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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культурного потенциала,
развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе
на 2018-2021 годы»
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Название Программы

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма
и архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2021 годы»

Ответственный исполни- Отдел культуры и молодёжной политики администрации Сямжентель Программы
ского муниципального района
Соисполнители
Программы

Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского муниципального района
БУК «Сямженская централизованная библиотечная система»
БУК «Сямженский районный краеведческий музей»
БУК «Сямженский районный центр культуры»

Подпрограммы

«Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском районе на
2018 – 2021 годы»
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на 2018-2021
годы»
«Развитие музейного дела в Сямженском районе на 2018-2021 годы»
«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе» на 20182021 годы»
«Культурно - досуговая деятельность Сямженского муниципального района на 2018-2021 годы»
«Молодёжная политика в Сямженском муниципальном районе на
2018-2021 годы»
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Сямженского муниципального района на 2018-2020 годы»

Цель Программы

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации
культурной жизни Сямженского муниципального района
Обеспечение доступа общества в архивной информации;
Организация музейного обслуживания населения Сямженского района
Создание благоприятных экономических условий в Сямженском
районе для устойчивого развития туризма как одного из направлений развития экономики района.
Организация досуга и отдыха населения

Создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах
социально-экономического развития Сямженского муниципального района
Задачи Программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела
района в соответствии с интересами и потребностями общества;
Обеспечение сохранности и развития архивного фонда района;
Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания
населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов;
Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научнопросветительской деятельности музея, обеспечение сохранности и
безопасности музейных фондов;
Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития туризма;
развитие народных промыслов и ремесел;
организация и проведение мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков;
разработка новых маршрутов по туризму и повышение конкурентоспособности существующих в районе туристских продуктов;
поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей
лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской
активностью
Целевые показатели Про- Среднее число пользователей архивной информацией на 5 тыс. чеграммы
ловек населения области;
Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством
оказания услуг в сфере архивного дела;
Доля документов архива района, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве
архивных документов
Количество библиографических записей, внесенных в электронный
каталог.
Увеличение количества посещений библиотек.
Увеличение количества книговыдачи библиотечных документов.
Совершенствование проводимых мероприятий по продвижению
чтения, краеведению, экологии, нравственному - патриотическому
воспитанию.
Организация внестационарного обслуживания населения района.
Увеличение количества работников, повысивших квалификацию и
прошедших переподготовку.
Улучшение материально- технического оснащения (по сравнению с
предыдущим годом).
Увеличение количества выставок и экспозиций.
Увеличение количества выставок вне музея (передвижных).
Увеличение количества музейных предметов и музейных коллекций.
Совершенствование проводимых мероприятий по нравственному патриотическому воспитанию, экологии, традиционной народной
культуре
Подготовка к изданию печатных краеведческих материалов (буклетов, брошюр, сборников и др.)
Численность участников культурно-досуговых мероприятий,

количество культурно-досуговых мероприятий,
количество клубных формирований,
численность участников клубных формирований
Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий
годового плана работы Управления культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Сямженского муниципального района по
молодёжной политике

Сроки реализации Про- 2018 – 2021 годы
граммы
Финансирование
граммы

Про- Общий объем средств финансирования Программы
рублей, в том числе погодам реализации:
2018 – 21306,3 тыс. рублей;
2019 – 19713,4 тыс. рублей;
2020 – 17716,7 тыс. рублей;
2021 – 16721,6 тыс. рублей.

75458,0 тыс.

Ожидаемые результаты - среднее число пользователей на 5 тыс. человек населения района
реализации Программы
достигнет 510 человек;
- доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг в сфере архивного дела, возрастет с
90% до 93 %;
- доля документов архива района, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве
архивных документов составит 64 %;
- ежегодное обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек района – не менее чем 220-250 экземпляров на 1000 человек
населения;
- увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных
компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет до 100%
к 2021 году;
- увеличение объема электронного каталога общедоступных библиотек к общему объему фонда до 10 % к 2021 году;
- рост посещаемости библиотек района (0,5% к 2021 году).
- организация не менее 25 передвижных пунктов библиотечного обслуживания населения;
- увеличение доли библиотекарей, повысивших квалификацию от
общего числа библиотекарей до 10% в 2021году;
- обогатит культурную и духовную жизнь населения района;
- с помощью информационных технологий качественно улучшится
учетно – хранительская деятельность музея;
- улучшится материально - техническая база.
Осуществление программных мероприятий будет способствовать:
- росту посещаемости музея (от 5 до 15 %);
-пополнению музейных фондов (от 50 до 100 предметов в год);
- доступу населения к оцифрованным фондам музея до 100%;
- увеличению и развитию спектра сервисных услуг, оказываемых
населению музеем, а значит, в сфере культуры, приумножению музейных ценностей, разработке новых программ, циклов экскурсий,
лекций; услуг по составлению исторических справок, поиску мате-

риалов;
- развитию информатизации музейной деятельности.
увеличение числа посетителей;
- рост средней продолжительности;
- рост числа коллективных средств размещения;
- рост занятости населения района в туристской сфере;
- увеличение инвестиционной составляющей туризма;
- сохранение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел района;
- возрастание интереса местного населения к культуре и истории
района.
увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий от 15550 ед. в 2017 г. до 16000 ед. в 2021 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий
от
180 ед. в 2017 г. до 190 ед. в 2021 г.;
- сохранение количества клубных формирований
- сохранение численности участников клубных формирований
-выполнение годового плана работы Управления культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района на 100 % (раздел молодежная политика)

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Создание условий для повышения качества жизни граждан связано с обеспечением
доступа граждан к культурным ценностям и информации, сохранности историкокультурного и документального наследия Сямженского муниципального района, а также
развития туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Сямженского муниципального района.
Стабильное развитие в Сямженском районе сфер культуры и искусства, туризма,
сохранения объектов культурного наследия, архивного дела является также и важным
фактором социально-экономического и политического развития Сямженского района в
целом.
Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии
района, так, как призвана, обеспечить формирование человеческого капитала, достойный
уровень и качество жизни населения.
На 1 января 2017 года сфера культуры района представлена 7 учреждениями, это
Сямженская ДШИ (7 отделений, 220 обучающихся), районный краеведческий музей (музейное собрании составляет 4,5 тысяч единиц хранения, централизованная библиотечная
система, в которую входит 10 филиалов общедоступных библиотек. В настоящее время
доступ к сети Интернет имеют 8 библиотек, электронные ресурсы составляют 6,7 тыс. записей.
Население района обслуживают 3 учреждения культурно-досугового типа. Ежегодно учреждения культуры района работают над качеством предоставляемых услуг.
По итогам расчета показателей результативности деятельности библиотек, в которую
входят восемь показателей (охват населения библиотечным делом, книгообеспеченность
одного жителя, число экземпляров новых поступлений на 1000 жителей, обновляемость
фонда, динамика числа пользователей, динамика числа посещений, динамика книговыдачи,
динамика объекта электронного каталога)

В районе функционируют 1 районный краеведческий музей. Одной из важных задач музея выступает организация ежегодных праздников по традиционной народной
культуре, участниками которых являются воспитанники детских садов, начальных школ,
дети, отдыхающие в летних лагерях.
Сохранению культурного потенциала Сямженского района способствует создание
возможностей получения жителями района доступа к культурным ценностям, организация
выездов театральных и концертных коллективов в поселения района, проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок.
Одним из важных направлений развития экономики Сямженского района является
и развитие туризма (таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных
средств размещения, экскурсии, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли).
Основу для развития туризма в районе составляет разнообразие природы региона с
его уникальным северным ландшафтом, лесами, озерами и реками, а также значительный
историко-культурный потенциал и богатые культурные традиции.
Перспективными направлениями развития сферы туризма являются:
историко-культурный и событийный туризм;
активный туризм;
сельский туризм во всех поселениях.
Основными проблемами в сфере туризма района являются:
умеренно-континентальный климат (короткое лето и продолжительная зима);
недостаточное развитие объектов индустрии развлечений;
несоответствие цены и качества услуг;
недостаточное информационное обеспечение продвижения районного продукта на
внутреннем и внешнем рынках.
Необходимо планирование информационного продвижения с использованием всех
доступных технологий: телевидение, интернет, реклама, специализированные издания.
Значение архивного дела в современном обществе определяется ролью и востребованностью архивных документов в социально-экономических, культурных, научноисторических и иных целях. От эффективности организации архивного дела напрямую
зависит возможность в максимально продолжительной перспективе использовать аутентичные документы, отражающие предшествовавшие исторические периоды: от различных
аспектов развития государства, региона, общества, до истории конкретной семьи или рода. В архиве района сосредоточены уникальные документы, представляющие ценность не
только для района и области, но и для государства в целом, в том числе в вопросах укрепления различного рода международных связей.
Согласно действующему законодательству архивное дело – это деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере
организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной
программы, цели, задачи, сроки реализации государственной Программы
Приоритеты социально-экономического развития данной Программы в сфере культуры, туризма, а также архивного дела определены следующими нормативными правовыми актами и документами стратегического планирования:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О
народных художественных промыслах»;
Федеральным законом от22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1994 года № 1987 «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов»;
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до
2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 года № 1019-р;
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденной приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267;
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 года № 2227-р;
Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р;
Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года №
941-р.
федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644;
законом Вологодской области от 23 октября 2008 года № 1891-ОЗ «О туризме и туристской индустрии на территории Вологодской области»;
законом Вологодской области от 14 июля 1999 года № 379-ОЗ «О народных художественных промыслах»;

законом Вологодской области от 6 мая 1997 года № 160-ОЗ «Об архивном деле в
Вологодской области».
Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации государственной программы состоят в следующем:
обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых
в сфере культуры;
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;
обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий;
развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий; создании новых рабочих мест, увеличении доходов государства и
граждан Российской Федерации, развитии международных контактов, сохранении объектов туристского показа, рациональном использовании природного и культурного наследия;
повышение конкурентоспособности туристского рынка области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах,
максимальном вовлечении туризма в популяризацию и использование историкокультурного наследия области, поддержка перспективных направлений развития сферы
туризма в области;
обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений
многонационального народа Российской Федерации;
обеспечение потребностей населения области в архивной информации;
развитие информационного потенциала Архивного фонда области;
сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историкокультурного достояния и информационных ресурсов области.
Данные положения реализованы в Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года, одобренной постановлением Правительства
области от 28 июня 2010 года № 739.
Основываясь на приоритетах социально-экономического развития в сфере культуры, туризма, сохранения объектов культурного наследия, архивного дела, целью государственной программы является повышение уровня качества жизни граждан посредством
обеспечения максимальной доступности к культурным ценностям и информации, сохранности историко-культурного и документального наследия Вологодской области, а также
развития туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Вологодской области.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным
ценностям и информации;
создание благоприятных условий для развития туризма на территории Вологодской
области;
создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов;
сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия
области, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного
развития архивного дела на основе внедрения современных информационнотелекоммуникационных технологий.

3. Обоснование выделения и включения в состав Программы подпрограмм.
Исходя из поставленных задач Программа включает в себя семь подпрограмм:
«Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2021 годы»
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на 2018-2021 годы»
«Развитие музейного дела в Сямженском районе на 2018-2021 годы»
«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе» на 2018-2021 годы»
«Культурно - досуговая деятельность Сямженского муниципального района на 20182021 годы»
«Молодёжная политика в Сямженском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли культуры, туризма и архивного
дела района.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом,
организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных
правовых актах.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, районного бюджета, внебюджетных источников.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета реализации Программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета района и планирования бюджетных
ассигнований.

