
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2020 года №
Экз. №>

с. Большое Нагаткино

Об утверяедении муниципальной программы «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе

на 2021 - 2025 годы»

В целях обеспечения сохранения и развития различных форм культурно -
досуговой деятельности и любительского творчества, наращивания объемов
культурных услуг и повышения качественного уровня деятельности
учреждений культуры района, модернизации материально - технической базы и
технического оснащения учреждений культуры

а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и

сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021 -
2025 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области от 16.12.2015 № 811 -П «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 04.07.2016 № 270-П «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016 -
2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской областот 18.08.2016 № 340-П «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016 - 2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 26.10.2016 № 463-П «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и
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сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016
2020 годы»;

постановление администрации муниципального образована
«Цильнинский район» Ульяновской области от 12.12.2016 № 53 8-П «С
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры I
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016
2020 годы»;

постановление администрации муниципального образование
«Цильнинский район» Ульяновской области от 01.02.2017 № 34-П «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016 - 2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 27.09.2017 № 369-П «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016 -
2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 04.04.2018 № 106-П «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016 -
2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 11.03,2019 № 155-П «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016 -
2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации
муниципального образования
«Цильнинский район» "" 1Р ' ~2& Г.М.Мулянов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области
от /# 03Л0Л0 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в

Цильнинском районе на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия в Цильнинском районе на
2021 - 2025 годы» (далее - муниципальная
программа)

Муниципальный заказчик
муниципальной
программы
(муниципальный
заказчик - координатор

муниципальной
программы)

Администрация муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области

Соисполнители
муниципальной
программы

- отдел по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской
области;
- МУ «Цильнинская центральная библиотека»;
- МУК ЦМКС МО «Цильнинский район».

Подпрограммы
муниципальной
программы

«Развитие культуры в Цильнинском районе на
2021-2025 годы»;
«Развитие библиотечного дела в Цильнинском
районе на 2021-2025 годы».



Цели муниципальной
программы

- обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям путем обеспечения их
сохранности, пополнения, представления и
использования;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан
на участие в культурной жизни и содействие в
создании условий для творческой самореализации
населения Цильнинского района;

обеспечение условий для полноправного
социального и национально — культурного
развития всех народов, проживающих в
Цильнинском районе;
- организация и представление муниципальных
услуг.

сохранение и развитие муниципальных
учреждений культуры и библиотек и их
модернизация;
- создание условий для равноценного доступа
жителей района к информационным услугам;
- создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых
библиотеками и учреждениями культуры
населению района.

Целевые индикаторы
муниципальной
программы

количества
культурно

зрителей в
досуговых

увеличение
муниципальных
учреждениях;
- осуществление ремонтно-реставрационных работ
на объектах культуры;
- уменьшение доли учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры;

увеличение доли учреждений культуры,
оснащенных современными техническими
средствами и информационными ресурсами;
- увеличение количества пользователей библиотек;
- осуществление ремонтно-реставрационных работ
в библиотеках;

увеличение доли библиотек, оснащенных
современными техническими средствами и
информационными ресурсами.



Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

2021 — 2025 годы, в один этап

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы с разбивкой по
этапам и годам реализации

Общий объем финансирования Программы
составит 129277,385 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 13223,818 тыс. рублей;
2022 год - 12553,567 тыс. рублей;
2023 год - 34500,0 тыс. рублей;
2024 год - 34500,0 тыс. рублей;
2025 год - 34500,0 тыс. рублей
за счет ассигнований бюджета МО «Цильнинский
район» - 128609,085 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 12611,718 тыс. рублей;
2022 год - 12497,367 тыс. рублей;
2023 год - 34500,0 тыс. рублей;
2024 год - 34500,0 тыс. рублей;
2025 год - 34500,0 тыс. рублей
за счет бюджетных ассигнований муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской
области, источником которых являются субсидии
из областного бюджета Ульяновской области (с
учетом межбюджетных трансфертов поселениям
«Цильнинского района) - 668,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год - 612,1 тыс. рублей;
2022 год - 56,2 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемый эф ф ект от
реализации
муниципальной
программы

