
                                           ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о предварительных итогах выполнения муниципальной программы «Развитие 

культуры» на 2014 – 2016 годы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы 

была принята постановлением администрации Рыбинского района от 

15.10.2013 г. № 589-п  на основании статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  постановления  Правительства Красноярского края от 

01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Красноярского края, их формировании и 

реализации». В соответствии с основными приоритетами целью Программы 

является создание условий для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала населения Рыбинского района. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного 

наследия. 

Решение данной задачи обеспечивалось посредством осуществления двух 

подпрограмм – «Сохранение культурного наследия»,  

«Развитие архивного дела  в Рыбинском районе».  

 Задача 2. Обеспечение доступа населения Рыбинского  района                         

к культурным благам и участию в культурной  жизни. 

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение 

подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».  

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 

в Рыбинском районе. 

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации государственной программы и прочие мероприятия».             

Решению задач во многом способствовал имеющийся в отрасли потенциал: 

- наличие разноплановых учреждений, коллективы которых  расширяют 

спектр культурных услуг, работают над улучшением их качества;  

- существующая целенаправленная политика районной власти,  

ориентированная  на поддержку культуры; 

- достаточно высокий уровень культурных потребностей граждан, 

стимулирующих развитие новых видов и форм культурной деятельности; 

- проведение востребованных районных  праздников, акций, что 

способствовало сплочённости граждан; 

- проектная деятельность учреждений  

Сеть учреждений культуры Рыбинского района состоит из 70 учреждений 

культуры: из них 39 учреждений клубного типа, 28 библиотек, 2 музеев и 2 

образовательных учреждения в области культуры. Все учреждения являются 

бюджетными. 

Полномочия по управлению муниципальными учреждениями культуры 

распределены следующим образом: 

На уровне поселений 37 учреждений клубного типа,1 музей,1 ЦБС с 2- мя 

филиалами, 1  образовательное учреждение в области культуры.  
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На уровне района 2 учреждения клубного типа, 1 ЦБС с 23 филиалами,1 

музей и 1 образовательное учреждение в области культуры. 

В 2014 году эффективно, как, пожалуй,  и всегда, сработали  клубные 

учреждения. В течение года в учреждениях культуры действовало 353(+13 к 

уровню прошлого года) клубных формирования с общей численностью 

4191(+196 человек) участник. Важным направлением работы коллективов 

домов культуры является организация культурно-досуговых мероприятий. 

Число культурно-досуговых мероприятий составляет 6526 (+93). Число 

посетителей культурно-досуговых мероприятий составляет 377309 человек 

(+11276 человек). 

Анализ деятельности библиотек Рыбинского района показывает, что 

библиотеки востребованы. Читателей обслуживают грамотные специалисты: 

98% из них имеют высшее и среднее профильное образование. В 2013 году 

проведена большая работа по формированию привлекательного образа 

библиотек. Внедрение информационных технологий способствует этому. К 

услугам пользователей справочная система Консультант Плюс, выполнение 

справок через Интернет, бесплатный доступ к единому краевому сайту 

«Информационно-консультативный дистанционный бизнес-инкубатор».  В    

центральную библиотеку района в 2013 году приобретена и установлена 

программа «ИРБИС», начата работа с электронными каталогами. В трех 

библиотеках района созданы интернет сайты.                     

Коллективы библиотек успешно выполняют показатели. Число  читателей в 

2014 году составило 14401 ( +138)человек по сравнению с  2013 годом. 

посещений – на 1721 чел. Книжный фонд на конец отчётного года составил  

421190 экз., процент охвата библиотечным обслуживанием составляет – 65,7%.   

Библиотеки района в 2014 году, используя все имеющиеся ресурсы, 

осуществляли свою главную социальную миссию – приобщение к чтению всех 

слоёв населения  и предоставлению качественной информации,  услуг по всем 

аспектам жизнедеятельности общества. На базе библиотек работают  16  клубов 

по интересам для взрослых,  6 – для юношества, 22 – для детей. В библиотеках 

района действует 8 семейных клубов.  

Основными задачами музеев в отчётном году были:  обеспечение 

сохранности музейных коллекций, формирование архивных фондов, сверка 

музейных коллекций с учётной документацией, исследовательская и поисковая 

работа по истории района и города, слюдяного производства в регионе, 

укрепление материальной базы учреждений. В МБУК «Музей истории 

Рыбинского района приобретена программа «Музей».  Велась активная работа с 

фондами.  За 2014 год  в фонды музеев поступило 499 ед. основного фонда и 15 

ед. вспомогательного. Общий фонд составляет 9823 ед. хранения. 