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы
Среднее число пользователей архивной информацией на 5 тыс. человек населения
района
Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в
сфере архивного дела района от числа обратившихся
Доля документов архива района, находящихся в условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог.
Увеличение количества посещений библиотек.
Увеличение количества книговыдачи библиотечных документов.
Совершенствование проводимых мероприятий по продвижению чтения, краеведению, экологии, нравственному - патриотическому воспитанию.
Организация внестационарного обслуживания населения района.
Увеличение количества выставок и экспозиций.
Увеличение количества выставок вне музея (передвижных).
Увеличение количества музейных предметов и музейных коллекций.
Совершенствование проводимых мероприятий по нравственному - патриотическому воспитанию, экологии, традиционной народной культуре

Подготовка к изданию печатных краеведческих материалов (буклетов, брошюр,
сборников и др.)
Увеличение количества работников, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку.
Увеличение числа прибывающих в Сямженский район туристов и экскурсантов;
Увеличение вклада субъекта индустрии туризма в формирование бюджетов всех
уровней;
Численность участников культурно-досуговых мероприятий, количество культурно-досуговых мероприятий, количество клубных формирований, численность участников
клубных формирований
Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана
работы Управления культуры, спорта и молодёжной политики Сямженского муниципального района по молодёжной политике
Своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной деятельности
Повышение инвестиционной привлекательности района;
Создание дополнительных рабочих мест.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В рамках реализации Программы:
доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг
в сфере архивного дела, возрастет с 90% до 93 %;
доля документов архива района, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составит 64 %;
ежегодное обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек района –
не менее чем 220-250 экземпляров на 1000 человек населения;
увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным
оборудованием и доступом в сеть Интернет до 100% к 2017 году;
увеличение объема электронного каталога общедоступных библиотек к общему
объему фонда до 10 % к 2017 году;
рост посещаемости библиотек района (0,5% к 2017 году).
организация не менее 25 передвижных пунктов библиотечного обслуживания населения;
увеличение доли библиотекарей, повысивших квалификацию от общего числа библиотекарей до 10% к 2017году;
обогащение культурной и духовной жизни населения района;
с помощью информационных технологий качественно улучшится учетно – хранительская
деятельность музея, будут созданы условия для обеспечения безопасности музейных коллекций и предметов, улучшится материально - техническая база.
Осуществление программных мероприятий будет способствовать:
росту посещаемости музея (от 5 до 15 %);
пополнению музейных фондов (от 50 до 100 предметов в год);
доступу населения к оцифрованным фондам музея до 100%;
увеличению и развитию спектра сервисных услуг, оказываемых населению музеем, а значит, в сфере культуры, приумножению музейных ценностей, разработке новых программ,
циклов экскурсий, лекций; услуг по составлению исторических справок, поиску материалов;
развитию информатизации музейной деятельности.
увеличение числа посетителей;
рост числа коллективных средств размещения;

рост занятости населения района в туристской сфере;
увеличение инвестиционной составляющей туризма;
сохранение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел района;
возрастание интереса местного населения к культуре и истории района.
увеличение количества посетителей культурно - досуговых мероприятий от15550 ед. в
2017 г. до 16000 ед. в 2021 г.;
увеличение количества культурно - досуговых мероприятий от 180 ед. в 2017 г. до 190
ед. в 2021 г.;
сохранение количества клубных формирований
сохранение численности участников клубных формирований
выполнение годового плана работы отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района на 100 % (раздел молодежная политика)

Приложение 1
к Программе

Подпрограмма
«Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2021 годы»
(Далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Соисполнители Подпрограммы 1
Участники Подпрограммы
1
Цели Подпрограммы
Задачи Подпрограммы 1

Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского муниципального района
Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского муниципального района.
Отдел архива и делопроизводства администрации Сямженского муниципального района.
достижение уровня развития, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации
повышение качества и доступности услуг в сфере архивного
дела района в соответствии с интересами и потребностями
общества;
обеспечение сохранности и развития архивного фонда района;
обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории района, повышение качества муниципальных услуг,
оказываемых на основе архивных документов.

Целевые показатели Под- Среднее число пользователей архивной информацией на 5
программы 1
тыс. человек населения района
Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного
дела района от числа обратившихся
Доля документов архива района, находящихся в условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем
количестве архивных документов
Объем финансового обесОбщий объем финансового обеспечения за счет
печения
средств субвенции из областного бюджета для осуществления
Подпрограммы 1
отдельных государственных полномочий в сфере архивного
дела составляет 459,8тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 – 109,0 тыс.рублей;
2019 – 113,1 тыс. рублей;
2020 – 116,4 тыс. рублей;
2021 – 121,3 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты среднее число пользователей на 5 тыс. человек населения
реализации Подпрограм- района достигнет 511 человек;
мы 1
доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере архивного дела, возрастет до
94 %;
доля документов архива района, находящихся в условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем
количестве архивных документов составит 100 %;

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.
Согласно действующему законодательству архивное дело это — деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного
ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы служат не только
живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на традиционных носителях, они
должны быть готовы к приему и использованию приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Муниципальный архив района обслуживает различные слои
населения района, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за рубежом. За последние три года с 2016 по 2018 годы в архив района за информацией обратилось 2211 пользователей архивной информацией, около 2 тыс. смогли подтвердить свои права на пенсионное обеспечение, получение льгот, имущественные права.
Ресурсный потенциал архивной отрасли района складывался в течение длительного времени и к настоящему моменту состоит из следующих основных факторов:
Информационный ресурс документов архивного фонда района включает на 1 января 2018 года 26 548 единиц хранения, начиная с 30-х годов 20-го века и до наших дней, в
том числе 278 единиц хранения документов личного происхождения и 68 единиц хранения документов на электронных носителях;
наличие отраслевых планов развития, начиная со стратегических документов и заканчивая основными направлениями развития на год и годовыми государственными заданиями; опытные кадры;
система ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.
Основная проблема, на которую необходимо обратить внимание и которую необходимо решить до 2021 года состоит в необходимости приобретения 15-ти металлических стеллажей и их установки в помещение, приспособленное под дополнительное архивохранилище, находящееся на 1-м этаже здания администрации Сямженского муниципального района, площадью 16 кв.м.
Основополагающим в деятельности любого архива является создание оптимальных, соответствующих общегосударственным требованиями условий для обеспечения сохранности документов. К ним относятся: поддержание определенного уровня температуры и влажности в архивохранилищах, обеспечение противопожарного режима, соблюдение санитарно-гигиенического режима, проведение мероприятий по биологической защите документов, обеспечение пропускного режима в здания архива и хранилища; упорядоченное размещение документов в первичных средствах хранения, проведение работ по
ремонту материальной основы документов, их регулярная проверка наличия. Отклонение
от нормативных требований ведет к угрозе безвозвратной утраты комплекса информации,
частичной или полной.
Одной из основных задач развития архивной отрасли района на 2018 - 2021 годы
остается совершенствование архивной инфраструктуры посредством строительства нового и/или реконструкции старых зданий архива, а также выделение дополнительных помещений, приспосабливаемых под хранилища, ремонт помещения, приобретение дополнительных металлических стеллажей, монтаж охранно-пожарной сигнализации.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Главные приоритеты государственной политики в сфере архивного дела определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Российской
Федерации и Вологодской области:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента от 12 мая 2009 года № 537);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011
года № 2227-р);
Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р);
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 31 января 2013
года);
Приказ Федерального архивного агентства от 25 марта 2013 года № 21 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела»;
Стратегия развития архивной отрасли Вологодской области до 2020 года (утверждена постановлением Правительства области от 11 ноября 2008 года №2151);
Постановление Правительства области от 22 апреля 2013 года № 437 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности архивной отрасли Вологодской области».
С целью реализации государственной политики в сфере архивного дела района в
Стратегии развития архивной отрасли до 2020 года определены следующие приоритетные
направления развития архивной сферы области:
обеспечение потребностей населения района в архивной информации;
развитие информационного потенциала Архивного фонда района;
сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историкокультурного достояния и информационных ресурсов района..
В рамках Подпрограммы 1 предполагается осуществить комплекс мероприятий,
направленных на повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, повышение уровня безопасности хранения архивных документов, повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение
уровня прозрачности, подотчетности и результативности деятельности архивных учреждений.
Целью Подпрограммы 1 является достижение архивом района уровня развития, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации.
На реализацию указанной цели направлен комплекс задач, таких как: повышение
качества и доступности услуг в сфере архивного дела района в соответствии с интересами и потребностями общества;

обеспечение сохранности и развития архивного фонда района; совершенствование
системы управления архивной отраслью района,
обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности области и находящихся на территории района, повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов.
Срок реализации Подпрограммы 1 2018 - 2021 годы. Сведения о целевых показателях Подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к Подпрограмме 1.
Методика расчета значений целевых показателей Подпрограммы 1 приведена в
приложении 4 к Подпрограмме 1.

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 1
Общий объем финансового обеспечения за счет средств субвенции из областного
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного
дела, необходимых для реализации Подпрограммы 1, составляет 459,8тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2018 – 109,0 тыс.рублей;
2019 – 113,1 тыс. рублей;
2020 – 116,4 тыс. рублей;
2021 – 121,3 тыс. рублей.
Сведения о расходах бюджета муниципального образования на реализацию Подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к Подпрограмме 1.

Приложение 1
к Подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1

Задачи, направленные на дости- Наименование индикатора (пожение цели
казателя)
1

2

Ед.
измерения
3

Повышение качества и доступности услуг среднее число пользователей Человек
в сфере архивного дела области в соответ- архивной информацией на 5
ствии с интересами и потребностями об- тыс. человек населения области
щества
доля физических и юридических
%
лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере архивного дела

Обеспечение сохранности и развития доля документов архива района,
Архивного фонда района
находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное
(вечное) хранение в общем количестве архивных документов

%

2018
4
505

Значение показателей по годам
2019
2020
2021
5
508

6

7

510
511

91

92

93

94

62

63

64

100

Приложение 2
к Подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального образования
ОтветственИсточник финансового обеспечения
ный исполнитель,
соисполнитель,
участник
1
2
итого
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального образования
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального
бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Расходы (тыс. руб.)
2018
2019

2020

2021

3
109,0

4
113,1

5
116,4

6
121,3

109,0

113,1

116,4

121,3

Приложение 3
к Подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета,
бюджетов поселений муниципального образования, организаций на реализацию целей Подпрограммы 1.
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2018
2019
всего
федеральный бюджет <*>
областной бюджет <*>
109,0
113,1
бюджеты поселений <**>
организации
-

2020

2021

116,4
-

121,3
-

<*> Объемы привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного
бюджета включают в себя объемы финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1 за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к Программе 1.
<**> Сведения приводятся для муниципальных программ муниципальных районов или городских округов (в случае участия поселений).

Приложение 4
к Подпрограмме 1

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) Подпрограммы 1.
1. «Среднее число пользователей архивной информацией на 5 тыс. человек населения района», рассчитывается по формуле:
К п х 5000
Кп сред = ------------------ , где:
Чн
Кп сред - значение показателя 1;
Кп — количество пользователей информацией архивов области (в связи с обращениями пользователей из области , России , из -за рубежа);
Чн - численность населения района по данным Росстата на 1 января отчетного года.
Источник данных: Годовая статистическая отчетность государственных архивов в
соответствии с приказом Федерального архивного агентства от 12 октября 2006 года № 59.
2. «Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела района, от числа обратившихся», рассчитывается в % по формуле:
Оуд
Ду = --------------- X 100, где:
Ообщ
Ду - значение показателя 2;
Оуд - количество физических и юридических лиц удовлетворенных качеством, оказания государственных услуг в сфере архивного дела района;
Ообщ - общее количество физических и юридических лиц, обратившихся за оказанием государственных услуг в сфере архивного дела района.
Источник данных: Годовая статистическая отчетность государственных архивов в
соответствии с приказом Федерального архивного агентства от 12 октября 2006 года № 59.
3. «Доля документов архивов района находящихся в условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение в общем количестве архивных документов», рассчитывается в % по формуле:
Кнорм
Д норм = -------------- х 100, где:
Кобщ
Д норм - значение показателя 3;
Кнорм - количество единиц хранения, находящихся в условиях, обеспечивающих
их постоянное (вечное) хранение;
Кобщ - общее количество единиц хранения.
Источник данных: Сводные паспорта государственных и муниципальных архивов
области на 1 января года, следующего за отчетным, в соответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (утвержден
приказом Государственной архивной службы России от 11 марта 1997 года № 11).