создание единого культурного и
информационного пространства района;

сохранение и эффективное использование
культурного наследия народов, населяющих
Цильнинский район;
- улучшение качества обслуживания населения;
- сохранение и развитие учреждений культуры и
библиотек района как информационных,
образовательных и культурных центров;
- укрепление материально-технической базы и
улучшение технического оснащения учреждений
культуры и библиотек;



- создание комфортных условий пользования
библиотечными ресурсами для всех категорий
населения;
- увеличение количественного состава фондов
библиотек для наиболее полного удовлетворения
запросов пользователей на различных носителях;
- рост количества пользователей, книговыдачи и
посещаемости в библиотеках;
- увеличение доли учреждений культуры и
библиотек, оснащенных компьютерным
оборудованием с доступом в Интернет;
- повышение престижа библиотек, престижа чтения
среди населения с использованием СМИ;

повышение профессионального уровня
специалистов учреждений культуры и библиотек с
учетом современных требований.

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия в Цильнинском районе на 2021 - 2025 годы» направлена
на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе культурного
потенциала, сохранение культурного наследия, укрепление материально —
технической базы отрасли, внедрение в деятельность учреждений культуры
новейших информационных технологий.

Учреждения культуры в своей работе тесно взаимодействуют с местными
органами власти, учреждениями образования, с общественными
организациями.

Вместе с тем остается множество проблем, которые требуют радикальной
модернизации, финансовых вложений, действенной организационной
поддержки.

Одним из самых уязвимых мест в деятельности всех учреждений
культуры является состояние материально-технической базы. Отсутствие
технического оснащения и оборудования не позволяет обеспечить качественное
предоставление муниципальных услуг.

Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений
позволяет повысить доступность учреждений культуры, сделать их среду более
насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Программный подход позволит создать условия для решения
общественно значимых задач, улучшения социально — культурного и
информационного обеспечения населения Цильнинского района.



В этой связи, исходя из поставленных в муниципальной программе целей
и решаемых в их рамках задач, а также приоритетности и актуальности
направлений реализации муниципальной программы, выделены
соответствующие подпрограммы.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Для выполнения мероприятий муниципальной программы поставлены
цели:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем
обеспечения их сохранности, пополнения, предоставления и использования;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни и содействие в создании условий для творческой
самореализации населения Цильнинского района;

- обеспечение условий для полноправного социального и национально —
культурного развития всех народов, проживающих в Цильнинском районе;

- организация и представление муниципальных услуг;
- сохранение и развитие муниципальных библиотек и их модернизация;
- совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и

потребностей граждан, местных традиций;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,

культуре;
- организация библиотечной деятельности на основе использования

новейших информационных технологий, предоставление доступа в глобальные
информационные сети.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- модернизация материально — технической базы и технического

оснащения учреждений культуры;
- обеспечение современного кинообслуживания населения;
- модернизация деятельности музеев, создание современных экспозиций,

обеспечение сохранности музейных фондов;
внедрение в деятельность учреждений культуры новейших

информационных технологий;
- продолжение создания модельных библиотек и их технического

оснащения;
поэтапная модернизация всех библиотек, предусматривающая

компьютеризацию рабочих мест сотрудников и пользователей, обеспечение
доступа в Интернет;

- формирование информационной и правовой культуры общества,
развитие устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре;

комплектование библиотечных фондов в соответствии с
установленными нормативами;

- повышение безопасности библиотек и обеспечение сохранности
библиотечных фондов как части исторического и культурного наследия, а также
информационного ресурса страны;



- обеспечение доступности библиотечных услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей и юношества.

Целевые индикаторы муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов
ожидаемого эффекта муниципальной программы приводится в приложении 2 к
муниципальной программе.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы предлагается осуществить в 2021
-—- 2025 годах в один этап, обеспечивающий непрерывность решения
поставленных задач.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется путем
реализации двух подпрограмм: «Развитие культуры в Цильнинском районе на
2021-2025 годы», «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на
2021-2025 годы».

