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Коркинский муниципальный район 2014 год

Паспорт
муниципальной программы «Укрепление материально-технической
базымуниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры администрации Коркинского муниципального района на
2015-2017 годы»
Ответственный
исполнитель
Основная цель
муниципальной
программы
Основные задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Этапы и сроки
реализации
Объемы
бюджетных
ассигнований
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Управление культуры администрации Коркинского
муниципального района
улучшение качества и обеспечение доступности
культурно-досугового обслуживания населения
Коркинского муниципального района
- обеспечение сохранности зданий муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры
(далее учреждения культуры);
- создание безопасных и благоприятных условий
нахождения граждан в учреждениях культуры;
- улучшение технического состояния зданий учреждений
культуры;
- количество зданий учреждений культуры, в которых
были произведены ремонтные работы;
- доля отремонтированных учреждений культуры вобщем
количестве
зданий
учреждений
культуры,
требующихремонта на начало реализации Программы.
2015-2017 годы
Общий объем финансирования программы составляет 9
тыс. рублей засчет средств бюджета Коркинского
муниципального района.
- улучшение материально-технической базы учреждений
культуры;
- увеличение количества отремонтированных зданий
учреждений
культуры,
находящихся
в
неудовлетворительном состоянии на начало реализации
муниципальной программы;
- создание безопасных и благоприятных условий
нахождения граждан в учреждениях культуры;
- улучшение условий труда работников культуры.

Раздел I.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализация культурной политики в Коркинском муниципальном районе
направлена на обеспечение доступа самых широких групп населения к услугам
культурного

характера.

культурной политики

Главной

проблемой

в

реализации

концепций

является износ материальной базы. В связи с этим

срочного решения требуют вопросы, связанные с ремонтом зданий учреждений
культуры, которые за период длительной эксплуатации в значительной степени
находятся в неудовлетворительном состоянии.
В Коркинском муниципальном районе функционируют4учреждения
культуры, которые расположены в 11 зданиях, 4 здания находятся в
неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.
Функционирование неотремонтированных зданий снижает возможность
обеспечения равного доступа населения Коркинского муниципального района
к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
Создание Программы и осуществление ее мероприятий позволит
участвовать в областной целевой программе: «Укрепление материальнотехнической

базы

учреждений

культуры

муниципальных

образований

Челябинской области на 2014-2015 годы», что в свою очередь позволит
привлечь финансовые средства в виде субсидий из бюджета Челябинской
области для восстановления материально-технической базы учреждений
культуры.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является улучшение качества и обеспечение
доступности культурно-досугового обслуживания населения Коркинского
муниципального района.
Основными задачами Программы являются:
обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в
учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в
случаях прекращения финансирования Программы или не обоснованного не
достижения целевых индикативных показателей.
Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение

цели

Программы

и

поставленных

в

ней

задач

обеспечиваются путем реализации программного мероприятия – проведение
ремонтных работ в зданиях учреждений культуры.
Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования Программы составляет 9 тыс.
руб.
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств
бюджета Коркинского муниципального района.
Расчет стоимости программных мероприятий осуществляется исходя из
экспертных оценок и локально-сметных расчетов.
Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета
Коркинского муниципального района на текущий финансовый год и на
плановый период.
Общий объем финансирования Программы на период реализации представлен в
Таблице 1.
Наименование мероприятия

Проведение
ремонтных
работ
в
зданиях
учреждений культуры:

Всего
(тыс. руб.)

