
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.12.2020                              № 1289

Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Лиманского района»
на 2021-2023 годы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 18.11.2013 № 1342 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
реализации  ведомственных  программ»,  Уставом  муниципального  образования
«Лиманский  район»  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу  «Развитие

культуры и сохранение культурного наследия Лиманского района» на 2021-2023
годы.

2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» (Минина О.Р.)  осуществлять  финансирование Программы в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) обеспечить
размещение  настоящего  постановления  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  разделе
«Социальная сфера» подраздел «Культура».

4.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации  по  социально-правовым  вопросам  И.Ф.
Рукавишникова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава района                                                                                    М.А. Гребенщиков



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»

от 30.12.2020 № 1289

Ведомственная целевая программа
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия

Лиманского района» на 2021-2023 годы

1. Паспорт 
ведомственной целевой программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Лиманского района на 2021-2023 годы»

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Муниципальное казённое учреждение культуры «Управление
культуры Лиманского  района»  (далее  -  МКУК «Управление
культуры Лиманского района»)

Наименование программы «Развитие  культуры  и  сохранение  культурного  наследия
Лиманского района» на 2021-2023 годы

Обоснование  разработки
ведомственной   целевой
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Цели и задачи программы Цели: 
-  сохранение  и  развитие  муниципальной  культуры  как
основной  составляющей  единого  культурного  пространства
Лиманского района;
- поддержка молодых специалистов; 
- кадровое обеспечение;
- формирование личности молодого человека; 
- популяризация книги и чтения;
- эстетическое и духовное воспитание;
-  сохранение  и  развитие  национально  -  культурных
объединений;
- проведение мероприятий «Кино и зритель»;
-  укрепление  института  семьи,  повышение  его  статуса  в
системе жизненных ценностей детей и подростков;
-  формирование  в  Лиманском  районе  туристической
индустрии;
-  раскрытие  творческого  потенциала  населения  Лиманского
района;
-  сохранение  и  пропаганда  традиционной  культуры,
объединение  национальных  культур  народов,  проживающих
на территории Лиманского района;
- выявление и развитие творческих способностей у детей;
- развитие изобразительного и музыкального искусства.
Задачи:
-  модернизация  муниципальных  учреждений  культуры  и
создание  условий  для  повышения  качества  и  разнообразия



предоставляемых услуг;
-  стимулирование  инновационных  идей  и  их  внедрение  в
работу учреждений культуры;
-  обеспечение  условий  для  повышения  уровня
профессионального образования, повышения квалификации и
переподготовки  кадров  учреждений  культуры  Лиманского
района;
- нравственно - патриотическое воспитание;
-  автоматизация  и  информатизация  библиотек  района,
обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов;
-  привлечение  творческой  молодежи  Лиманского  района  к
организации  и  участию  в  православных  праздниках,
организация выставок и конкурсов в рамках этих торжеств;
-  сохранение  многонационального  культурного  наследия
Лиманского  района,  поддержка  и  распространение  лучших
традиций многонациональной культуры района;
-  содействие  активному  семейному  отдыху,  сохранение
семейных обычаев и традиций;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
-  укрепление  существующей  инфраструктуры  отрасли
культуры,  проведение  районных  конкурсов,  смотров,
фестивалей, национальных праздников;
-  создание  условий  для  обеспечения  свободы  творчества  и
развития  культурного  и  духовного  потенциала  народов,
населяющих Лиманский район;
- изучение и развитие программы по трудовому воспитанию
среди молодежи, создание информационно-методической базы
данных, пропаганда трудовых достижений Лиманского района
через  печатные  и  электронные  средства  массовой
информации;
-  оказание  муниципальной  поддержки  развитию  системы
художественного  образования  и  молодым  дарованиям,
профессиональному  искусству  и  народному  творчеству,
развитию национальной культуры, народным художественным
промыслам.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
программы

Укрепление  материально-технической  базы  учреждений
культуры района.
Оказание  муниципальной  поддержки  развитию  системы
художественного  образования  и  молодым  дарованиям,
профессиональному  искусству  и  народному  творчеству,
развитию национальной культуры.
Повышение уровня предоставляемых образовательных услуг.
Повышение  художественного  уровня  спектаклей,  концертов,
массовых представлений и праздников, привлечение большего
числа зрителей.
Обеспечение условий для творческой деятельности.
Внедрение современных технологий и организационных форм
в деятельность учреждений культуры района.
Проведение  работы,  способствующей  обеспечению
сохранности историко-культурного наследия



Сроки выполнения  основных
мероприятий программы

Программа  должна  быть  реализована  в  течение  2021-2023
годов

Объемы  финансирования
программы

Всего – 132 570,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 44 190,0 тыс. руб.;
2022 год – 44 190,0 тыс. руб.;
2023 год – 44 190,0 тыс. руб. 