Система мероприятий программы, объём и источники финансового
обеспечения их реализации приводятся в приложении 3 к муниципальной
программе.

Отдел по делам культуры и организации досуга населения как
соисполнитель муниципальной программы:

- осуществляет общее организационное обеспечение выполнения
мероприятий муниципальной программы;

- разрабатывает нормативные акты, необходимые для выполнения
муниципальной программы;

подготавливает статистическую, справочную и аналитическую
информацию о ходе реализации муниципальной программы;

проводит анализ промежуточных и итоговых результатов
муниципальной программы, корректировку мероприятий муниципальной
программы;

- предоставляет отчеты о ходе мероприятий муниципальной программы,
достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

- уточняет целевые показатели, мероприятия и расходы на реализацию
мероприятий муниципальной программы.

Реализация всех вышеизложенных мероприятий в рамках муниципальной
программы позволит улучшить материально - техническую базу учреждений
культуры, культовых учреждений, что благотворно скажется на качестве и
разнообразии услуг, оказанных населению.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы



Источники финансирования муниципальной программы: бюджет
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Общий объем финансирования Программы составит 129277,385 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 13223,818 тыс. рублей;
2022 год - 12553,567 тыс. рублей;
2023 год - 34500,0 тыс. рублей;
2024 год - 34500,0 тыс. рублей;
2025 год - 34500,0 тыс. рублей;
за счет ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» - 128609,085

тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год- 12611,718 тыс. рублей;
2022 год - 12497,367 тыс. рублей;
2023 год - 34500,0 тыс. рублей;
2024 год - 34500,0 тыс. рублей;
2025 год - 34500,0 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Циль-

нинский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии
из областного бюджета Ульяновской области (с учетом межбюджетных транс-
фертов поселениям «Цильнинского района) - 668,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год - 612,1 тыс. рублей;
2022 год - 56,2 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной
программы

В результате реализации муниципальной программы ожидаются:
- создание единого культурного и информационного пространства района;
- сохранение и эффективное использование культурного наследия

народов, населяющих район;
- улучшение качества обслуживания населения;
- сохранение и развитие учреждений культуры и библиотек района как

информационных, образовательных и культурных центров;
- укрепление материально-технической базы и улучшение технического

оснащения учреждений культуры и библиотек;
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами

для всех категорий населения;
- увеличения количественного состава фондов библиотек для наиболее

полного удовлетворения запросов пользователей на различных носителях;
- рост количества пользователей, книговыдачи и посещаемости в

библиотеках;



- увеличение доли учреждений культуры и библиотек, оснащенных
компьютерным оборудованием с доступом в Интернет;

- повышение престижа библиотек, престижа чтения среди населения с
использованием СМИ;

- повышение профессионального уровня специалистов учреждений
культуры и библиотек с учетом современных требований.

7. Организация управления муниципальной программой

Организация управления муниципальной программой возлагается на
муниципального заказчика - администрацию муниципального образования
«Цильнинский район» в лице начальника управления по развитию
человеческого потенциала администрации муниципального образования
«Цильнинский район».

Текущий контроль за ходом ее реализации возлагается на соисполнителя
муниципальной программы - отдел по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»
в лице начальника отдела.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы 1 раз в
квартал соисполнители предоставляют отчет, содержащий перечень
выполненных мероприятий с указанием объема финансирования.

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на
2021-2025 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

«Развитие культуры в Цильнинском районе на 2021
- 2025 годы»

Муниципальный заказчик
муниципальной
подпрограммы
(муниципальный заказчик
-координатор
муниципальной
подпрограммы)

Администрация муниципального образования
«Цильнинский район»

Соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры
«Цильнинская межпоселенческая клубная система»
муниципального образования «Цильнинский
район»

Цели муниципальной обеспечение прав граждан на доступ к



подпрограммы культурным ценностям путем обеспечения их
сохранности, пополнения, представления и
использования;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан
на участие в культурной жизни и содействие в
создании условий для творческой самореализации
населения Цильнинского района;

обеспечение условий для полноправного
социального и национально — культурного
развития всех народов, проживающих в
Цильнинском районе;
- организация и представление муниципальных
услуг.