Приложение 2
к Программе

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в Сямженском районе
на 2018-2021 годы»
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Бюджетное учреждение культуры Сямженского мунициПодпрограммы 2
пального района «Сямженская централизованная библиотечная система»
Участники Подпрограммы 2 Бюджетное учреждение культуры Сямженского муниципального района «Сямженская централизованная библиотечная система»
Цели Подпрограммы 2
Создание условий для равноценного доступа жителей
Сямженского муниципального района к информационным
ресурсам, создание условий для повышения качества услуг,
предоставляемых населению района.
Задачи Подпрограммы 2
пополнение фондов общедоступных библиотек района;
внедрение информационных технологий в библиотечное
дело, создание собственных информационных ресурсов;
обеспечение сохранности фондов общедоступных библиотек района
создание новых видов библиотечного обслуживания населения района;
повышение профессионального уровня библиотекарей;
реализация мер, направленных на развитие правовой грамотности и правосознания граждан, в части предоставления доступа к справочно-правовой информации и пополнения библиотечных фондов популярной юридической литературой;
Сроки и этапы реализации 2018 – 2021 годы
Подпрограммы 2
Целевые показатели Подпро- Объем новых поступлений документов.
граммы 2
Количество библиографических записей, внесенных в
электронный каталог.
Увеличение количества посещений библиотек.
Увеличение количества книговыдачи библиотечных документов.
Совершенствование проводимых мероприятий по продвижению чтения, краеведению, экологии, нравственному патриотическому воспитанию.
Организация внестационарного обслуживания населения
района.
Увеличение количества работников, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку.
Улучшение материально- технического оснащения (по

сравнению с предыдущим годом).
Объемы финансового обес- Общий объём финансового обеспечения
печения
34983,8 в том числе по годам реализации:
Подпрограммы 2
2018 год - 8563,0 тыс. рублей,
2019 год – 8473,6 тыс. рублей,
2020 год – 9473,6 тыс. рублей,
2021 год – 8473,6 тыс. рублей

составляет

Ожидаемые результаты реа- ежегодное обновление библиотечного фонда общедоступлизации Подпрограммы 2
ных библиотек района – не менее чем 220-250 экземпляров
на 1000 человек населения;
увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть
Интернет до 100% к 2021 году;
увеличение объема электронного каталога общедоступных
библиотек к общему объему фонда до 10 % в 2021 году;
рост посещаемости библиотек района (0,5% к 2021 году).
организация не менее 25 передвижных пунктов библиотечного обслуживания населения;
увеличение доли библиотекарей, повысивших квалификацию от общего числа библиотекарей до 10% в 2021 году.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2.
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам.
Общедоступные библиотеки сегодня приняли на себя функции культурных центров, организующих досуг людей, занимающихся просветительством, духовным и нравственным воспитанием, являясь проводниками государственной идеологии и политики.
Перечень видов деятельности учреждения:
- формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов;
Библиотечный фонд

2018
76500

2019
76500

2020
76500

2021
76500

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
2018
Объём электронного каталога 9600
(кол-во записей)

2019
9650

2020
9700

2021
9750

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда;
2018
Книговыдача (кол-во экземп- 147500
ляров)

2019
147600

2020
147700

2021
147800

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров
правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- оказание библиотекам всех форм собственности на территории Сямженского района методической помощи в библиотечной деятельности, содействие внедрению в практику их работы современных библиотечных информационных технологий, передового
опыта;
- организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;

Повысили квалификацию (чел)

2014
2

2015
2

2016
2

2017
2

- содействие развитию сети библиотек, рациональному размещению, укреплению
материально-технической базы;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций,
- организация деятельности клубных формирований: читательских любительских
клубов и объединений по интересам.
Проблемы.
- Недостаточное финансирование комплектования фонда, низкая обновляемость
книжного фонда;
- Материально-техническая база библиотек находится на низком уровне. Требуются
косметические и капитальные ремонты, обновление оборудования и мебели.
- Кадровые проблемы. 20% кадрового состава не имеют специального образования.
Не хватает средств на обучение на курсах повышения квалификации. Старение кадров.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2, сроки и этапы реализации.
Целями Подпрограммы 2 является:
- обеспечение условий для реализации права граждан различных социальных и
возрастных групп с учетом их потребностей и интересов на свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам.
- сохранение, накопление и распространение знаний в виде документов как на традиционных, так и не традиционных носителях информации;
- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения района.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- обновляемость документного фонда библиотек;
- внедрение информационных технологий;
- повышение квалификации библиотечных работников;
- внедрение новых форм работы по продвижению книги и чтения;
- программно-целевая деятельность библиотек;
- духовно-нравственное, патриотическое, экологическое воспитание населения,
повышение правовой культуры;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
Ожидаемые конечные результаты:
Реализация Подпрограммы 2 позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Подпрограммы
2 строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
Результаты реализации мероприятий на период 2018 – 2021 годы характеризуется
показателями и индикаторами, приведенными в Приложении №1

Приложение 1
к Подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2
Наименование целевых показателей,
индикаторов
1.Пополнение библиотечных фондов.
2.Количество
посещений
библиотек.
3. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет

Ед из- 2018
мерения
единиц 1700

2019

2020

2021

1700

1750

1750

посещений
%

63300

63400

63500

63600

100

100

100

100

1

1

1

1

2

2

2

2

4.Укрепление материально- %
технической базы (по сравнению с предыдущим годом)
5.Количество
работников чел.
библиотек, повысивших квалификацию

Приложение 2
к Подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями культуры по подпрограмме 2

Наименование

Значение показателя объёма услуги
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель
объёма

2021 год
5

Количество документов
2000

2000

2000

2000

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки
Показатель
Количество посещений
объёма
63300
63400
63500
63600
Количество выданных книг читателям
147500
147600
147700
147800
Количество выполненных библиографических справок по информационным запросам посетителей
2400
2450
2500
2550
Объём фондов
76500

75000

74000

73500

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы 2.
Предусмотренные организационные мероприятия направлены на повышение эффективности библиотечной деятельности в Сямженском муниципальном районе и повышение ее качественного уровня. Важную роль в достижении целей играют мероприятия,
направленные на качественное комплектование документного фонда, на внедрение новых форм библиотечной работы, на повышение квалификации библиотечных кадров.
В условиях недостаточного финансирования библиотеки района проводят акции
«Подари библиотеке книгу», «Подпишемся вместе на любимый журнал». В 2016 году
центральной библиотеке было подарено 230 экземпляров книг. Все библиотеки участвуют
в областном проекте «Библиотека на колесах»,благодаря которому жители района могут
пользоваться книгами областной библиотеки.
Работа библиотек строится на уже давно используемых и зарекомендовавших
себя формах пропаганды книги и чтения. Внедряются дополнительные формы в
проведении мероприятий, ставшие доступными в последнее время, благодаря Интернетресурсам: слайд-презентации, видеофильмы, буктрейлеры.
Применяются разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных особенностей посетителей, используя традиционные формы массовой работы:
выставки, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты,
обсуждения прочитанного и другие. Пользуются популярностью клубы по интересам:
«Гармония», «Диалог», «Общение» и др.
Большую работу ведут библиотеки по сохранению и накоплению краеведческого
материала: ведут летописи своих населенных пунктов, издают книги местных авторов.
Описание социально - экономических последствий.
Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.
2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
Оценка экономической и общественной эффективности Подпрограммы 2:
Оценка экономической эффективности целевой Подпрограммы 2 рассчитывается
по итогам отчетного года.
Общественная эффективность Программы 2 заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.
Реализация Программы 2 позволит обеспечить:
- сохранение сети библиотек района;
- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения района.
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов
работы с различными категориями пользователей.
Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 2
Финансируется Программа в соответствии с перечнем программных мероприятий
на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме 2

Раздел 5. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
Подпрограммы 2

1. Пополнение библиотечных фондов общедоступных библиотек в расчете на 1000 жителей области рассчитывается по формуле:
С = П / Н х 1000 , где:
С – обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек в расчете на 1000 жителей области (экз./1000 чел.);
П – количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек района;
Н – среднегодовая численность населения района.
Источник данных индикатора количество книговыдачи: информационно- статистические
сведения, предоставляемые директором.
2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" определяется по формуле:

I=N/P
где:
N - количество посещений библиотек в текущем году;
P - численность населения.
Источником указанных данных является статистическая форма N 6-НК (свод).
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет рассчитывается по следующей формуле:
Д= Би/Бо х 100, где
Би –количество библиотек подключённых к сети Интернет
Бо – общее количество библиотек
3. Количество работников библиотек, повысивших квалификацию рассчитывается по следующей формуле:
К=Чк/Чсп х 100, где

Чк – число работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и
переподготовку
Чсп – списочное число работников учреждений культуры

4. Источник данных об объёме библиотечного фонда: информационно- статистический
отчёт директора учреждения.

Приложение 3
к Подпрограмме 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования – 34983,8 тыс. рублей:
Год
2018
2019
2020
2021
итого

Объем финансирования средств (тыс.руб)
Бюджет района
Внебюджетные средства
8143,0
420,0
8053,6
420,0
9053,6
420,0
8053,6
420,0
33303,8
1680,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Программы
представлены в Приложении № 4

Приложение 4
к Подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной
целевой
программы, основного
мероприятия
1

Ответственный
исполнитель,
участник

Целевой
тель

2

3

показа- Источник
финансового
обеспечения
4

Мероприятия,
направленные на БУК
- пополнение библиоповышение эф- Сямжен- течных фондов
ская ЦБС
фективности
- количество посещебиблиотечной
ний библиотек
деятельности и
повышение
ее
- доля библиотек, подкачественного
ключенных к сети Инуровня
тернет

всего, в
том числе
Бюджет
района,

в т.ч. на
повышение зар- укрепление матери- платы
ально – технической
базы (по сравнению с Внебюдпредыдущим годом)
жетные
средства
- количество работников библиотек, повысивших
квалификацию

2018

2019

2020

2021

Всего

5

6

7

8

9

8563,0 8473,6

9473,6

8473,6 34983,8

8143,0 8053,6

9053,6

8053,6 33303,8

-

662,5

662,5

662,5

1987,5

420,0

420,0

420,0

420,0

1680,0

Приложение 3
к Программе

Подпрограмма
«Развитие музейного дела в Сямженском районе
на 2018-2021 годы»
(далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3
Ответственный исполни- Бюджетное учреждение культуры
тель Подпрограммы 3
«Сямженский районный краеведческий музей»
Цели Подпрограммы 3

Задачи Подпрограммы 3

Организация музейного обслуживания населения Сямженского района и сохранение его культурного и исторического наследия.
обеспечение реализации прав граждан на доступ к музейным
ценностям;
повышение социального статуса учреждения;
создание нового и совершенствование существующих выставок и экспозиций;
пополнение музейного фонда;
обеспечение сохранности музейного фонда и его реставрация;
обеспечение внесения предметов фонда в электронный каталог;
проведение исследовательской работы по изучению истории
района;
проведение постоянной работы по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
улучшение материальной базы музея;
освещение деятельности музея в средствах массовой информации в целях пропаганды работы музея и информировать
население о событиях в культурной жизни района

Сроки и этапы реализации 2018 – 2021 годы
Подпрограммы 3
Целевые показатели Под- Увеличение количества выставок и экспозиций.
программы 3
Увеличение количества выставок вне музея (передвижных).
Увеличение количества музейных предметов и музейных
коллекций.
Совершенствование проводимых мероприятий по нравственному - патриотическому воспитанию, экологии, традиционной народной культуре
Подготовка к изданию печатных краеведческих материалов
(буклетов, брошюр, сборников и др.)
Увеличение количества работников, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку.
Улучшение материально- технического оснащения (по сравнению с предыдущим годом).
Объемы
финансового Средства бюджета района на 2018 - 2021 годы
обеспечения
6472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Подпрограммы 3
2018 год - 1463,7 тыс. рублей,
2019 год – 1669,5 тыс. рублей,
2020 год – 1669,5 тыс. рублей.
2021 год – 1669,5 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты Реализация Подпрограммы 3 позволит решить следующие
реализации Подпрограм- вопросы:
мы 3
- обогатит культурную и духовную жизнь населения района;
- с помощью информационных технологий качественно
улучшится учетно – хранительскую деятельность музея;
- будут созданы условия для обеспечения безопасности музейных коллекций и предметов;
- улучшится материально -техническая база.
Осуществление программных мероприятий будет способствовать:
- росту посещаемости музея (от 5 до 15 %);
-пополнению музейных фондов (от 50 до 100 предметов в
год);
- доступу населения к оцифрованным фондам музея до 100%;
- увеличению и развитию спектра сервисных услуг, оказываемых населению музеем, а значит, в сфере культуры, приумножению музейных ценностей, разработке новых программ, циклов экскурсий, лекций; услуг по составлению исторических справок, поиску материалов;
- развитию информатизации музейной деятельности.
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Музей – культурно-просветительное учреждение, целенаправленно собирающее,
хранящее, экспонирующее предметы материальной и духовной культуры, имеющие историческую, научную, художественную ценность, на основе которых ведет работу среди
населения Сямженского района согласно Уставу учреждения.
Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районный краеведческий музей»
осуществляет государственную политику в области сохранения культурного наследия.
Учреждение выполняет образовательные, воспитательные, информационные, досуговые
функции и способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Перечень видов деятельности учреждения:
- осуществление в установленном порядке учёта, хранения и реставрации музейных
предметов, находящихся в музейных фондах, в том числе предметов, содержащих
драгоценные металлы и драгоценные камни;

Музейный фонд, предметов

2018
5083

2019
5100

2020
5150

2021
5200

- осуществление комплектования музейных фондов, в том числе путём приобретения,
- получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических лиц, а также
в порядке наследования;
2018

2019

2020

2021

Пополнение фондов предме- 73
тами

73

73

73

- проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных
коллекциях;
2018
Число музейных предметов, 1600
внесенных в электронный каталог, ед.