Предварительная  оценка
эффективности  выполнения
муниципальной  отраслевой
целевой программы

Реализация  мероприятий  программы  будет  способствовать
развитию  культуры,  сохранению  культурного  наследия,
возрождению  и  развитию  народных  художественных
промыслов,  туризма,  инновационной  деятельности  в  сфере
культуры

2. Характеристика проблем и задач, обоснование необходимости их решения
программным методом

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих
современной  культурной  жизни.  Учреждения  культуры  выполняют  образовательные,
воспитательные,  досуговые  функции  в  обществе,  способствуют  формированию  его
нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его
членов.  Учреждения  культуры  являются  также  одной  из  основных  форм
информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, в свою
очередь,  представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса
района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают театральные,
музыкальные и иные творческие коллективы, в том числе детские и подростковые. 

Накопившиеся за  время экономического спада проблемы в культуре значительно
превышают  возможности  по  их  решению.  Отрасль,  традиционно  ориентированная  на
государственную  и  муниципальную  финансовую  поддержку,  оказалась  наименее
подготовленной к рыночным отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных
стимулов, меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на
ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений
культуры  и  искусства  ограничена  их  социальными  целями,  недостаточным  уровнем
благосостояния  населения.  Здания,  в  которых  расположены  учреждения  культуры,
построены в 1950-1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное
финансирование ремонтных работ, материально-техническая база учреждений культуры -
одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления. 

Необходимость  решения  указанных  в  настоящей  программе  задач  вытекает  из
закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве
обязательности  предоставления  услуг  по  организации  обслуживания  населения
учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием
программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной
программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных
ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов. 

Реализация программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность
их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на
признании  за  отраслью  культуры  основополагающего  значения  при  формировании



нравственно-эстетических основ жизни общества,  духовных потребностей личности.  В
основе  программы  -  положения,  ориентированные  на  преемственность  развития
культурных  традиций  наряду  с  поддержкой  многообразия  культурной  жизни,
модернизацию  технического  и  технологического  оснащения  учреждений  культуры,
привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего
числа людей.

3. Цели, задачи, мероприятия программы

Целями  программы  является  сохранение  и  развитие  культуры  на  территории
муниципального образования «Лиманский район» как основной составляющей единого
культурного пространства Лиманского района.

В процессе достижения цели планируется решение следующих задач:
-  модернизация  муниципальных  учреждений  культуры  и  создание  условий  для

повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг;
- развитие и популяризация традиционной сельской народной культуры;
- развитие системы кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры;
-  развитие  механизмов  муниципальной  поддержки  муниципальных  учреждений

культуры и работников муниципальных учреждений культуры;
- развитие туризма.

4. Срок реализации программы и источник финансирования

Программа  должна  быть  реализована  в  течение  2021-2023  годов  за  счет  средств
местного бюджета в сумме - 132 570,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 44 190,0 тыс. рублей;
2022 год – 44 190,0 тыс. рублей;
2023 год – 44 190,0 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы обеспечит:
-  широкий  доступ  различных  слоев  сельского  населения  Лиманского  района  к

ценностям традиционной и современной культуры, художественному образованию;
- внедрение инновационных форм социокультурного взаимодействия на селе;
- создание условий для закрепления молодых специалистов в сельской местности.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка результативности реализации программы производится ежегодно.
Для  этого  используются  показатели  результативности  по  направлениям,  которые

отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка  эффективности  Программы  определяется  путем  сравнения  текущих

значений результатов деятельности (на этом этапе реализации) и конечных результатов
деятельности  (по  окончании  срока  реализации  программы).  Базовое  значение
определяется по состоянию на 01.01.2021 года, 01.01.2022 года, 01.01.2023 года.

7. Ожидаемые результаты реализации программы:



- укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;
-  оказание  муниципальной  поддержки  развитию  системы  художественного

образования  и  молодым  дарованиям,  профессиональному  искусству  и  народному
творчеству, развитию национальной культуры;

- повышение уровня предоставляемых образовательных услуг;
-  повышение  художественного  уровня  спектаклей,  концертов,  массовых

представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
-  внедрение  современных  технологий  и  организационных  форм  в  деятельность

учреждений культуры района;
-  проведение  работы,  способствующей  обеспечению  сохранности  историко-

культурного наследия;
- развитие туристической сферы.



Приложение
к ведомственной целевой программы 

«Развитие культуры и сохранение
культурного наследия Лиманского района

на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий программы

№ Мероприятия программы Источник
финансирования

тыс.рублей Планируемые показатели результатов деятельности
2021 2022 2023 показатель един.

измер.
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Удовлетворение спроса

населения услугами
библиотек и домов

культуры

бюджет
муниципального

образования
«Лиманский

район»

30 927,3 30 927,3 30 927,3 Увеличение охвата
населения услугами

библиотек,
досуговая

деятельность

% 67,0 67,5 68,0

2. Увеличение охвата детей,
получающих услуги по

дополнительному
образованию в области

культуры

8 660,2 8 660,2 8 660,2 Доля детей,
получающих услуги
по дополнительному

образованию в
области культуры от
общей численности

детей в районе

% 6 6,5 7

3. Увеличение охвата
населения услугами

кинопроката

4 602,5 4 602,5 4 602,5 Процент охвата
населения услугами

кинопоказа

% 85 86 87

           ИТОГО 44 190,0 44 190,0 44 190,0

Верно: 
 