9,0

Объем финансирования из бюджета Коркинского
муниципального района, тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год

3,0

3,0

3,0

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализацию Программы обеспечивает ее исполнитель культуры.
Управление культуры осуществляет:
- координацию реализации Программы;
- организацию выполнения мероприятий Программы;
- подготовку информации и отчетов;
- совершенствование механизма реализации Программы;

Управление

- подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;
- координацию Программы с другими целевыми программами;
- контроль за эффективным и целевым использованием средств,
выделяемых на реализацию Программы своевременным и в полном объеме
выполнением основных мероприятий Программы.
Оценка

достижения

эффективности

деятельности

по

реализации

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикативных показателей.
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет
администрация Коркинского муниципального района.
Ответственные исполнители информируют администрацию Коркинского
муниципального района о результатах реализации мероприятий Программы
ежеквартально, в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом месяца.
Исполнитель

Программы

организует

размещение

на

официальном

интернет-сайте администрации района информации о ходе реализации
Программы, результатах проверок выполнения программных мероприятий,
оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных
контрактов

(договоров)

на

поставку

продукции

(работ,

услуг)

для

муниципальных нужд, заключаемых Главными распорядителями бюджетных
средств с исполнителями программных мероприятий в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»
VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Реализация Программы содействует созданию благоприятных условий для
культурной жизни района, росту привлекательности территории Коркинского
муниципального района.

Реализация мероприятия, предусмотренного Программой, позволит:
обеспечить улучшение материально-технической базы учреждений
культуры;
увеличить количество отремонтированных зданий учреждений культуры,
находящихся в неудовлетворительном состоянии на начало реализации
Программы;
создать безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в
учреждениях культуры;
улучшить условия труда работников культуры.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.
Показатели муниципальной программы
Наименование
показателя
Количество зданий
учреждений культуры
(единиц)
Количество зданий
учреждений
культурыв которых
произведены текущие
ремонтные работы
(единиц)
Доля учрежденийв
которых произведены
текущие ремонтные
работы
от общего количества
учреждений культуры
(%)

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

11

11

11

11

4

4

3

3

36,4

36,4

27,3

27,3

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования Программы составляет - 9 тыс.
руб. на проведение ремонтных работ в зданиях учреждений культуры:
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Под результатом реализации Программы понимается укрепление
материально-технической

базы

учреждений

культуры

Коркинского

муниципального района.
Социальная эффективность реализации Программы по целевому индикатору
определяется путем сравнения достигнутого значения показателя с его
целевым значением и рассчитывается по формуле:
Эп = Иф х100% / Иц
где: Эп - доля учреждений культуры, укрепивших в i-м году материальнотехническую базу в рамках реализации мероприятий Программы, от общего
количества учреждений культуры;
Иф -

количество

техническую

базу

учреждений
в

рамках

культуры,

укрепивших

материально-

реализации

мероприятий

Программы;

Иц - общее количество учреждений культуры.
Доля учреждений культуры, в которых предусматривается проведение
мероприятий Программы, от общего количества учреждений культуры,
функционирующих на территории Коркинского муниципального района,
составит: в 2015 году – 36,4 процента.
Методика оценки эффективности использования бюджетных средств при
реализации Программы:

Оценка достижения плановых
индикативных показателей (ДИП)

=

Фактические индикативные показатели
Плановые индикативные показатели

Оценка полноты использования
бюджетных средств
(ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных
средств
Плановое использование бюджетных средств

Оценка
использования
средств
по
программы (О)

=

ДИП (Оценка достижения плановых
индикативных показателей)
(ПИБС Оценка полноты использования
бюджетных средств)

эффективности
бюджетных
мероприятиям

Значение оценки эффективности использования бюджетных средств по
мероприятию Программы представлено следующим образом:
1) более 1,4 – очень высокая эффективность использования расходов
(значительно превышает целевое значение);
2) от 1,0 до 1,4 – высокая эффективность использования расходов
(превышение целевого значения);
3) от 0,5 до 0,9 – низкая эффективность использования расходов (не
достигнуто целевое значение)
4) менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования (целевое
значение исполнено менее чем на половину).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе
«Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры
администрации Коркинского муниципального
района на 2015-2017 годы»
Система мероприятий программы и объем их финансирования.
№
п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Проведение ремонтных работ в
зданиях учреждений культуры:

Сроки
исполнения
мероприятий

3
2015-2017
года

Предельные объемы финансирования, тыс.
рублей
на весь период
в том числе по годам
реализации
2015
2016
2017
Программы
5
7
8
9
9,0

3,0

3,0

3,0

Исполнители мероприятий

10
Управление культуры