2019
1700

2020
1800

2021
1900

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности;

Проведено выставок

2018
12

2019
12

2020
12

2021
12

- осуществление просветительской деятельности, организация экскурсионного,
лекционного, и комплексного обслуживания посетителей, уроков и других музейных мероприятий;
Проведено
экскурсий
бесед и лекций
число образоват. программ
массовых мероприятий

2018
230
7
2
2

2019
230
7
2
2

2020
235
8
3
2

2021
235
8
3
2

- повышение квалификации специалистов Учреждения, курсов, стажировок, семинаров;

Количество курсов

2018
1

2019
1

2020
1

2021
1

Проблемы.
- Недостаточно выставочных площадей для создания новых экспозиций и выставок;
- Не осуществляется экспедиционная работа - отсутствие финансирования
- Не приобретаются (не закупаются) музейные предметы - отсутствие финансирования на комплектование музейного фонда;
- Не осуществляется реставрация культурных ценностей (необходима реставрация
предметов культуры и быта) – отсутствие финансирования;
- Серьезной проблемой остается обеспечение нормативных условий хранения фондовых коллекций. В фондохранилище необходимо специальное оборудование, контрольно-измерительные приборы, отвечающие всем требованиям - отсутствие финансирования
на приобретение;
- Низкий уровень издательской деятельности – отсутствие финансирования;
- Кадровые проблемы - нет специалиста по научно-исследовательской работе,
смотрителя, не стимулирует работу и низкий уровень заработной платы работников;
Создание новых экспозиций и выставок, отвечающих современным требованиям
будет способствовать увеличению посещаемости, а это значит, что повысятся собственные доходы от предпринимательской деятельности.

Со временем музейные предметы могут потерять свой экспозиционный вид из-за
несоблюдения температурно-влажностного режима (они могут разрушаться, рассыхаться,
блекнуть и т.д.). Поэтому для сохранности музейных предметов очень важно создать условия для их экспонирования и хранения, тем самым давая возможность посетителям музея увидеть предметы прошлых веков на выставках и в экспозициях музея.
Организация экспедиций поспособствует накоплению научно-исследовательских
материалов, результатом которых может быть выпуск издательского материала, а также
пополнению музейного фонда.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3.
Целями Подпрограммы 3 является:
- сохранение культурного и исторического наследия района
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- повысить социальный статус учреждения;
-создать новые и совершенствовать существующие экспозиции;
- пополнять музейный фонд;
-обеспечивать сохранность музейного фонда и его реставрацию;
- организовывать экспедиции по району;
- проводить исследовательскую работу по изучению истории района;
- вести работу по нравственному - патриотическому, экологическому воспитанию
населения, особенно детей и подростков, совершенствовать и расширять кадровый состав
музея;
- укреплять материально-техническую базу музея;
- развивать информатизацию музейной деятельности;
- изучать вопросы рекламы для продвижения музейных проектов.
Ожидаемые конечные результаты:
Реализация Подпрограммы 3 позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Подпрограмма 3
строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
Результаты реализации мероприятий на период 2016 - 2018 годы характеризуется
показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:
Наименование целевых
индикаторов

Единица
измерения
1.Пополнение музейных фон- единиц
дов и музейных коллекций.
2.Увеличение количества посе- посетитителей
телей
3. Увеличение количества по- единиц
стоянных, временных и передвижных экспозиций и выставок.

2018

2019

2020

2021

4937

5010

5083

6000

3100

3200

3300

3400

11

13

15

17

4.Укрепление

1

1

1

1

материально- %

технической базы (по сравнению с предыдущим годом)
5.Количество работников уч- Чел.
реждений культуры, повысивших квалификацию

1

1

1

1

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3.
Предусмотренные организационные мероприятия направлены на повышение эффективности музейной деятельности в Сямженском муниципальном районе и повышение
ее качественного уровня. Важную роль в достижении целей играют мероприятия, направленные на выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций.
В условиях недостаточного финансирования приобретение исторически ценных
музейных предметов для пополнения фонда практически невозможно. В течение двух лет
проводится акция «Подари музею», планируется организация экспедиций по району и
закуп предметов.
Лицо музея, его общественная значимость в большей степени определяется его
экспозициями, а также характером и качеством проводимых музеем выставок и мероприятий. Достойные интересные экспозиции и выставки не только повышают посещаемость
музея и укрепляют репутацию музея, но и поднимают престиж района. Создание новых
экспозиций и выставок позволит привлечь широкие слои общества, в том числе детей и
подростков к ценностям культуры нашего края. Для создания современной оснащенности
выставок необходимо соответствующее оборудование.
Не менее важным условием для увеличения числа посетителей музея является
информация о деятельности музея через средства массовой информации и сеть интернет.
Просветительская и образовательная деятельность необходимо осуществлять также путем
издания буклетов и иной печатной продукции по музейной тематике.
Описание социально - экономических последствий
Реализация Подпрограммы 3 будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества.
Музей функционирует как система взаимодействия и взаимообусловленности различных сфер. Качественная и эффективная работа музея зависит от успешного развития
всех направлений деятельности музея.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.
2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
Оценка экономической и общественной эффективности Подпрограммы 3.
Оценка экономической эффективности Подпрограммы 3 рассчитывается по итогам
отчетного года.
Общественная эффективность Подпрограммы 3 заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической
отдаче.
Реализация Подпрограммы 3 позволит обеспечить:

- сохранение культурного наследия района и его исторических ценностей;
- формирование личностей, знающих свои корни, любящих свою малую родину
способных ценить, беречь и развивать традиции родного края.
- в перспективе - увеличение спектра сервисных услуг, оказываемых населению
музеем (услуги по составлению исторических справок, поиску материалов, выпуску буклетов, полиграфической продукции, слайдов)
- разработка воспитательных и образовательных программ, циклов экскурсий, лекций,
- одна из задач музея – войти в сферу туристических маршрутов района.

Приложение 1 к
Подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями культуры по подпрограмме 3

Наименование

Значение показателя объёма услуги
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций
Показатель
Количество предметов
объёма
5083
5100
5150
5200
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель
Число посетителей
объёма
3100
3200
3300
3400
Количество выставок
12
12
12
12
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель
Количество экспозиций
объёма
11
13
15
17
Осуществление экскурсионного обслуживания
Показатель
Количество экскурсантов
объёма
3100
3200
Число экскурсий
230
230

3300

3400

235

235

Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 3
Финансируется Программа в соответствии с перечнем программных мероприятий
на основании нормативно - правовых актов органов местного самоуправления.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме 3

Раздел 5. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
Подпрограммы 3

1. Показатель "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда" определяется по формуле:
Д мп = Кмп / Кобмп x 100%,где:
N_мп - количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах;
N_обп - общее количество музейных предметов, находящихся в музейном фонде Российской Федерации.
Источником указанных данных является статистическая форма 8 - HK
2. Показатель "Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)" определяется
по формуле:
П = Ктг / P,где:

Ктг - количество посещений музейных учреждений в текущем году;
P - численность населения.
Источником указанных данных является статистическая форма 8-НК (свод).

Приложение 3
к Подпрограмме 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования – 6472,2 тыс. рублей:
Год
2018
2019
2020
2021
итого

Объем финансирования средств (тыс.руб)
Бюджет района
Внебюджетные средства
1393,7
70,0
1599,5
70,0
1599,5
70,0
1599,5
70,0
6192,2
280,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Программы
представлены в Приложении № 4

Приложение 4
к Подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной
целевой
программы, основного
мероприятия
1
Мероприятия,
направленные на
повышение эффективности музейной деятельности и повышение ее качественного уровня,
изучение музейных предметов и
музейных коллекций

ОтветстЦелевой
венный ис- тель
полнитель,
участник

2
БУК
«Сямженский районный
краеведческий
музей»

3

показа- Источник фи- 2018
нансового
обеспечения
4
5

- Пополнение музей- всего,
в
ных фондов
том числе
- увеличение количе- Бюджет
ства посещений
района,
- увеличение количества постоянных, временных и передвижных экспозиций и выставок

2020

6

7

1463,7

1669,5

1669,5

1669,5

6472,2

1393,7

1599,5

1599,5

1599,5

6192,2

128,4

128,4

128,4

385,2

70,0

70,0

70,0

280,0

в т.ч. на
повышение
зар.платы -

- Укрепление матери- Внебюдально – технической жетные
базы (по сравнению с средства
предыдущим годом)
- Количество работников библиотек, повысивших квалификацию

2019

70,0

2021

Всего

8

Приложение 4
к Программе

Подпрограмма
«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе»
на 2018-2021 годы»
(далее - Подпрограмма 4)
Паспорт Подпрограммы 4
Наименование Подпрограммы 4

«Развитие туризма в Сямженском муниципальном
районе» на 2018-2021 годы».

Основание для разработки Под- Федеральный закон РФ от 24 ноября 1996 года №
программы 4
132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Вологодской области от 23 октября 2008 года
№ 1891-ОЗ «О туризме и туристской индустрии на
территории Вологодской области»
Муниципальный заказчик Под- Администрация Сямженского муниципального райпрограммы 4
она.
Разработчик подпрограммы
Цель Подпрограммы 4

Отдел культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района
Создание благоприятных экономических условий в
Сямженском районе для устойчивого развития туризма как одного из направлений развития экономики района.

Основные задачи Подпрограммы рациональное
использование
природно4
рекреационного и культурно-исторического наследия района;
создание благоприятных организационно-правовых
и экономических условий для развития туризма;
повышение качества обслуживания в сфере туризма, профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;
строительство, реконструкция и развитие материально-технической базы объектов инфраструктуры
туризма;
стимулирование экономического развития в сельских поселениях района;
вовлечение местного населения в процесс формирования туристских услуг в районе, развитие народных
промыслов и ремесел;

рост доходов населения и увеличение числа рабочих
мест;
организация и проведение традиционных праздников, фестивалей, выставок, ярмарок и других мероприятий, способствующих привлечению туристских
потоков;
разработка новых туристских маршрутов и повышение конкурентоспособности существующих в районе туристских продуктов;
проведение активной рекламно- информационной
кампании, направленной на формирование имиджа
района как туристской территории.
Сроки реализации Подпрограм- 2018 - 2021 годы.
мы 4
Основные
Отдел культуры и молодёжной политики администисполнители Подпрограммы 4
рации Сямженского муниципального района
Источники
финансирования Бюджет района 30,0 тыс. рублей
Подпрограммы 4
2018 год – 15,0 тыс. рублей,
2019 год – 5,0 тыс. рублей,
2020 год – 5,0 тыс. рублей,
2021 год – 5,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализа- рост занятости населения района в туристской сфеции Подпрограммы 4 (показате- ре;
ли результативности и эффек- увеличение инвестиционной составляющей туризма;
тивности)
сохранение и развитие традиционных народных
промыслов и ремесел района;
возрастание интереса местного населения к культуре
и истории района.
Система контроля над исполне- Отдел культуры и молодёжной политики администнием Подпрограммы 4
рации Сямженского муниципального района
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Туризм вошёл в XXI век и стал глубоко социальным и политическим явлением,
значимо влияющим на мироустройство и экономику многих стран и регионов. Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот
факт, что на долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта.
С 2009 года в области реализуется Стратегия развития туризма в Вологодской области, областная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вологодской
области на 2013 - 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства области от
13 сентября 2012 года № 1080.
Туризм становится перспективным направлением социально-экономического развития территорий и эффективной отраслью экономики, способной обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций.

