
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.07.2019    г. Минусинск    № 486 - п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского района 

«Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п (в редакции постановлений от  

13.11.2018 № 760-п, от 14.06.2019 № 414-п) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление администрации Минусинского района от 07.11.2016 №798-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Минусинского района, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Минусинского 

района «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п, изложив в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:  

- постановление администрации Минусинского района от 13.11.2018 № 

760-п «О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского 

района «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п; 

- постановление администрации Минусинского района от 14.06.2019 № 

414-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам – руководителя управления 

образования Л.А. Бутенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на сайте администрации Минусинского района в сети 

«Интернет» в разделе «Финансы – Муниципальные программы». 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



 

 Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 17.07.2019 № 486 - п 

 

 

Муниципальная программа Минусинского района 

«Развитие культуры» 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Развитие культуры» (далее – программа) 

Основания для разработки 

муниципальной 

программы 

1.Статья 179 Бюджетного кодекса РФ. 

2.Постановление администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формировании и реализации». 

3.Постановление администрации Минусинского района от 

01.11.2018 № 725-п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Минусинского района на 2019 

год». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел  

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района (далее – ОКСТиМП 

АМР). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

МБУК «МЦКС  Факел» 

МБУК «Тесинский художественный музей» 

МБУК «МБС» Минусинского района 

МКУ ОУПБУ 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. «Культура Минусинского района»  

2. «Библиотечное обслуживание населения книгой и 

развитие интереса к чтению» 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития и реализации культурного 

и духовного потенциала населения Минусинского района 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Сохранить единое культурное пространство 

Минусинского района, совершенствовать самодеятельное 

художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

2 Повысить качество и доступность библиотечных услуг 

для  населения района, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

3. Создать условия для исполнения утвержденных 

бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех 

подведомственных учреждений, в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий.  



Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2030 годы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются  

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы, с указанием 

планируемых к 

достижению значений в 

результате реализации 

муниципальной 

программы Минусинского 

района 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе. 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы Минусинского 

района, в том числе по 

годам реализации 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2021 годах за счет всех 

источников составит – 811442,38924 тыс. руб., в том 

числе: 
2014г. –81832,69632 тыс. рублей; 
2015г. – 84916,2647 тыс. рублей; 
2016г. – 95479,87977 тыс. рублей; 
2017г. –105437,30645 тыс. рублей; 
2018г. – 123184,793 тыс. рублей; 
2019г. –118439,925  тыс. рублей; 
2020г. – 101075,762тыс. рублей; 
2021г. – 101075,762  тыс. рублей.                
в том числе: 
средства местного бюджета – 750585,92339 тыс. рублей: 
2014г. –78448,29332 тыс. рублей; 
2015г. –75899,7017  тыс. рублей; 
2016г. – 92304,12977 тыс. рублей; 
2017г. –93680,0096  тыс. рублей; 
2018г. –106361,703  тыс. рублей; 
2019г. –101740,562  тыс. рублей; 
2020г. –101075,762 тыс. рублей; 
2021г. –101075,762 тыс. рублей. 
средства краевого бюджета – 56853,0727 тыс. рублей: 
2014г.– 3334,403 тыс. рублей; 
2015г. –8734,663  тыс. рублей; 
2016г. –3107,350  тыс. рублей; 
2017г. –10606,59685  тыс. рублей;  
2018г. –15216,14685 тыс. рублей; 
2019г. –15853,913 тыс. рублей; 
2020г. –0,0 тыс. рублей; 
2021г. –0,0 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета –4003,39315 тыс. 

рублей: 
2014г.–50,0  тыс. рублей; 
2015г. –281,900  тыс. рублей; 
2016г. –68,4  тыс. рублей; 
2017г. – 1150,7 тыс. рублей;  
2018г. –1606,94315 тыс. рублей; 



2019г. –845,450 тыс. рублей; 
2020г. –0,0 тыс. рублей; 
2021г. –0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

2. Характеристика текущего состояния  сферы культуры 

 

Деятельность учреждений культуры в отрасли культуры Минусинского района 

направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к 

качественным культурным благам и услугам,  формирующих благоприятную культурную 

среду для творческой самореализации граждан. 

