
с. Алексеевка

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района

Алексеевский от 07.12.2020 № 291 Об
утверждении муниципальной программы

Развитие учреждений культуры
муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2021-2023 годы
(вред, от 31.05.2021 № 142, от 13.01.2022 № 02, от 08.04.2022 №82,

от 06.07.2022 №204)

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р Об утверждении
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,

письмом Минфина России от 12.09.2013 № 02-16-03/37757 О формировании,
утверждении и реализации государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ, постановлением Правительства

Самарской области от 12.07.2017 № 441 О Стратегии социально - экономического

развития Самарской области на период до 2030 года, Уставом муниципального

района Алексеевский, постановлением Администрации муниципального района

Алексеевский от 01.09.2020 № 206 Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района

Алексеевский Самарской области в новой редакции и в целях развития условий

для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами

организаций культуры муниципального района Алексеевский и уточнения объемов

финансирования муниципальной программы Развитие учреждений культуры

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2021-2023 годы

(далее - Программа),
Администрация муниципального района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация
муниципального района

Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Бочарова
(84671)2-25-24

Глава муниципального районаАлексеевскийГ.А.Зацепина

1.Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области от 07.12.2020 № 291 Об утверждении
муниципальной программы Развитие учреждений культуры муниципального

района Алексеевский Самарской области на 2021-2023 годы (вред, от 31.05.2021

№ 142, от 13.01.2022 № 02, от 08.04.2022 № 82, от 06.07.2022 № 204)

(официальный сайт Администрации муниципального района Алексеевский

Самаркой области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет,

раздел Официальное опубликование  07.12.2020г, 31.05.2021г, 13.01.2022г,

08.04.2022г, 06.07.2022), следующие изменения:-паспорт Программы Объем и источники финансирования мероприятий

изложить в новой редакции (прилагается);
-раздел 5 Программы Обоснование ресурсного обеспечения Программы

изложить в новой редакции (прилагается);
-приложение 1 Программы Перечень мероприятий муниципальной

Программы муниципального района Алексеевский Самарской области Развитие

учреждений культуры муниципального района Алексеевский на 2021-2023 годы

изложить в новой редакции (прилагается).
1.1. Постановление Администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области от 06.07.2022 № 204 О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области от

07.12.2020 № 291 Об утверждении муниципальной программы Развитие
учреждений культуры муниципального района Алексеевский Самарской области

на 2021-2023 годы признать утратившим силу.
2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой

информации путем размещения   на официальном сайте Администрации

муниципального района Алексеевский Самаркой области в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя муниципального казённого учреждения Управление культуры

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области

Бочарову Е.В.4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.



Август 2020 года

Постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 01.09.2020 №206 Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального района

Алексеевский Самарской области в новой редакции

Администрация муниципального района Алексеевский

Заместитель Главы муниципального района

Алексеевский по социальным вопросам

МКУ Управление культуры

Администрация муниципального района Алексеевский;

МБУ Алексеевский РДК;
МБУК Историко - краеведческий музей;

МБУ ДО Алексеевская ДМШ;

МКУСХОУК

-создание благоприятных условий для устойчивого
развития,   повышения   качества,   доступности  и

разнообразия услуг в сфере культуры, предоставляемых
населению муниципального района Алексеевский.

-сохранение и популяризация традиционной народной

культуры,  развитие  самодеятельного  народного  и

художественного творчества;
-библиотечное обслуживание населения;

-организация доступа к музейным фондам;
-создание условий для развития дополнительного

образования в сфере культуры;
-формирование положительного имиджа муниципальной

района Алексеевский;
развитие и укрепление кадрового потенциала

учреждений культуры и дополнительного образования в

сфере культуры;-улучшение технического состояния зданий (помещений)

учреждений культуры и дополнительного образования;
-ресурсное обеспечение деятельности  учреждений

культуры  и  дополнительного  образования в  сфере

Задачи Программы:

Цель Программы:

Заказчик Программы

Координатор Программы ;

Ответственный исполнитель

Программы

Исполнители Программы

Дата принятия решения о
разработке Программы

Основание для разработки

Программы

Паспорт Програм

, ^ 4^—-—.— *̂̂  " ?̂Наименование Программы  Муниципальная програм^^Развйтйе^с^еждени
культуры муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2021-2023 годы (далее

Программа)

постановлением^дминистрации
муниципального раййна Алексеевский

Новая редакция



культуры.
1.Количество посещений культурно-массовых

мероприятий, проводимых муниципальными
учреждениями культуры, осуществляющими
деятельность на территории м.р.Алексеевский;

2.Количество зарегистрированных пользователей

общедоступных библиотек^
3.Количество посещений музея;
4.Стабильность контингента учащихся в ДМШ. Отсев

не более 8%;
5.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, от общего числа детей
м.р.Алексеевский;

6.Количество работников учреждений сферы культуры,
прошедших обучение, переподготовку, повышение

квалификации в общем количестве работников

учреждений культуры.
7.Доля отремонтированных зданий (помещений)

учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры, осуществляющих
деятельность на территории м.р.Атексеевский

Самарской области, в общем количестве аварийных и
требующих капитального ремонта зданий
(помещений) муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры.

-создание условий для участия населения в культурной

жизни, вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого

возраста в активную социокультурную деятельность;
-сохранение и развитие национальной культуры на
территории муниципального района Алексеевский;
-укрепление положительного имиджа муниципального

района Алексеевский как региона с высоким уровнем

культуры;
формирование культурной среды, отвечающей

растущим потребностям личности и общества,
повышение качества и разнообразия услуг в сфере

культуры;
-повышение качества управления в сфере культуры,

эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация программы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Объем финансирования Программы за
счет местного бюджета составляет 179291,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:
в 2021г. - 52 015,20 тыс. руб.
в 2022 г. - 100 462,8 тыс. руб.
в 2023 г. - 26 813,90 тыс. руб.

Мероприятия Программы исполняются в пределах

лимитов бюджетных обязательств по реализации

мероприятий Программы, предусмотренных на
соответствующий год.

Объем и источники
финансирования
мероприятий

Ожидаемые результаты

Важнейшие индикаторы и
показатели муниципальной

программы. Сроки
реализации Программы



Система организации [ Управление реализацией Программы осуществляется
управления и контроля за заказчиком-Администрацией муниципального района
ходом реализацииАлексеевский. Контроль за реализацией мероприятий

ПрограммыПрограммы осуществляется соответствующим

исполнителем.



Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета.

Главным распорядителем средств бюджета района, направленных на реализацию
мероприятий программы является МКУ Управление культуры Администрации

муниципального района Алексеевский.
Необходимый объем финансирования Программы в 2021-2023 годах

ориентировочно составит 179 291,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021г. - 52 015,20 тыс. руб.
в 2022г. - 100 462,8 тыс. руб.
в 2023г. - 26 813,90 тыс. руб.
Указанные в Программе объёмы финансирования отдельных мероприятий

являются предполагаемыми. Объёмы ассигнований подлежат уточнению, исходя из
возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из

объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных
мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение

мероприятий.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета района в разрезе мероприятий и исполнителей

представлена в приложении 1 к муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета района на 2021-2023 годы

определен на основе параметров решения Собрания представителей

муниципального района Алексеевский.