Современное состояние туризма в Сямженском муниципальном районе можно
оценить, как средне развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма в
социально-экономической структуре Сямженского района остаётся мало востребованным.
Часть туристских ресурсов - объектов туристской инфраструктуры утрачена (разрушена)
или находится в плохом состоянии. Объекты показа – историко-архитектурные памятники, требуют срочного сохранения и реставрации, т.е., дополнительного финансирования.
На сегодняшний день поступления в бюджет района от туристской деятельности крайне
незначительны. Это связано со следующими факторами:
Слабой развитостью туристской инфраструктуры;
Недостаточным количеством объектов показа;
Отсутствием системы стимулирования инвестирования в объекты туристской индустрии;
Отсутствием маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие
туристского рынка и изучить собственный туристский потенциал;
Отсутствием системы муниципального регулирования туристской отрасли на территории Сямженского района;
Дефицитом профессиональных туристских кадров, низким качеством обслуживания в сфере туризма;
Недостаточным производством сувенирной продукции.
Обзор потенциальных возможностей
Сямженский район обладает достаточным природным, культурным и историческим
потенциалом, способным стать основой для создания сферы сервиса гостеприимства и туризма. Разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников истории и культуры
позволяет позиционировать район как имеющий все предпосылки для становления и развития туризма.
Также как и природный потенциал Сямженского района историко-культурный потенциал имеет важнейшее значение в позиционировании Сямженского района на туристском рынке, определении его уникальности и конкурентных преимуществ.
О древней истории края могут рассказать памятники археологии. Археологами обнаружено около 10 стоянок древнего человека эпохи мезолита. Все они расположены в
бассейнах крупных рек: Кубена, Сямжена, Вага. Заселение края славянами происходит
около 13 века, о чем рассказывают славянские поселения – селища и городище «Городок
Чудин». В 1420 году на берегу реки Сямжены, близ озера Шиченгское, монахом Евфимием был основан Вознесенско-Евфимиевский монастырь, который существовал до 1764г. Он сам и его ученик Харитон были причислены к лику Святых всей Руси в
16 веке. Икона с изображением сямженских Святых находится в действующем храме
Вознесения.
До сегодняшнего дня на реке Сямжена стоят полуразрушенные храмы, в одном из
них покоятся мощи сямженских святых Евфимия и Харитона. В последнее время большой
интерес проявляется к историческому прошлому этих святых мест.
Многие вологодские земли так или иначе затронула бурная деятельность императора Петра I, и Сямжа не стала исключением. Именно по его поведению триста лет назад
здесь появилась небольшая деревня, куда император сослал полковника Михаила Алферова, служившего под началом гетмана Мазепы. Когда Мазепа изменил Петру и перешел
на сторону шведского короля Карла XII, Алферов не подчинился ему, но и не смог выполнить приказ Петра и выступить со своими войсками против гетмана-изменника. Расплатой
за неповиновение стало изгнание полковника на поселение «в ста верстах севернее Вологды». Так появилась деревня Алферовская на Архангельском тракте. По именам основателей названы и многие другие сямженские деревни.

На территории Сямженского района сохранился целый ряд историко-культурных
памятников и объектов туризма, представляющих интерес с точки зрения развития туризма.
ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
№
Наименование объекта, услуги
Территориальное
Характеристика объекта,
п/п
расположение, ме- услуги
стонахождение
1

3

Воскресенская Бельтяево - Сло- с.Сямжа,
бодская церковь
ул. Советская, 16
Памятник воинам погибшим в с.Сямжа,
годы Великой Отечественной ул. Первомайская
войны
«Обрыв» на реке Сямжена

4
5

Освещенная лыжная трасса
«Олеховские горы»

с. Сямжа
д. Олеховская

6

Марьина роща

д. Лодейка

7

Устье р. Сямжена и р. Кубены

8

Николаевская церковь

с. Устьрека

9

Часовня

д. Малинник

10

Часовня и святой ключ

д. Аниковская

11

Шиченгское озеро

12

Городище Чудин вал

2

д. Жар

Памятник архитектуры,
1806 год постройки

Памятник природы регионального значения
Протяженность 1, 5 км
Сильно всхолмленная местность на берегу р. Сямжена.
Скрытая роща на берегу реки
Сямжена с чистым песчаным
пляжем. Место усадьбы Марьи
Бутюгиной
2 половина XIX века
Созерцание двух крупных рек
района. Место для купания:
песчаное дно р. Сямжены, оптимальные глубины.
В 1817 г. построена холодная
церковь,
в 1842 г. теплая, с колоннами в
византийском стиле.
Построена в честь Тихвинской
Божией матери.
Часовня построена ещё до 1900
г. над святым ключом в честь
великомученицы
Параскевы
Пятницы.
В годы Советской власти была
закрыта и разобрана.
Озеро труднодоступно, подъездов нет, подходы неудобны
(вокруг болото). Проточно.
Площадь 1028 га, средняя глубина 1.6 м, длина береговой линии
11 км.
Возникло в XII – XIV веках как
укрепленное поселение для защиты поселения. Сейчас представляет собой земляной вал,

13

Николаевская Становая церковь с. Никольское
и часовня

14

Спасо-Сиемская церковь

с. Спасское

15

Спасо - Евфимиевский
монастырь

д. Жар

16
17

Георгиевская Рубежская церковь д. Георгиевская
Покровская Сяменжевская цер- д. Чижово
ковь

18

Дом А.И. Коробицына

19

Режские Николаевская и Преоб- д. Монастырская
раженская церкви

20

Часовня и святой ключ

21
22

Реликтовая сосна
д. Пудково
Двиницкая
Михаило- д. Самсоновская
Архангельская церковь
Яхреньгское озеро

23

24
25

д. Куракино

д. Аверинская

Васильевская – Кубенская цер- д. Иконниково
ковь
Часовня
д. Выдриха

подобие земляной крепости.
Храм построен в честь Николая
Мирликийского Чудотворца в
1841г.
Сейчас
в
состоянии
руин.Часовня в 15 м
от церкви. Возведена в2003 г.
как дань памяти этой церкви.
Построена в 1850 г. в честь Спаса Нерукотворного. Почти разрушена
Основан в 1420 г. и существовал
до 1764г. Потом до 1939 г. существовал как православный приход. По преданию, под спудом
тёплой церкви покоятся мощи
основателей монастыря – Евфимия и Харитона Сямженских чудотворцев. Ныне в разрушенном
состоянии.
Построена в 1834 г.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сяменжева построена в 1849г. В разрушенном виде.
Дом, в котором родился и вырос
герой-пограничник А.И. Коробицын.
Церковь Святителя Николая –
тёплая каменная – с 1800г.
Холодная –Преображенская –
построена в 1886 г. Внутри холодного храма сохранились росписи. Тёплый храм превращен в
склад.
Часовенка в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии. Построена
ещё в нач. 19 в., была разрушена
в 1960г.
140 лет.
Построена в 1840 г. тщанием
прихожан.
Площадь 120 га. Наиб, глубина
6.65 м. проточное. Удобный
подъезд.
Построена в 1828 г. разрушена
временем и властями.
Появилась, по преданию, на месте явления чудотворной иконы
«Всех скорбящих радость». Была
закрыта в 1935 г. Разрушена.
Ныне на её месте стоит деревян-

26

27
1
2
3

4
5

ный крест, подножие которого
укреплено грудой камней из
фундамента прежней часовни.
Чудотворная икона утеряна.
Ключ
д. Трубаково
Ключ в хорошем состоянии благодаря усилиям местного жителя, Сямженского поэта Шамгина
А.А.
Тимонинское озеро и ключик
Объект отдыха
ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Гостиница «Славянская»
ул. Славянская, 4
Открыта в 2004 году. Рател.8(81752)21617
ботает круглосуточно.
Кафе «Шелл» на АЗС «Шелл»
Автострада М-8 при Работает круглосуточно.
въезде в с. Сямжа
Столовая Сямженского райпо
ул. Советская, 32
Работает с 08.00 – 17.00,
тел.8(81752)21743
выходной
деньвоскресенье
Кафе-гостиница «Транзит»
Автострада М-8 при Работает круглосуточно.
въезде в с. Сямжа
Кафе – гостиница «М 8»
Автострада М-8 при Работает круглосуточно.
въезде в с. Сямжа

Для дальнейшего развития туризма в районе необходима современная информационная поддержка в сети Интернет. Необходимо решать вопросы создания инфраструктуры
современного уровня и достаточной конкурентоспособности, подготовки квалифицированных кадров, разработки разнообразных туристских маршрутов, программ, способных
удовлетворить современного туриста, развития отраслей, сопутствующих туризму.
Задача данной Подпрограммы 4 заключается в том, чтобы полноценно и рационально используя туристский потенциал района, сформировать интересный туристский
продукт с дальнейшим выгодным его продвижением на рынке услуг, создать материальную базу для дальнейшего развития туризма на территории Сямженского района.
Успешность реализации Подпрограммы 4 в значительной степени зависит от активной позиции органов местного самоуправления, поддержки Правительства области,
инвестиционных предложений. В ходе реализации Подпрограммы 4 будут появляться новые предприятия и рабочие места, дополнительные доходы и поступления в бюджет района и сельских поселений, новые возможности для капиталовложений, новые формы досуга, новые технологии и профессии. Формирование туризма как полноценной индустрии
гостеприимства, позволит дать толчок развитию и других важнейших отраслей хозяйства
(транспорт, связь, сфера услуг).
Туризм в районе должен стать стимулирующим фактором развития всей экономики
муниципального образования, оказывающим влияние на другие отрасли, посредствам создания новых рабочих мест и увеличения доходов в смежных отраслях, фактором повышения качества жизни населения.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы 4.
Основной целью Подпрограммы 4 является создание благоприятных экономических условий в Сямженском районе для дальнейшего устойчивого развития туризма как одного
из направлений развития экономики района.

Для достижения цели намечается решить следующие задачи:
-рациональное
использование
природно-рекреационного
и
культурноисторического наследия района;
-создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для
развития туризма;
-повышение качества обслуживания в сфере туризма, профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;
-строительство, реконструкция и развитие материально-технической базы объектов
инфраструктуры туризма;
-вовлечение местного населения в процесс формирования туристских услуг в районе развитие народных промыслов и ремесел;
-организация и проведение традиционных праздников, фестивалей, выставок, ярмарок и других мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков;
-разработка новых туристских маршрутов и повышение конкурентоспособности
существующих в районе туристских продуктов;
-создание новых объектов туристского показа;
-проведение активной рекламно - информационной кампании, направленной на
формирование имиджа района как туристской территории, разработка элементов общего
туристского бренда;
-развитие межрегиональных связей и участие в областных и межрегиональных
проектах в сфере туризма;
Реализация поставленной цели внесет значительный вклад в развитие населенных
пунктов и района в целом, в том числе за счет:
-повышения качества услуг;
-роста доходов населения и увеличения числа рабочих мест;
-притока инвестиций;
-увеличения налоговых поступлений в бюджет района;
-возрождения сохранения и рационального использования историко-культурного и
природного наследия района.