В отчетном году было проведено 8 экспедиций по сбору материалов, 

оформлено 7 персональных фондов. Продолжается  сотрудничество музеев со 

школами  района, детским домом, приютом, Советом ветеранов, 

муниципальными музеями восточного региона. 
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Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем:  материально-

техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в 

области культуры характеризуется высокой степенью износа, большинство 

учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами 

безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, 

автотранспортом.  

Из года в год в бюджете Рыбинского района в недостаточном количестве 

предусматриваются средства на пополнение  библиотечных фондов из расчёта 

существующей нормы  (250 экз. на 1,0 тыс. населения). По сельским 

поселениям Рыбинского района этот показатель равен  280  с учетом 

периодических изданий экз. на 1,0 тыс. населения (без учета периодических 

изданий 137). Невысокая заработная плата, социальная незащищенность 

работников культуры не способствует притоку и удержанию 

профессиональных кадров.  

В 10 учреждениях культуры требуется капитальный ремонт. 3 из них 

были признаны аварийными: МБУК  «Дом культуры» пос. Ирша,  МБУК КСК 

с. Успенка», ( в данный момент завершен ремонт кровли) МБУК, «ГДК города 

Заозерного» Рыбинского района. 

2. По прежнему проблемным в районе остается направление работы по 

кино. 

В учреждениях культуры нет стационарных киноустановок из-за 

отсутствия современной кинопроекционной аппаратуры. 

В 2014 году  плановые расходные обязательства по программе «Развитие 

культуры» на 2014- 2016 годы году составили, 56807,243 рублей фактические 

43689,465 выполнение составляет 76,9%.  

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» плановые 

показатели  20080,343  рубля, фактические 19788,587 рублей, выполнение 

составляет 98,5%.  

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Рыбинском районе» 

плановые показатели 13741,101  рублей фактические 2207,101 рубль 

выполнение составляет 16,1%. 

Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества» 

плановые расходы  9969,839 рублей фактические 9636,440 рублей, что 

составляет 96,6%. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» плановые расходы  13015,960 рублей, фактические   

12057,346 выполнение составляет 92,6%. 

 

 

Начальник отдела по делам культуры, молодежи,  

физкультуры и спорта                                                                                 В.В.Усова 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о предварительных итогах выполнения муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы 

 

Наименование показателей 

результативности  

целевых индикаторов 

Едини

ца 

изме-

рения 

Ожидаемые конечные результаты 

предусмотренные программой в том 

числе по годам 

Фактически достигнутые 

результаты в 2014 году 

Оценка 

в 

баллах 

всего 2014 2015 2016 Всего 2014 2015 2016 

Количество   экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек 

на 1 тыс. населения 

экз. 752 250 251 251 278 278 0 0    1 

Доля оцифрованных  

заголовков единиц хранения 

переведенных в 

электронный формат 

программного комплекса 

«Архивный фонд» создание 

электронных описей), в 

общем количестве единиц 

хранения, хранящихся в 

МКУ «Архив» 

% - 40 50 61 75 75 0 0 1 

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 

Среднее число книговыдач в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения 

экз. 50379 16771 16804 16804 16772 16772 0 0 1 



 
5 

Доля представленных ( во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

% 87,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 0 0 1 

Увеличение посещаемости 

музейных учреждений 

Чел. 0,87 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0 0 1 

Количество посетителей 

муниципальных библиотек 

на 1 тыс. населения 

Чел. 2114 704 705 705 712 712 0 0 1 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Рыбинском районе» 

Доля архивных документов 

хранящихся в нормативных 

условиях, в общем объеме 

архивных документов МКУ 

«Архив» 

% - 70 79 100 79 79 0 0 1 

Доля оцифрованных  

заголовков единиц хранения 

переведенных в 

электронный формат 

программного комплекса 

«Архивный фонд» создание 

электронных описей), в 

общем количестве единиц 

хранения, хранящихся в 

МКУ «Архив» 

% - 40 50 61 75 75 0 0 1 

Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 

Количество посетителей 

муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа 

на 1 тыс. населения 

Чел. 363 121 121 121 121 121 0 0 1 
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Число клубных 

формирований на 1тыс. 

человек населения 

Ед. 33,4 11,1 11,1 11,2 11,6 11,6 0 0 1 

Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. 

человек населения 

Чел. 12619 4202 4206 4211 4202 4202 0 0 1 

Число участников клубных 

формирований для детей в 

возрасте до 14 лет 

включительно 

Чел. 8063 2646 2684 2733 2721 2721 0 0 1 

Минимальное число 

социокультурных проектов в 

области культуры 

реализованных 

учреждениями 

Ед. 