Целевые индикаторы
муниципальной
подпрограммы

количества
культурно

зрителей в
досуговых

увеличение
муниципальных
учреждениях;
- осуществление ремонтно-реставрационных работ
на объектах культуры;
- уменьшение доли учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры;

увеличение доли учреждений культуры,
оснащенных современными техническими
средствами и информационными ресурсами.

Сроки и этапы реализации
муниципальной
подпрограммы

2021 — 2025 годы, в один этап

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по этапам и
годам реализации

общий объем финансирования подпрограммы
составит 76633,78 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 9375,42 тыс. рублей;
2022 год - 8758,36 тыс. рублей;
2023 год - 19500,0 тыс. рублей;
2024 год - 19500,0 тыс. рублей;
2025 год - 19500,0 тыс. рублей;
за счет ассигнований бюджета МО «Цильнинский
район» - 75965,48 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 8763,32 тыс. рублей;
2022 год - 8702,16 тыс. рублей;
2023 год - 19500,0 тыс. рублей;
2024 год - 19500,0 тыс. рублей;



2025 год - 19500,0 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из
областного бюджета Ульяновской области (с учетом
межбюджетных трансфертов поселениям
«Цильнинского района) - 668,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год - 612,1 тыс. рублей;
2022 год - 56,2 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от
реализации
муниципальной
подпрограммы

создание единого культурного и
информационного пространства района;

сохранение и эффективное использование
культурного наследия народов, населяющих наш
район;
- улучшение качества обслуживания населения при
предоставлении муниципальных услуг в сфере
культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры
района как информационных, образовательных и
культурных центров;
- укрепление материально-технической базы и
улучшение технического оснащения учреждений
культуры;

увеличение доли учреждений культуры,
оснащенных компьютерным оборудованием с
доступом в Интернет;

повышение профессионального уровня
специалистов учреждений культуры с учетом
современных требований

1. Введение. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена муниципальная подпрограмма

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2021 - 2025
годы» направлена на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе
культурного потенциала, сохранение культурного наследия, укрепления
материально - технической базы отрасли, внедрение в деятельность учреждений



культуры новейших информационных технологий.
Широкое внедрение инноваций позволит повысить доступность

культурных услуг, сделает культурную среду более насыщенной, отвечающей
растущим потребностям личности и общества.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальный
подпрограммы

Для выполнения мероприятий подпрограммы поставлены цели:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем

обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в

культурной жизни и содействие в создании условий для творческой
самореализации населения Цильнинского района;

- обеспечение условий для полноправного социального и национально —
культурного развития всех народов, проживающих в Цильнинском районе;

- организация и представление муниципальных услуг.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- модернизация материально — технической базы и технического

оснащения учреждений культуры;
- обеспечение современного кино обслуживания населения;
- модернизация деятельности музеев, создание современных экспозиций,

обеспечение сохранности музейных фондов;
внедрение в деятельность учреждений культуры новейших

информационных технологий;
- подготовка документальных выставок, статей, подборок для размещения

в средствах массовой информации;
Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении 1 к

муниципальной программе.
Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов

ожидаемого эффекта муниципальной подпрограммы приводится в приложении
2 к муниципальной программе.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Реализацию муниципальной подпрограммы предлагается осуществить в
2021 — 2025 годах в один этап, обеспечивающий непрерывность решения
поставленных задач.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Для обеспечения активных мер по реализации подпрограммы необходимо
реализовать первоочередные мероприятия:

- строительство, реконструкция и проведение ремонтных работ зданий
учреждений культуры;



- модернизация и техническое оснащение учреждении культуры;
- создание модельных учреждений культуры как ресурса развития

территории муниципального образования;
- проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры;
- совершенствование и дальнейшее развитие культурно - досуговой

деятельности учреждений культуры.
Система мероприятий подпрограммы, объём и источники финансового

обеспечения их реализации приводятся в приложении 3 к программе.
Реализация всех вышеизложенных мероприятий в рамках подпрограммы

позволит улучшить материально - техническую базу учреждений культуры, что
благотворно скажется на качестве и разнообразии услуг, оказанных населению.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источники финансирования муниципальной подпрограммы: бюджет
муниципального образования «Цильнинский район».