Настоящая Подпрограмма 4 рассчитана на среднесрочный период: 2018-2021 годы.
Этапы реализации не выделяются, так как мероприятия будут реализовываться в течение
всего срока действия подпрограммы, и выполняться в соответствии со сроками согласно
Приложения 1 к подпрограмме. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.
Исходя из цели и задач Подпрограммы 4, состояния и тенденций развития туризма в области и Сямженском районе, разработана система программных мероприятий. Основные разделы мероприятий Подпрограммы сформированы с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне:
1. Мониторинг туристских ресурсов.
2. Развитие инфраструктуры туризма.
3. Формирование и продвижение туристского продукта.
4. Информационная поддержка
Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 4
Объемы и направления финансирования мероприятий Подпрограммы 4 определяются соответствующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми право-

выми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый
период.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района представлено в приложении 2, приложении 3 к Подпрограмме 4

Приложение 2
к Подпрограмме 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования – 30,0 тыс. рублей:
Год
2018
2019
2020
2021
итого

Объем финансирования средств (тыс.руб)
Районный бюджет
15,0
5,0
5,0
5,0
30,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Программы
представлены в Приложении № 4

Приложение 3
к Подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной
целевой
программы, основного
мероприятия
1
Мероприятия
по
созданию
благоприятных
экономических
условий для устойчивого развития туризма
как одного из
направлений
развития экономики района

Ответствен- Целевой
ный испол- тель
нитель,
участник

2
Отдел культуры и молодёжной
политики
администрации Сямженского муниципального
района

3

показа- Источник фи- 2018
нансового обеспечения
4

- рост занятости
населения района
в туристской сфевсего,
ре;

том числе

2019 2020

2021

Всего

5

6

7

8

9

15,0

5,0

5,0

5,0

30,0

5,0

5,0

5,0

30,0

в

- увеличение инвестиционной со- Районный 15,0
ставляющей ту- бюджет
ризма;
- сохранение и
развитие традиционных народных промыслов
и ремесел района;
- возрастание интереса местного
населения к культуре и истории
района

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 4.
Реализация Подпрограммы 4 представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия исполнителей программных мероприятий направленных на достижение поставленных целей и задач Подпрограммы 4.
Размещение средств бюджета района, направленных на реализацию программных
мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Подпрограммы 4 в соответствии с требованиями российского законодательства. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Подпрограмме 4.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета района в
объемах, предусмотренных Подпрограммой 4. При изменении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий, ответственный исполнитель соответствующего мероприятия Подпрограммы 4 производит корректировку в перечне мероприятий, согласовывая ее с координатором.
Внебюджетные средства включают собственные средства субъектов туристской
индустрии, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Подпрограммы 4. Средства перечисляются их прямым
получателям на основании заявки исполнителя Подпрограммы 4. При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Подпрограммы производит
корректировку запланированных программных мероприятий.
Межведомственное взаимодействие, взаимодействие с общественными организациями и профессиональными объединениями осуществляется на основе соглашений и
совместной деятельности.
В целях координации работ по реализации Подпрограммы создается Координационный совет по вопросам развития туризма в районе, возглавляемый заместителем Главы
администрации района по социальным вопросам. При администрациях сельских поселений района создаются рабочие группы по вопросам развития туризма в сельских поселениях.
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
При выполнении намеченных мероприятий предполагается получить следующий
эффект:
- формирование положительного имиджа района;
- ежегодное увеличение туристского потока и отдыхающих.
- улучшение качества обслуживания туристов и предлагаемых им услуг;
- приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршрутов
соответствующему уровню для приема туристов;
- привлечение инвесторов для строительства инфраструктуры туризма;
- создание новых рабочих мест в сфере туризма;
- получение дополнительных доходов в бюджет района и поселений за счет увеличения рабочих мест.
Социальный и гуманитарный эффекты:
- результатом Подпрограммы 4 станет создание предпосылок и условий для сохранения и приумножения историко-культурного наследия района, формирование на их основе дополнительных источников дохода, развитие альтернативных сфер занятости населения, приобщение жителей района к культурным ценностям, снижение миграционного
оттока населения.
Однако следует отметить, что в настоящее время туризм не является отраслью, способной обеспечить занятость населения района. Основной социальный эффект
заключается в развитии смежных секторов экономики, развитии сферы услуг в целом и
развитии малого бизнеса. Туризм с этой точки зрения способен стимулировать развитие

предпринимательства в районе и организацию различных видов самозанятости
ния.

населе-

Раздел 7. Управление Подпрограммой 4, система организации и
контроля над ее реализацией
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Подпрограммы 4 по реализации мероприятий Подпрограммы 4 и управление Подпрограммой 4
осуществляет отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района и отдел экономики и муниципальных заказов администрации Сямженского муниципального района:
- координирует деятельность исполнителей, соисполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- организует сбор от участников Подпрограммы 4 информации о ходе реализации
мероприятий Подпрограммы 4;
- осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в средствах массовой информации;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета района, выделенных на реализацию Подпрограммы 4.
При определении эффективности реализуемых мероприятий используются следующие показатели:
- увеличение числа прибывающих в Сямженский район туристов и экскурсантов за
годы реализации Подпрограммы 4;
- увеличение вклада субъекта индустрии туризма в формирование бюджетов всех
уровней;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- создание дополнительных рабочих мест.
Оценка результативности действия Подпрограммы 4 будет проводиться по результатам отчетного года.
Контроль над реализацией Подпрограммы 4 осуществляет заместитель главы администрации
района
по
социальным
вопросам.

Приложение 1
к Подпрограмме 4
Основные мероприятия
по реализации подпрограммы «Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе»
на 2018 - 2021 годы».
1. Мониторинг туристских ресурсов
№
п/п

Содержание
мероприятия

1.1

Формирование
и ведение реестра мест неорганизованного отдыха, расположенных на
территории
района

1.2

Ведение единого реестра туристских
ресурсов района

Цель
меро- Ответственный
Срок исполприятия
исполнитель и нения
соисполнители
мероприятия
Выявление но- Отдел культуры Весь период
вых объектов, и молодёжной
туристских ре- политики адмисурсов
для нистрации Сямдальнейшего
женского муниих
благоуст- ципального райройства
она

Источники
финансирования

2018
(тыс.
руб.)

2019
(тыс.
руб.)

2020
(тыс.
руб.)

2021(т
ыс.
руб.)

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Определение
права
собственности объектов и ресурсов их количественных и видовых показателей

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Отдел культуры Весь период
и молодёжной
политики администрации Сямженского муниципального района

2. Развитие инфраструктуры

№
п/п

2.1

2.2

2.3

Содержание
мероприятия

Цель
меро- Ответственный
Срок исполприятия
исполнитель и нения
соисполнители
мероприятия
Выявление по- Создание усло- Отдел культуры
2020 г.
требности
вий для ком- и молодёжной
строительства
фортного пре- политики адмиобъектов бла- бывания тури- нистрации Сямгоустройства,
стов на мар- женского муникоммуникаций шрутах
ципального райи инженерной
она
инфраструктуры к туристским объектам
Формирование Развитие сель- Отдел культуры Весь период
предложений
ского и этно- и молодёжной
по выделению графического
политики адмиинвестиционтуризма
рас- нистрации Сямных площадок ширение спек- женского мунипод строитель- тра рекреаци- ципального райство объектов онных услуг в она
туриндустрии, сфере туризма
привлечение
инвесторов,
разработка инвестиционных
проектов, направленных на
развитие туристкой инфраструктуры
Формирование Определение
Отдел культуры Весь период
реестра объек- права
собст- и молодёжной

Источники
финансирования

2018
(тыс.
руб.)
-

2019
(тыс.
руб.)
-

2020
(тыс.
руб.)
-

2021
(тыс.
руб.)
-

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Финансирование
не требуется

2.4

2.5

тов благоустройства, коммуникаций
и
инженерной
инфраструктуры в местах
экскурсионных
маршрутов,
экологических
троп, стоянок
туристов
и
объектов показа
Ведение реестра инвестиционных проектов и предложений в сфере
туризма и сопутствующих
отраслей

венности объектов и ресурсов их количественных и видовых показателей

Определение
перспектив
развития
туризма, разработка механизмов привлечения
инвестиций в индустрию туризма
Изготовление и Сохранение
установление
окружающей
указателей,
среды
стендов об охране природы.

политики администрации Сямженского муниципального района, отдел экономики и муниципальных заказов, отдел строительства, ЖКХ и
архитектуры

Отдел экономи- Весь период
ки и муниципальных заказов

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Отдел культуры Весь период
и молодёжной
политики администрации Сямженского муниципального района, Отдел природных ресурсов
и охраны окружающей среды
администрации
района

Бюджет района

15,0

5,0

5,0

5,0

2.6

Реставрация
объектов туристской привлекательности

2.7

Обустройство
родников

Создание нового объекта туристского показа, создание
комфортных
условий
для
популяризации
историкокультурного
наследия района,
приема
туристов и экскурсантов
Создание условий для комфортного пребывания туристов на маршрутах

Администрация Длительный
района, админи- срок
страции поселений

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Администрация Длительный
района, админи- срок
страции поселений

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Источники фи- 2018
нансирования
(тыс.
руб.)

2019
(тыс.
руб.)

2020
(тыс.
руб.)

2020
(тыс.
руб.)

Финансирование
не требуется

-

-

-

3. Формирование и продвижение туристского продукта
№
п/п

3.1

Содержание ме- Цель
меро- Ответственный Срок исполроприятия
приятия
исполнитель и нения
соисполнители
мероприятия
Формирование
Повышение
Отдел культу- Весь период
ежегодного
информироры и молодёжединого собы- ванности
ной политики
тийного кален- населения рай- администрации
даря мероприя- она и туристов Сямженского
тий района
о
наиболее муниципальнозначимых ме- го района
роприятиях

-

3.2

Организация и
проведение
круглых столов,
семинаров, совещаний, переговоров по вопросам развития
туризма в районе.

3.3

Проведение
обучающих семинаров, конференций
по
проблемам развития туризма

3.4

Участие в областных, межрегиональных выставках, конференциях, семинарах
по вопросам развития
туризма.

территории.
Привлечение
туристов
на
территорию.
Анализ состояния
туризма
определение
перспектив
развития
туризма
разработка механизмов привлечения
инвестиций в индустрию туризма

Совершенствование
обслуживания туристов повышение
качества
туристских услуг
Ознакомление
с тенденциями
и опытом развития отечественной и мировой туриндустрии

АдминистраВесь период
ция
района,
администрации
поселений

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Отдел культу- Весь период
ры и молодёжной политики
администрации
Сямженского
муниципального района
Отдел культу- Весь период
ры и молодёжной политики
администрации
Сямженского
муниципального района отдел
экономики
и
муниципаль-

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Районный бюд- жет,
спонсорские средства

-

-

-

3.5

3.6

Организация и
проведение
в
районе фестивалей, праздников, конкурсов,
акций,
мероприятий посвященных памятным датам:
-день
города,
праздники сел и
деревень сельских поселений,
народные
праздники, ярмарки и др.
Разработка
и
организация новых туристских
программ
и
маршрутов

Содействие
популяризации
туристских
возможностей
района патриотическому воспитанию молодежи развитие
событийного
туризма

Расширение
спектра туристских продуктов, повышение интереса
туристов к территории, увеличение въездного и внутреннего туристических по-

ных
заказов
Отдел природных ресурсов и
охраны окружающей среды
администрации
района
АдминистраВесь период
ция
района,
администрации
поселений

Отдел культу- Весь период
ры и молодёжной политики
администрации,
БУК
«Сямженский
РКМ»

Районный бюд- жет,
спонсорские средства

-

-

-

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

токов

3.7

Разработка
и
изготовление
рекламноинформационных материалов
о
туристском
потенциале
района.

Популяризация
туристских
возможностей
района привлечение в район
туристов и экскурсантов ознакомление с
возможностями
расширения
рамок деятельности туристских фирм по
приему туристов и экскурсантов на территории района

Отдел культу- Весь период
ры и молодёжной политики
администрации, отдел экономики и муниципальных
заказов, БУК
«Сямженский
РКМ»

Текущее финан- сирование учреждений культуры

-

-

-

4. Информационная поддержка
№
п/п

Содержание
мероприятия

Цель
мероприятия

4.1

Размещение на Привлечение
сайте админи- инвесторов
страции района
информации об
инвестиционных площадках
сферы туризма

Ответственный Срок
исполнитель и исполнения
соисполнители
мероприятия
Отдел Инфор- Весь период
матизации

Источники
финансирования

2018
(тыс.
руб.)

2019
(тыс.
руб.)

2020
(тыс.
руб.)

2021
(тыс.
руб.)

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

4.2

Разработка интерактивной
карты туристических объектов района.

4.3

Размещение
информации о
туристических
ресурсах района в СМИ и
других сайтах

4.4

Создание методических рекомендаций
по
разработке туристских маршрутов, подготовка
гидов,
экскурсоводов

Создание единой базы данных о туристических ресурсах

Отдел культу- Весь период
ры и молодёжной политики
администрации, отдел экономики и муниципальных
заказов, БУК
«Сямженский
РКМ»
ПозиционироОтдел культу- Весь период
вание террито- ры и молодёжрии
ной политики
администрации, отдел экономики и муниципальных
заказов, БУК
«Сямженский
РКМ»
Организация
Отдел культу- Весь период
методической
ры и молодёжпомощи
ной политики
администрации, отдел экономики и муниципальных
заказов, БУК
«Сямженский
РКМ».

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

Приложение 5
к Программе

Подпрограмма
«Культурно - досуговая деятельность Сямженского муниципального
района 2018-2021 годы».
(Далее – Подпрограмма 5)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Под- Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районпрограммы 5
ный центр культуры»
Участники Подпрограммы 5
Цели и задачи Подпрограммы 5

Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районный центр культуры»
1.
Развитие
творческой
деятельности;
2. Совершенствование средств и форм культурномассовой работы, разнообразных видов досуговых занятий;
3. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры
района;
4. повышение нравственного, интеллектуального и творческого потенциала населения
5. Организация досуга и отдыха населения
6. Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
7. выполнение мероприятий по улучшению качества и
повышению культуры обслуживания населения.