 

18 

 

6 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0,5 

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

 

 

По 

сравнен

ию с 

предыд

ущим  

годом 

0,14 0,8 0,5 0,1 0,83 0,83 0 0 1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

Доля детей привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

% - 43 44 45 43,1 43,1 0 0 1 

Количество специалистов 

повысивших квалификацию, 

прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и 

других мероприятиях 

Чел. 168 55 56 57 69 69 0 0 1 
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Количество детей-

участников оздоровительной 

кампании 

Чел. 12 3 4 5 0 0 0 0 0 

Доля музеев имеющих сайт 

в сети интернет, в общем 

количестве музеев 

% - 100 100 100 0 0 0 0 0 

Доля библиотек 

подключенных к сети 

интернет, в общем 

количестве общедоступных 

библиотек 

%  46,4 64,2 82,1 100 100 0 0 1 

Количество 

библиографических записей 

в электронных каталогах  

муниципальных библиотек 

Тыс. 

ед. 

54000 12000 18000 24000 12525 12525 0 0 1 

Своевременность и качество 

подготовленных 

законопроектов (изменений 

в законопроекты), проектов 

нормативных правовых 

актов, обусловленных 

изменениями федерального 

и регионального 

законодательства 

баллы 15 5 5 5 5 5 0 0 1 

Своевременность 

уточненного фрагмента 

реестра расходных 

обязательств главного 

распорядителя 

баллы 15 5 5 5 5 5 0 0 1 

Уровень исполнения 

расходов главного 

баллы 15 5 5 5 5 5 0 0 1 
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распорядителя за счет 

средств краевого 

бюджета(без учета 

межбюджетных трансфертов 

имеющих целевое 

назначение, из федерального 

бюджета) 

Своевременность 

утверждения 

муниципальных заданий  

подведомственным 

главному распорядителю 

учреждениям на текущий 

финансовый год и плановый 

период 

баллы 15 5 5 5 5 5 0 0 1 

Соблюдение сроков 

представления главным 

распорядителем годовой 

бюджетной отчетности 

баллы 15 5 5 5 5 5 0 0 1 

оценка эффективности  

муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 

2014-2016 годы 

 

конечный результат реализации программы в 2014 году достигнут. 

Эффективность программы положительная 

 

22,05 

 

 

 

Начальник отдела по ДКМФ и С                                                 В.В.Усова 
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Информация о распределении планируемых расходов   

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Рыбинского района «Развитие культуры» 

     8        

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
План    2014 

год 

Факт   2014 

год 
2015 год 2016 год 

% выполнения 

за 

2014 год 

Муниципальная  

программа 

Развитие 

культуры 

Всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 56807,243  43689,465 43590,342 43592,942 76,9% 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х       

Отдел по ДКМФ и С 

администрации 

Рыбинского района 

015 Х Х Х 37638,912   37022,039 36004,550 36004,550 98,4% 

Администрация 

Рыбинского района 

014 Х Х Х 13741,101   2207,101 2368,027 2370,627 16,1% 

Финансовое 

управление 

администрации 

Рыбинского района 

013    5427,230    4460,325 5217,765 5217,765 82,2% 

Подпрограмма 1 Сохранение 

культурного 

наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х 20080,343   19788,578 19158,074 19158,074 98,5% 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х       

Отдел по ДКМФ и С 

администрации 

Рыбинского района 

015 Х Х Х 19924,843    19788,578 19158,074 19158,074 99,3% 

Финансовое 

управление 

администрации 

Рыбинского района 

013 Х Х Х 155,500 - - - 0% 
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Подпрограмма 2 Развитие 

архивного 

дела в 

Рыбинском 

районе 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х 13741,101   2207,000 2368,027 2370,627 16,1% 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х       

Администрация 

Рыбинского района 

014 Х Х Х 13741,101    2207,101 2368,027 2370,627 16,1% 

Подпрограмма 3 Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

всего расходные 

обязательства  

  Х Х Х 9969,839    9636,440 8702,419 8702,419 96,6% 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х       

Отдел по ДКМФ и С 

администрации 

Рыбинского района 

015 Х Х Х 9669,839    9536,440 8702,419 8702,419 98,6% 

Финансовое 

управление 

администрации 

Рыбинского района 

013 Х Х Х 300,000 100,000 

 

- - 33,3% 

Подпрограмма 4 Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х 13015,960    12057,346 13361,822 13361,822 92,6% 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х       

Отдел по ДКМФ и С 

администрации 

Рыбинского района 

015 Х Х Х 8044,230    7697,021 8144,057 8144,057 95,7% 

Финансовое 

управление 

администрации 

Рыбинского района 

(ДШИ г.Заозерный) 

013 Х Х Х 4971,730    4360,325 5217,765 5217,765 87,7% 

 
 