5. Обоснование ресурсного обеспечениярограммы

поетфаовлением^^ннистрации
муниципальног^ районггАлексеевский

ОТ



Бюджет
района

МБУК
икм

1 200,00

1 200,00

1 916,10

1916,10

1 599,10

1 599,102021-

2023

Итого

Субсидии
бюджетным

учреждениям

2.1

2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района

Алексеевский, услугами по организации музейного обслуживания населения (содержание

работников и имущества)

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

МКУ
Управлен

ие

культуры

МКУ
СХОУК

МБУ
Алексеев

ский РДК

МБУ
Алексеев

ский РДК

МКУ
Управлен

ие

культуры

МКУ
Управлен

ие

культуры

МБУ
Алексеев

ский РДК

19 560,90

119,40

19 441,50

38 460,65

120,58

73,00

727,00

460,51

100,00

50,00

36929,56

34 963,42

121,42

640,50

744,50

50,00

33 407,00

2021-

2023

2021-

2023

2021-

2023

2021-

2023

2021-

2023

2021-
2023

2021-

2023

Итого

Модернизация
библиотек в части
комплектования

книжных фондов

Проведение
районного праздника
День степи

Проведение
районного праздника

День степи

Проведение
районного праздника

День Победы

Поощрение лучшее

учреждение
культуры в сельской

местности

Поощрение лучших
работников
муниципальных

учреждений

культуры

Субсидии
бюджетным

учреждениям

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района Алексеевский, услугами по организации досуга, библиотечного обслуживания
населения и услугами организаций культуры (содержание работников и имущества)

I/ Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

реализация творческого потенциала населения, повышения качества муниципальных услуг

Источник

и
финанси
рования

Исполнитель

2022   |   20232021

Объем финансирования по годам

тыс.рублей
Срок
реализа

ции

Наименование

программного

мероприятия

№п/
п

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района

Алексеевский Самарской области Развитие учреждений культуры муниципального
района Алексеевский на 2021-2023 годы

от 

; Программе
в ред. постцнов^^ния^Администрации

муниципально^о района Алек^еевский

Ш1  ^^км



Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

Бюджет
района

МКУ
СХОУК

МКУ
Управлен

ие

культуры

МКУ
Управлен

ие

культуры

Администр
ация
м.р.Алексе

евский

МБУ
Алексееве

кий РДК

26 813,90

550,00

26 263,90
550,00

550,00

100 462,80

44 009,12

56 453,68
44 009,12

1 051,99
(оснащение

СДК Авангард)

411,43
(ДМШ замена

окон)

1 150,00
(НСД

Апексеевский
РДК)

38 530,10
(СДК

п.Авангард)

2 865,60
(оснащение

СДК Авангард)

52 015,20

1 978,88

50 036,32
1 978,88

718,44
(ПСДСДК
Авангард)

1 260,44

2021-
2023

2021-
2023

2021-
2023

2021-

2023

2021-

2023

2021-

2023

2021-
2023

2021-
2023

Всего по разделам

Итого по разделу 2

Итого по разделу 1
Итого

Расходы, связанные с

проведением
мероприятий по
развитию МТБ
объектов культуры

Расходы, связанные с

проведением
мероприятий по
развитию МТБ
объектов культуры

Иные закупки
товаров, работ и

услуг для
обеспечения

муниципальных нужд

Создание

(реконструкция) и
капитальный ремонт

учреждений
культурно-досугового
типа в сельской

местности

Субсидии
бюджетным

учреждениям

1.5.

1.4.

1.3

1.2

1.1

г  Осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений

культуры

II/ Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в
государственных (муниципальных) учреждениях культуры. Развитие и укрепление материально-

технической базы.

Бюджет
района

МКУ
СХОУК

3 503,00

3 503,00

13 476,00

13 476,00

11 390,70

11390,702021-

2023

Итого

Расходы, связанные

с обеспечением

деятельности

учреждения
хозяйственного
обеспечения

4.1

4. Расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждения хозяйственного

обеспечения

Бюджет
района

МБУ ДО
Алексееве

кая ДМШ

2 000,00

2 000,00

2 600,93

2 600,93

2 083,10

2 083,102021-

2023

Итого

Субсидии
бюджетным

учреждениям

3.1

3. Организация предоставления дополнительного образования детям (содержание
работников и имущества)