Общий объем финансирования подпрограммы составит 76633,78 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 9375,42 тыс, рублей;
2022 год - 8758,36 тыс. рублей;
2023 год - 19500,0 тыс. рублей;
2024 год - 19500,0 тыс. рублей;
2025 год - 19500,0 тыс. рублей;
за счет ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» - 75965,48 тыс.

рублей, в том числе по годам:
2021год- 8763,32 тыс. рублей;
2022 год - 8702,16 тыс. рублей;
2023 год - 19500,0 тыс. рублей;
2024 год - 19500,0 тыс. рублей;
2025 год - 19500,0 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из областного бюджета Ульяновской области (с учетом
межбюджетных трансфертов поселениям «Цильнинского района) - 668,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 612,1 тыс. рублей;
2022 год - 56,2 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидаются:



- создание единого культурного и информационного пространства района;
- укрепление материально — технической базы учреждений культуры и

их технической оснащенности с учетом современных требований.
Итогом предстоящей работы будет:

расширение доступа населения муниципального образования
«Цильнинский район» к культурным ценностям и культурным благам;

- сохранение кадрового потенциала сферы культуры;
- сохранение и эффективное использование культурного наследия

народов, населяющих район.

7. Организация управления муниципальной подпрограммой

Организация управления подпрограммой возлагается на муниципального
заказчика - администрацию муниципального образования «Цильнинский
район» в лице начальника управления по развитию человеческого потенциала
администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Текущий контроль за ходом ее реализации возлагается на соисполнителя
муниципальной программы - отдел по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»
в лице начальника отдела.

С целью контроля за реализацией муниципальной подпрограммы 1 раз в
квартал соисполнитель предоставляет отчет, содержащий перечень
выполненных мероприятий с указанием объема финансирования.

Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в
Цильнинском районе на 2021 - 2025 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

«Развитие библиотечного дела в Цильнинском
районе на 2021 - 2025 годы»

Муниципальный заказчик
муниципальной
подпрограммы
(муниципальный заказчик
-координатор
муниципальной
подпрограммы)

Администрация муниципального
«Цильнинский район»

образования

Соисполнитель
муниципальной
подпрограммы

Муниципальное учреждение
«Цильнинская межпоселенческая
библиотека» муниципального

культуры
центральная
образования



«Цильнинский район»

Цели муниципальной
подпрограммы

- сохранение и развитие муниципальных библиотек
и их модернизация;
- создание условий для равноценного доступа
жителей района к информационным услугам;
- создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых
библиотеками населению района.

Целевые индикаторы
муниципальной
подпрограммы

- увеличение количества пользователей библиотек;
- осуществление ремонтно-реставрационных работ
в библиотеках;

увеличение доли библиотек, оснащенных
современными техническими средствами и
информационными ресурсами.

Сроки и этапы реализации
муниципальной
подпрограммы

2021 — 2025 годы, в один этап

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по этапам и
годам реализации

Общий объем финансирования подпрограммы
составит 52643,605 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2021 году - 3848,398 тыс. рублей;
в 2022 году - 3795,207 тыс. рублей;
в 2023 году - 15000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 15000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 15000,0 тыс. рублей.

Ожидаемый э
реализации
муниципальной
подпрограммы

ект от качества библиотечногоулучшение
обслуживания;
- сохранение и развитие библиотек района как
информационных, образовательных и культурных
центров;
- укрепление материально-технической базы и
улучшение технического оснащения библиотек;
- создание комфортных условий пользования
библиотечными ресурсами для всех категорий
населения;
- увеличения количественного состава фондов
библиотек для наиболее полного удовлетворения



запросов пользователей на различных носителях;
- рост количества пользователей, книговыдачи и
посещаемости в библиотеках;

увеличение доли библиотек, оснащенных
компьютерным оборудованием с доступом в
Интернет;
- повышение престижа библиотек, престижа чтения
среди населения с использованием СМИ;

повышение профессионального уровня
библиотечных специалистов с учетом современных
требований.

