 

приобретение 34,6 152,0 350,0 350,0 886,6 

Заработная плата 6679,8 7297,9 7298,0 7298,0 28573,7 

Начисления на заработную плату 2017,3 2204,0 2204,0 2204,0 8629,3 
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