Сроки и реализации Подпрограм- 2018-2021 г
мы 5
Целевые показатели Подпрограм- - численность участников культурно-досуговых меромы 5
приятий
- количество культурно-досуговых мероприятий
- количество клубных формирований
- численность участников клубных формирований
Объем финансового обеспечения Общий объем расходов 31625,2 тыс. руб., в том числе по
Подпрограммы 5
годам реализации:
2018 год – 9517,6 тыс. руб;
2019 год – 9369,2 тыс. руб;
2020 год – 6369,2 тыс. руб.
2021 год – 6369,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа- - увеличение количества посетителей культурноции Подпрограммы 5
досуговых мероприятий от 15550 ед. в 2017 г. до 16000 ед.
в 2021 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 180 ед. в 2017 г. до 190 ед. в 2021 г.;
- сохранение количества клубных формирований
- сохранение численности участников клубных формирований

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5
Нравственно-патриотическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни является одним из важных направлений в работе РЦК. В связи с введением комендантского
часа на территории области молодёжь перестала посещать еженедельные дискотеки. РЦК
ведет работу в новом направлении: совместно с руководством Сямженской средней школы проводятся тематические вечера, дискотеки для старшеклассников, на которых в игровой форме пропагандируется здоровый образ жизни. Нравственно-патриотическим воспитанием детей и молодёжи РЦК плотно занимается на протяжении многих лет. Мероприятия по данной теме проводятся в развлекательной, игровой, конкурсной, познавательной
форме. Аудитория на таких мероприятиях, как правило, организованная. Т. е. ребята приходят классами, группами и т. д. в сопровождении преподавателей и классных руководителей. Очень важна в этом вопросе связь поколений. Одним из главных праздников, где
эта связь чётко прослеживается , является День победы, который включает в себя: торжественный митинг; праздничный концерт; встречи с ветеранами и тружениками тыла; фестивали патриотической, армейской песни и т. д. Значимым в вопросе патриотического
воспитания является ежегодный праздник День народного единства. В этот день вручаются паспорта юным гражданам Сямженского района, а так же повестки призывникам в ряды РА.
РЦК ежегодно проводит ежегодно следующие мероприятия:
-День Защитника Отечества.
- Праздничный концерт к Дню 8 марта.
-Торжественный митинг к Дню Памяти и Скорби
-День Матери России, и многие другие.
РЦК имеёт свою крепкую и надёжную группу активистов, на которых модно положиться в подготовке и проведении мероприятий:
-Молодёжная вокальная студия «ШАНС» - участники почти всех мероприятий РЦК, а так
выездных фестивалей.
-Команда КВН «ТИНЕЙДЖЕРЫ» - участники всех фестивалей КВН Сямженского района
и многих выездных фестивалей и конкурсов в городах Сокол, Харовск, Грязовец, Кириллов
Ежегодно в БУК « Сямженский Районный Центр Культуры», проводится ряд мероприятий, направленных в поддержку детей сирот. Это, в первую очередь, выездные концерты с игровыми программами и кинопоказами в социально-реабилитационный центр «
СОЛНЫШКО», выезды детского автоклуба «БАЛАГАНЧИК». Также, это Клубы Выходного Дня в программах, которых принимают участие все желающие дети, а так же детисироты и инвалиды. Они посещают КВД организованными группами заранее приобретая
абонемент и выбрав программу, наиболее подходящую для своей аудитории.
Для людей с ограниченными возможностями проводятся мероприятия в декаду инвалидов, проводятся выездные мероприятия детского и взрослого автоклуба в дом престарелых МУ « ЦСО» с концертной программой и кинопоказом видеороликов. Также для
детей-инвалидов проводятся новогодние представления.

Также на базе Центра культуры осуществляет свою деятельность Народный театр.
За время своей работы театром было подготовлено около сотни спектаклей, творческих,
театральных вечеров, концертов и капустников. Каждый год народный театр радует зрителей новой постановкой спектакля. Кроме того артисты театра являются постоянными
участниками всех театрализованных программ, проводимых в РЦК.
Творческие коллективы РЦК принимают активное участие в межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах.
Направление сохранения и возрождения традиционной народной культуры в работе БУК « СРЦК» отводится большое место. Создано 2 фольклорных объединения: для
взрослых и детей, которые стали участниками всероссийского фестиваля «Деревня- душа
России». Проводятся традиционные праздники: Рождество, Масленица и т.д.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые
конечные результаты Подпрограммы 5 муниципальной Программы,
сроки и этапы реализации
Целью Подпрограммы является удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района.
Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач:
1. Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района.
2. Развитие самодеятельного художественного творчества.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы в Приложении 1, Приложении 2. Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы 5 муниципальной Программы приведена в приложении 3 к Подпрограмме 5 муниципальной Программы.

Срок
реализации
Подпрограммы
2018-2021 г

2018-2021 г

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Наименование
Срок реализа- Непосредственные результаты
этапа реализации ции этапа под- реализации этапа подпрограммы
подпрограммы
программы
Организация
2018-2021 г
-увеличение численности участтворческого разников культурно-досуговых мевивающего досуга
роприятий
и отдыха всех ка- увеличение количества культегорий населетурно-досуговых мероприятий
ния района
Развитие
само- 2018-2021 г
деятельного
художественного
творчества

В результате реализации Подпрограммы
2021 году следующих результатов:

- Сохранение количества клубных формирований
- сохранение численности участников клубных формирований

будет

обеспечено

достижение

к

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий от 15550 ед. в
2017 г. до 16000 ед. в 2021 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 180 ед. в 2017 г. до 190
ед. в 2021 г.;
- сохранение количества клубных формирований
- сохранение численности участников клубных формирований
Сроки реализации Подпрограммы: 2018 - 2021 годы

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий:
1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению
для укрепления материально-технического базы учреждения в целях выполнения количественных и качественных показателей.
2. Организация деятельности клубных формирований
Мероприятие предусматривает меры по финансированию на оборудование кабинетов
для занятий.
Мероприятие предусматривает меры на финансовое обеспечение участия в фестивалях,
смотрах, конкурсах всех уровней, приобретение сценических костюмов для поддержки
образа коллективам.

Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 5
Объемы и направления финансирования мероприятий Подпрограммы 5 определяются соответствующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый
период.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района представлено в приложении 4 к Подпрограмме 5

Приложение 1
к Подпрограмме 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями культуры по подпрограмме 5
Наименование
1

Значение показателя объёма услуги
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4

2021 год
5

Показ концертов и концертных программ
Число зрителей
Количество выступлений

4325
35

4330
36

4340
37

4350
40

Создание концертов и концертных программ
Количество
но- 3
вых(капитальновозобновленных концертов)
Организация мероприятий

4

5

5

Количество мероприятий

180

185

187

190

Количество участников мероприятий
Организация деятельности
народного творчества
Количество клубных формирований
Количество
участников
клубных формирований

15600

15700

15800

16000

клубных формирований и формирований самодеятельного
17

17

18

18

288

288

300

300

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного
бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы
5 муниципальной Программы.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов, представлены в приложении 5 к Подпрограмме 5 муниципальной Программы

Приложение 2
к Подпрограмме 5
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 5
N Задача,
п/п направленная
на достижение цели

1
1

2
Организация творческого развивающего досуга
и отдыха всех категорий
населения района

2

Развитие любительского
художественного творчества

Наименование целевого Ед. Значение целевого показателя
показателя
изме 2018 год 2019 год 2020 год 2021
мере
год
рения
3
4
5
6
7
8
Количество посетите- Ед. 15600 15700 15800 16000
лей мероприятий
количество культурно Ед. 180
185
187
190
– массовых мероприятий
количество клубных Ед. 17
17
18
18
формирований
Численность участни- Ед. 288
288
300
300
ков клубных формирований

Приложение 3
к Подпрограмме 5
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 5

Охват населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях БУК «Сямженский
РЦК»:
Н
У = ---------- х 100 , где:
Кпм
У – Удельный вес населения, участвующего в культурно –досуговых мероприятиях БУК
«Сямженский РЦК» (%);
Н – среднегодовая численность населения района;
Кпм – количество посетителей культурно –досуговых мероприятий БУК «Сямженский
РЦК».

Н
О = --------- х 100, где:
Кп

О – Охват населения, участвующего в народных праздниках, декоративно, ярмарках, фестивалях, концертах иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры (%);
Н – среднегодовая численность населения района;
Кп – количество посещений.
Источник данных о количестве проведенных координационно-учебных и методических
мероприятий в сфере сохранения и возрождения традиционной народной культуры: информационно-статистические отчеты директора учреждения

Приложение 4
к Подпрограмме 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования – 31625,2 тыс. рублей:
Год
Объем финансирования средств (тыс.руб)

2018
2019
2020
2021
итого

Бюджет района
8437,6
8289,2
5289,2
5289,2
27305,2

Внебюджетные средства
1080,0
1080,0
1080,0
1080,0
4320,0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5
Представлены в Приложении № 5

Приложение 5
к Подпрограмме 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
1

Ответствен- Целевой
ный испол- казатель
нитель,
участник

3

4

2020

2021 Всего

6

7

8

9

9369,2

6369,2

31625,2

1750,0

1750,0

6369,
2
1750,
0

1080,0

1080,0

1080,
0

4320,0

Развитие самодея- БУК
«Сям- -количество
всего, в том чис- 2989,8
тельного художе- женский РЦК» клубных форми- ле
ственного творчерований
бюджет района
2989,8
ства
численность
участников
клубных
формирований

3539,2

3539,2

13607,4

3539,2

3539,2

3539,
2
3539,
2

Ремонт
здания БУК
«Сямцентра культуры женский РЦК»
включенный
в
государственную
программу
«Обеспечение
населения Вологодской области
доступным жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014-2020
годы»

3000,0

6321,6

60,0

392,2

2940,0

5929,4

Всего,
числе

5

2019

БУК
«Сям- численность всего, в том чис- 9517,6
женский РЦК» участников
ле
культурнобюджет района
2126,2
досуговых мероприятий
Внебюджетные
-количество
средства
1080,0
культурнодосуговых мероприятий

Организация
творческого
развивающего
досуга и отдыха всех категорий населения
района

2

по- Источник финансового
2018
обеспечения

в

том 3321,6

Бюджет района

332,2

Областной бюд- 2989,4
жет

7376,2

13607,4

Приложение 6
к Подпрограмме 5
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений
района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 5 муниципальной Программы
Источник финансо- Оценка расходов (тыс. руб.)
вого обеспечения
2018
2019
всего
4824,2
4774,8
бюджеты поселений 754,8
754,8
Безвозмездные поступления от физи- 1080,0
1080,0
ческих и юридических лиц

Областной бюджет

2989,4

2940

2020
1834,8
754,8

2021
1834,8
754,8

1080,0

1080,0

Приложение 6
к программе

Подпрограмма
«Молодёжная политика в Сямженском муниципальном районе
на 2018-2021 годы»
(далее – подпрограмма 6)
паспорт подпрограммы 6
Ответственный исполнитель подпрограммы 6

Отдел культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района

Соисполнители

отсутствуют

Цели подпрограммы 6

создание благоприятных условий для проявления
и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Сямженского муниципального района

Задачи подпрограммы 6

Содействие формированию целостной системы
(инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и
потенциальных возможностях ее самоопределения,
саморазвития и самоорганизации.