1. Введение. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена муниципальная подпрограмма

Основное назначение подпрограммы — обеспечение устойчивого
функционирования и развития библиотечной сети Цильнинского района,
деятельность которой направлена на повышение эффективности
предоставляемых библиотечных услуг и расширение степени доступности их
для населения.

Библиотеки в своей работе тесно взаимодействуют с местными органами
власти, учреждениями образования и культуры, с общественными
организациями и творческими коллективами.

Вместе с тем в библиотечной сфере района остается множество проблем,
которые требуют радикальной модернизации, финансовых вложений,
действенной организационной, поддержки.

Одним из самых уязвимых мест в деятельности библиотек является
состояние материально-технической базы. Отсутствие технического оснащения
и оборудования не позволяет обеспечить качественное предоставление
библиотечных услуг. Требуется пополнение фондов библиотек не только
бумажными, но и другими носителями информации, укомплектование
компьютерной и множительной техникой.

Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего
экономику знаний, отводится сфере культуры. Данные обстоятельства требуют
перехода к качественно новому развитию библиотечного дела.

Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений
позволит повысить доступность библиотечных услуг, сделает библиотечную
деятельность более насыщенной, отвечающей растущим потребностям
личности и общества.

Этими и другими обстоятельствами диктуется необходимость принятия
данной подпрограммы.



2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной
подпрограммы

Для выполнения мероприятий подпрограммы поставлены цели:
- сохранение и развитие муниципальных библиотек и их модернизация;
- совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и

потребностей граждан, местных традиций;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,

культуре;
- организация библиотечной деятельности на основе использования

новейших информационных технологий, предоставление доступа в глобальные
информационные сети.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
поэтапная модернизация всех библиотек, предусматривающая

компьютеризацию рабочих мест сотрудников и пользователей, обеспечение
доступа в Интернет;

- формирование информационной и правовой культуры общества,
развитие устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре;

комплектование библиотечных фондов в соответствии с
установленными нормативами;

- повышение безопасности библиотек и обеспечение сохранности
библиотечных фондов как части исторического и культурного наследия, а также
информационного ресурса страны;

- обеспечение доступности библиотечных услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей и юношества.

Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов
ожидаемого эффекта муниципальной подпрограммы приводится в приложении
2 к муниципальной программе.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Реализацию муниципальной подпрограммы предлагается осуществить в
2021 - 2025 годах в один этап, обеспечивающий непрерывность решения
поставленных задач.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Для обеспечения активных мер по реализации подпрограммы необходимо
реализовать первоочередные мероприятия:

- реконструкция и проведение ремонтных работ зданий библиотек;
- модернизация и техническое оснащение библиотек;
- создание модельных библиотек на территории муниципального

образования;



- проведение противопожарных мероприятий в библиотеках.
Система мероприятий подпрограммы, объем и источники финансового

обеспечения их реализации приводятся в приложении 3 к программе.
Реализация всех вышеизложенных мероприятий в рамках подпрограммы

позволит улучшить материально - техническую базу библиотек, что
благотворно скажется на качестве и разнообразии услуг, оказываемых
населению.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы: бюджет муниципального
образования «Цильнинский район».

Общий объем финансирования подпрограммы составит 52643,605 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 3848,398 тыс. рублей;
в 2022 году - 3795,207 тыс. рублей;
в 2023 году - 15000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 15000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 15000,0 тыс. рублей.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:
- улучшение качества библиотечного обслуживания населения района;
- сохранение и развитие библиотек Цильнинского района как

информационных, образовательных и культурных центров;
- укрепление материально-технической базы и улучшение технического

оснащения библиотек;
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами

для всех категорий населения;
увеличение количественного состава фондов библиотек при

систематическом поступлении новой литературы на различных носителях;
- рост посещаемости, пользователей, книговыдачи и количества

выполненных запросов;
- создание благоприятных условий для дальнейшей работы библиотек в

результате проведения ремонта помещений и отопительных систем;
- обеспечение библиотек современными системами безопасности,

средствами противопожарной защиты в целях решения проблемы сохранности
фондов и оборудования библиотек.

7. Организация управления муниципальной подпрограммой

Организация управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее
реализации возлагается на муниципального заказчика - администрацию



муниципального образования «Цильнинский район» в лице начальника
управления по развитию человеческого потенциала администрации
муниципального образования «Цильнинский район».

Текущий контроль за ходом ее реализации возлагается на соисполнителя
муниципальной программы - отдел по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»
в лице начальника отдела.

С целью контроля за реализацией муниципальной подпрограммы 1 раз в
квартал соисполнитель предоставляет отчет, содержащий перечень
выполненных мероприятий с указанием объема финансирования.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021-2025

годы»
№п
/п

Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Базовый
показате
ль

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе
на 202 1-2025 годы»

1.1

1.2.

1.3

увеличение
количества зрителей в
муниципальных
культурно • —
досуговых
учреждениях
уменьшение доли
учреждений
культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры
увеличение доли
учреждений
культуры,
оснащенных
современными
техническими
средствами и
информационными
ресурсами

зрителей

%

учрежден
ие

69970

5

1

70 000

5

1

70020

5

1

70050

5

1

70070

5

1

70100

5

2

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе
на 202 1-2025 годы»

2.1

2.2

2.3

увеличение
количества
пользователей
библиотек
осуществление
ремонтно-
реставрационных
работ в библиотеках
увеличение доли
библиотек,
оснащенных
современными
техническими
средствами и
информационными
ресурсами

человек

учрежден
ие

учрежден
ие

13330

3

2

13350

3

2

13360

3

2

13370

3

2

13380

3

2

13380

3

2



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

Методика
сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов, ожидаемого

эффекта муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия в Цильнинском районе на 2021 -2025 годы»

№п/п Наименование целевого индикатора Методика расчета
целевого индикатора,
ожидаемого эффекта

Источник данных для
расчета

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе
на 2021-2025 годы»

1.1 увеличение количества зрителей в
муниципальных культурно — досуговых
учреждениях

100%, где

!_,!_ увеличение количества
зрителей в муниципальных
культурно — досуговых
учреждениях

Птг- количество участников
мероприятий в текущем году

П6г, количество участников
мероприятий в предыдущем
году

Статистические
отчеты

1.2 уменьшение доли учреждении культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

X 100%, где

Ьг_ уменьшение доли
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры

Ырем - количество
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта

Статистические
отчеты

N06 - общее
учреждений

количество

1.3 увеличение доли учреждении культуры,
оснащенных современными техническими

средствами и информационными
ресурсами

Ь3=№с/Ыобщ, где

Ь3_ увеличение доли
учреждений культуры,
оснащенных современными
техническими средствами и
информационными
ресурсами

- количество учреждений,

Статистические
отчеты



оснащенных современными
техническими средствами и
информационными
ресурсами

Мобщ - общее количество
учреждений

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе
на 2021-2025 годы»

2.1 увеличение количества пользователей
библиотек

М^Ьтг/ЬбгХ 100%, где

Мр увеличение количества
пользователей библиотек

1лт- количество
пользователей библиотек в
текущем году

Ьбг- количество
пользователей библиотек в
предыдущем году

Статистич еские
отчеты

2.2 увеличение доли библиотек, оснащенных
современными техническими средствами и
информационными ресурсами

К2=Ьс с/Ьо б щХ100%, где

N2- увеличение доли
библиотек, оснащенных
современными техническими
средствами и
информационными
ресурсами

Ьсс. количество библиотек,
оснащенных современными
техническими средствами и
информационными
ресурсами

Цбщ- общее количество
библиотек

Статистические
отчеты



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе

Система мероприятий программы, объем и источники финансового
обеспечения их реализации

№
п/п

I

1.1.