Целевые показатели
подпрограммы 6

(индикаторы) доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района по молодёжной политике

Сроки реализации подпрограммы 6

2018-2021 годы

Объемы финансового обеспечения 279,0 тыс. рублей:
подпрограммы 6 за счет средств рай- 2018 год – 30,0 тыс. рублей;
онного бюджета
2019 год – 83,0 тыс. рублей;
2020 год – 83,0 тыс.рублей;
2021 год – 83,0 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты
подпрограммы 6

реализации выполнение годового плана работы Отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района на 100 % (раздел молодежная политика)

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6
Реализацию государственной молодёжной политики на территории Сямженского
района возглавляет Отдел культуры и молодежной политики администрации Сямженского муниципального района. Отдел в своей работе опирается на принцип территориальности, то есть ориентацию на работу с молодёжью конкретного микрорайона (администрация поселения, организации, учреждения, предприятия, Дом детского творчества, общеобразовательные школы, бюджетные учреждения культуры, БУ ДО «Сямженская детская школа искусств»). Ежегодно принимается план работы на год, утверждённый заведующим отдела. Руководствуясь этим планом, отдел работает, чтобы помочь молодым
людям утвердить себя как личность, реализоваться в самых разных направлениях: духовно-нравственное и патриотическое воспитание; пропаганда здорового образа жизни и
профилактика правонарушений; развитие волонтёрского движения; содействие занятости;
социально-экономическая поддержка (работа с молодыми семьями) через клубы молодой
семьи; создание условий для творческого, лидерского, интеллектуального и физического
развития; развитие детского и молодежного движения.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты реализации, сроки реализации подпрограммы 6
Целью подпрограммы 6 является создание благоприятных условий для проявления
и развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Сямженского муниципального района.
Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи – содействие формированию целостной системы (инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой
молодежи, обладающей лидерскими навыками, научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи о потенциальных возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 6 является выполнение плана
работы Управления на 100 % ежегодно (раздел молодежная политика)
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6 приведены в приложении 1 к подпрограмме 6.
Сроки реализации подпрограммы 6: 2018-2021 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 6 необходимо реализовать
основное мероприятие 3.1. «организационно-массовая работа с молодежью» (далее также
– мероприятие 3.1), направленного на создание благоприятных условий для проявления и
развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического развития Сямженского муниципального района
В рамках выполнения мероприятия 3.1 предусматривается:
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала молодежи;
поддержка деятельности общественных объединений и молодежных организаций;
проведение и организация акций, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий;
участие в областных мероприятиях (фестивалях, слетах, конкурсах, сборах);

организация мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
организация серии мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде;
поддержка деятельности молодежных клубов и клубов молодых семей.
Мероприятие 3.1 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов): «доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового
плана работы Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сямженского муниципального района (раздел молодежная политика)»
Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 6
Объемы и направления финансирования мероприятий Подпрограммы 5 определяются соответствующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый
период.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме 6

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг, выполнение работ бюджетными учреждениями культуры района
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 6 не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ
бюджетными учреждениями культуры района.

Раздел 6. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 6
В реализации подпрограммы 6 не предусматривается участие государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

Приложение 1
к подпрограмме 6
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6
Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Значение целевого показателя (индикатора)

п/п

1.

Содействие формированию целостной системы
(инфраструктуры) поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками,
научной, творческой и предпринимательской активностью; информирование молодежи и потенциальных
возможностях ее самоопределения, саморазвития и самоорганизации.

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

доля выполненных мероприятий,
в общем количестве мероприятий
годового плана работы отдела
культуры и молодёжной политики администрации Сямженского
муниципального района

Приложение 2
к подпрограмме 6
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы 6
№ Наименование це- Ед
п
/
п

левого показателя
(индикатора)

из

Определение
целевого
показателя
(индикатора)

Временные
характеристики
целевого показате-ля
(индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения
к целевому показателю (индикатору)*

Базовые показатели
(индикаторы),
используемые в формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

6

7

Пф - количество
мероприятий,
выполненных в соответствии с планом
работы Управления
культуры, спорта и
молодёжной политики на год (раздел молодежная политика)
(ед.)
Ппл - количество мероприятий,
преду-смотренных
планом
работы
Управления культуры, спорта и молодёжной политики на
год (раздел молодежная политика) (ед.)

1

2

3

4

5

1

доля выполненных
мероприятий,
в
общем количестве
мероприятий годового плана работы
Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сямженского муниципального района (раздел молодежная политика)

%

показатель
характеризует
степень
выполнения
плана работы
Управления культуры, спорта
и молодёжной политики

ежегодно

Вп 

Пф
Ппл

*100

Объект
и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности

Ответствен-ный за сбор данных
по целевому показателю (индикатору)

8

9

10

11

отчет о выполнении плана
работы
Управления
культуры,
спорта и молодёжной политики

Управление
культуры,
спорта
и
молодёжной политики

сплошное наблюдение

Отдел культуры и молодёжной
политики

план работы
Управления
культуры,
спорта и молодёжной политики

Управление
культуры,
спорта
и
молодёжной политики

сплошное наблюдение

Отдел культуры и молодёжной
политики

Приложение 3
к подпрограмме 6

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств бюджета
района
Статус

Наименование
Ответственный испол- Источник
фи- Расходы (тыс. руб.)
основного меро- нитель,
исполнитель, нансового обес2018 год
2019 год
приятия
орган исполнительной печения
муниципальной власти,
являющийся
главным
распорядителем средств
районного бюджета

1

2

3

4

подпрограмма 6

организационно- Отдел культуры и моло- всего, в том чис- 30,0
массовая работа дёжной политики адми- ле
с молодежью
нистрации Сямженского
Бюджет района
30,0
муниципального района

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Программы
Представлены в Приложении № 4

5

2020 год

2021 год

6

7

7

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

Приложение 4
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной
целевой
программы, основного
мероприятия
1
Мероприятия направленные на создание благоприятных условий для
проявления и развития
инновационного
потенциала, возможностей для
успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей в
интересах
социальноэкономического развития

ОтветственЦелевой показатель
ный исполнитель,
участник
2
3
- доля выполненных меОтдел куль- роприятий, в общем колитуры и моло- честве мероприятий гододёжной поли- вого плана работы
тики администрации Сямженского муниципального
района

Источник финансового обеспече- 2018
ния

2019

2020

2021

Всего

4
5
всего, в том числе 30,0

6
83,0

7
83,0

8
83,0

9
279,0

Бюджет района

83,0

83,0

83,0

279,0

30,0

Приложение 7
к программе

Подпрограмма
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Сямженского муниципального района на 2018-2021 годы»
(далее – подпрограмма 7)
паспорт подпрограммы 7
Ответственный исполнитель
подпрограммы 7

Отдел культуры и молодежной политики администрации
Сямженского муниципального района

Соисполнители

отсутствуют

Цели подпрограммы 7

создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы 7

надлежащее осуществление полномочий отдела культуры и
молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района;
организация и ведение бухгалтерского учета, планирование
и анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Целевые
и показатели
подпрограммы 7

Сроки реализации
подпрограммы 7

индикаторы доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района;
своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной деятельности.

2018 – 2021 годы

Объем бюджетных ассигнований объем бюджетных ассигнований на реализацию подпроподпрограммы 7
граммы 7 за счет средств районного бюджета – 1608,0

1608, тыс. рублей:
2018 год – 1608,0 тыс. рублей,
Ожидаемые результаты реализа- выполнение годового плана работы отдела культуры и моции
лодёжной политики администрации Сямженского мунициподпрограммы 7
пального района на 100%.;
своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7

Отдел культуры и молодежной политики администрации Сямженского муниципального района (далее – отдел) обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования
отдела культуры, организационно-административный и финансовоэкономический фундамент ее развития.
Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы
является обеспечение эффективного исполнения отделом муниципальных функций и муниципальных услуг.
Подпрограмма 7 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы 7 будут созданы
условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов
и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.
Отдел в рамках настоящей подпрограммы 7:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной
программы, координирует деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований района;
- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию
финансовых ресурсов муниципальной программы;
- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего года утверждает план реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их реализации и бюджетных ассигнований;
- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на
реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации подпрограммы 7
Целью подпрограммы 7 является создание необходимых условий для эффективной
реализации муниципальной программы.
Для достижения данной цели предусмотрено решение задач – надлежащее осуществление полномочий отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района;
организация и ведение бухгалтерского учета, планированию и анализу финансовохозяйственной деятельности.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 7 является выполнение плана
работы отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района на 100 % ежегодно;
своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7 приведены в приложении 1 к подпрограмме 7.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы 7 приведены в приложении 2 к подпрограмме 7.
Сроки реализации подпрограммы 7: 2018-2021 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 7 необходимо реализовать основные мероприятия
4.1 Выполнение функций муниципальным органом;
4.2 Организация и ведение бухгалтерского учета, планирование и анализ финансовохозяйственной деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия, направленного на достижение целевого
значения показателя «доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий
годового плана работы отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального района» предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций отдела;
«своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана и анализа финансово-хозяйственной деятельности» предусматривается обеспечение деятельности и
выполнение функций - централизованная бухгалтерия учреждений культуры

Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 7
Объемы и направления финансирования мероприятий Подпрограммы 7 определяются соответствующими нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый
период.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме 7

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями района
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 7 не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными учреждениями района.

Раздел 6 . Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 7

В реализации подпрограммы 7 не предусматривается участие государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

Раздел 7. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 7
Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 7 не планируются.
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Приложение 1
к подпрограмме 7
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7

№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели

1

1

2

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
изме Значения показателей
мере
рения

2

3

4

Надлежащее осуществление полномочий отдела культуры и молодёжной политики администрации Сямженского муниципального
района

доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов куль- %
турного наследия области

Организация и ведение бухгалтерского уче- своевременное и точное предоставление бухгалта, планирования и анализа финансово- терской отчетности, плана и анализа финансово- %
хозяйственной деятельности
хозяйственной деятельности

2018
год

2019 2020
год
год

5

6

100

100

7

2021
год
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Приложение 2
к подпрограмме 7
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7
№
п
/
п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Определение
целевого
показателя
(индикатора)

Временные характеристики
целевого
показателя (индикатора)

Алгоритм формирования
(формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)*

6

1

2

3

4

5

1

доля выполненных
мероприятий, в общем количестве
мероприятий от
годового плана работы Управления
культуры, спорта и
молодежной политики Сямженского
муниципального
района

%

показатель
характеризует степень
выполнения
плана работы Управления культуры, спорта и
молодежной
политики
Сямженского муниципального
района

ежегодно

Вп 

Пф
Ппл

*100

Базовые показатели
(индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Объект и
единица наблюдения

Охват
единиц
совокупности

Ответственный за сбор
данных по
целевому показателю (индикатору)

7

8

9

10

11

Пф - количество мероприятий,
выполненных в соответствии с планом
работы Управления
культуры. спорта и
молодежной политики на год (ед.)

отчет о выполнении плана работы Отдела культуры
и молодежной
политики администрации
Сямженского
муниципального района

Отдел культуры и молодежной
политики
администрации Сямженского муниципального
района

сплошное наблюдение

Отдел культуры и молодежной политики администрации Сямженского муниципального
района

Ппл - количество мероприятий,
предусмотренных
планом работы
Управления культуры, спорта и молодежной политики
Сямженского муниципального района на
год (ед.)

план работы
Отдела культуры и молодежной политики администрации Сямженского муниципального
района

Отдел культуры и молодежной
политики
администрации Сямженского муниципального
района

сплошное наблюдение

Отдел культуры и молодежной политики администрации Сямженского муниципального
района
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Приложение 3
к подпрограмме 7
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 за счет средств бюджета района
Статус

Наименование
Ответственный исполнитель, исосновного меро- полнитель, орган исполнительприятия
ной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств районного
бюджета
1
2
3
подпро- «Обеспечение
Отдел культуры и молодежной
грамма 7 условий реали- политики Сямженского муницизации муници- пального района
пальной
программы»
основвыполнение
Отдел культуры и молодежной
ное ме- функций госу- политики Сямженского мунициродарственным ор- пального района
приятие ганом
4.1.

Источник фи- Расходы (тыс. руб.)
нансового
2018
2019
обеспечения

4
всего, в том
числе
собственные
доходы районного бюджета
всего, в том
числе

6
1608,0
1608,0

1608,0

собственные
1608,0
доходы районного бюджета
ОсновОрганизация и Централизованная бухгалтерия всего, в том 1608,0
ное ме- ведение бухгал- учреждений культуры
числе
ротерского учета,
приятие планирование и
собственные
1608,0
4.2.
анализ финансодоходы районвоного бюджета
хозяйственной
деятельности

7

2020

2021

8

9

115

Приложение 4
к Подпрограмме 7
СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой программы,
основного
мероприятия
1
Мероприятия
по
выполнению функций
муниципальным органом,
организация и ведение
бухгалтерского учета, планирование и анализ
финансовохозяйственной деятельности.

Ответственный
исполнитель,
участник

Целевой показатель

2

3

2019

2020

2021

Всего

4

6

7

8

9

5

Отдел культуры и - доля выполненных мероприятий, в всего, в том числе 1608,0
молодежной поли- общем количестве мероприятий годотики
вого плана работы Департамента куль- Районный бюджет 1608,0

1608,0
1608,0

туры, туризма и охраны объектов
культурного наследия области,
- своевременное и точное предоставление бухгалтерской отчетности, плана
и анализа финансово-хозяйственной
деятельности

- организация и проведение культурных
мероприятий,
посвященных
праздничным и памятным датам

»

Источник финансового
2018
обеспечения

18,0

18,0

18,0

54,0