Наименование
мероприятия

2

Ответств

енные

исполни

телн

3

Источники
финансого
обеспечен

ия

4

Всего

5

Сумма финансирования из бюджета МО «Цильнинский район»

по годам (тысяч рублей)

202]

6

2022

7

2023

8

2024 '

9

2025

10

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цилыпшском районе на 2021-2025 годы»

Модернизация для
соответствия
материально-
технического
состояния помещений
нормативным
требованиям
безопасности,
государствен ны м
санитарно-
эпидемиологическим
правилам и
нормативам,
противопожарным
нормативам;
материально-
техническое,
информационное,
транспортное и иное
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Основное
мероприятие -
обеспечение
выполнения функций
отдела по делам
культуры и
организации досуга
населения
администрации МО
«Цильнинский район»
Ульяновской области

Муници
пальное
учрежде
ние
культуры
«Цильни
некая
межпосе
ленческа
я
клубная
система
муницип
ального
образе ва
пая
«Цильни
некий
район
Ульянове
кой
области

Бюджет
МО

«Цильни не
кий район»
подпрогра

ммы

за счет
ассигнован
ий
бюджета
МО
«Цильнинс
кий район»
за счет
бюджетны
X

ассигнован
ий
муниципал
ьного
образован и
я
«Цильнинс
кий район»
Ульяновск
ой
области,
источнике
м которых
являются
субсидии
из
областного
бюджета
Ульяновск
ой области
(с учетом
межбюдже
тных
трансферт
ов
поселения
м
«Цильнинс
кого
района

66223,38

65555,08

668,3

7890,62

7278,52

612,1

7332,76

7276,56

56,2

17000,0

17000,0

0

17000,0

17000,0

0

17000,0

17000,0

0



2.1.

Общий объем

финансирования

Подпрограммы

за счет ассигнований
бюджета МО
«Цильнинский район»

за счет бюджетных
ассигнований
муниципального
образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области,
источником которых
являются субсидии из
областного бюджета
Ульяновской области (с
учетом межбюджетных
трансфертов
поселениям
«Цильнинского
района)

Отдел по
делам
культур
ы и
орган иза
шш
досуга
населени
я
админис
трации
МО
«Цильни
некий
район»
Ульянов
ской
области

Бюджет

МО
«Цильнин-

ский

район»

подпрогра

ммы

за счет
ассигнован
ий
бюджета
МО
«Цильниис
кий район»

10410,4

10410,4

76633,78

75965,48

668,3

1484,8

1 484,8

9375,42

876332

612,1

1425,6 ,

1425,6

8758,36

8702,16

56,2

2500,0

2500,0

19500,0

19500,0

0

2500,0

2500,0

19500,0

19500,0

0

2500,0

2500,0

19500,0

19500,0

0

II. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела вЦилышнском районе на 202 1-2025 годы»

Модернизация для
соответствия
материально-
технического
состояния помещений
нормативным
требованиям
безопасности,
государственным
санитарно-
эпидемиологическим
правилам и
нормативам.
противопожарным
нормативам;
материально-
техническое.
информационное,
транспортное и иное
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Муниципальное
учреждение
культуры
«Цильни некая
межпоселенческ
ая центральная
библиотека»
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской
области

Бюджет
МО
«Цильнин-
ский
район»
подпрогра
ммы
за счет
ассигновал
ий
бюджета
МО
«Цильнинс
кий район»

52643,605

52643, 605

3848,398

3848,398

3795,207

3795,207

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0



Общий объем финансирования
Подпрограммы

за счет ассигнований бюджета МО
«Цильнинский район»

Обший объем финансирования
Программы

за счет ассигнований бюджета МО

«Цильнинский район»

за счет бюджетных ассигнований
муниципального образования
«Цнльннпский район» Ульяновской
области, источником которых
являются субсидии из областного
бюджета Ульяновской области (с
учетом межбюджетных трансфертов
поселениям «Цильнинского района)

52643,605

52643,605

129277385

128609,085

668,3

3848,398

3848,398

13223,818

12611.718

612,1

3795,207

3795,207

12553,567

12497,367

56,2

15000,0

15000,0

34500,0

34500,00

0

15000,0

15000,0

34500,0

34500,0

0

15000,0

15000,0

34500,0

34500,0

0