Услуги населению Минусинского района предоставляют библиотеки, учреждения 

культуры музейного, клубного типа, организуется кинопоказ. 

На территории района находится 1 музей, 25 филиалов библиотек, 16 сельских 

Домов культуры, 16 сельских клубов.  

Данные учреждения составляют значительную часть культурного потенциала 

территории. 

Основой учреждений культуры клубного типа, определяющих их организационно - 

творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную 

значимость, являются коллективы самодеятельного творчества и любительские 

объединения. Свидетельством общественной востребованности клубных учреждений 

является ежегодный рост количества клубных формирований и числа участников в них, 

развитие детского самодеятельного творчества.  

В районе функционируют 15 творческих коллективов имеющих звание «народный» 

и «образцовый». 

В МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Минусинского района входит 

25 филиалов библиотек, из них одна детская библиотека. 

 Учреждение  является активным участником краевых и всероссийских конкурсов, 

где неоднократно становилось победителем профессионального конкурса «Вдохновение» 

и регионального конкурса «Признание». 

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музей оснащаются компьютерной 

техникой, программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Приоритетное 

внимание уделяется формированию единого культурного пространства Минусинского 

района. 

Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют 

многочисленные культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов, 

организация внестационарного обслуживания жителей.  

Для поддержки культурных инициатив и реализации социокультурных проектов 

учреждения культуры Минусинского района ежегодно участвуют в конкурсах по 

распределению краевых субсидий.  

В учреждениях культурно-досугового типа работает 135 клубных формирования 

для детей с общим числом участников 1625 человек, что составляет около 44% от общего 

числа участников клубных формирований. Кроме того, на базе учреждений культуры всех 

типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки и иные мероприятия 

для детей, работают творческие лаборатории, студии. Значительные средства 
направляются на укрепление материально-технической базы учреждений, 

осуществляющих работу с детьми, одаренными в области культуры и искусства. Доля 

детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 

составляет 30%. 

Минусинские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в 



международных, всероссийских, краевых фестивалях и конкурсах, что способствует 

созданию устойчивого образа Минусинского района как территории культурных традиций 

и творческих инноваций. 

Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку, материально-техническая 

база учреждений культуры в области культуры характеризуется высокой степенью износа, 

большинство учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами 

безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. 

Кроме того, не выделение в полном объеме бюджетных ассигнований, 

необходимых для деятельности  подведомственных  учреждений сказывается на качестве 

выполнения муниципального задания. Затрудняет систематический анализ финансово-

хозяйственной деятельности Отдела культуры, спорта, туризма  и молодежной политики 

администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений. 

Современные экономические условия требуют от государства и бизнеса 

активизировать деятельность, направленную на повышение эффективности 

функционирования экономики. Одним из главных направлений в этой связи становится 

развитие муниципально - частного партнерства на территории Минусинского района. 

С экономической точки зрения муниципально - частное партнерство интересно 

органам власти как механизм, посредством которого возможна реализация не только 

приоритетных инвестиционных проектов, но и развитие инфраструктуры, а также 

совершенствование социальной сферы территории района.  

 

3. Приоритеты, основные цели и задачи программы 

 

Цель программы – Создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Минусинского района.  

Задачи программы: 

1. Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

2. Повысить качество и доступность библиотечных услуг для населения района, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов. 

3. Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 

Приоритетными  направлениями реализации программы являются: 

- обеспечение максимальной доступности к культурным ценностям населения 

района, повышение качества и разнообразия культурных услуг; 

- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; 

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

-капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры района;  

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 

края, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 

- повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование 

кадрового потенциала. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы 



 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2021  году 

являются следующие количественные показатели: 

 1. Количества посетителей учреждений культуры клубного типа, участников 

клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, 

фестивалей, смотров, выставок народного творчества – не менее 176889 чел. 

 2. Количества пользователей библиотечными и музейными услугами с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий – не менее 

13950 чел. 

3. Обеспечение исполнения бюджетных назначений,  формируемых в рамках 

мероприятий муниципальной программы Минусинского района – не менее 96 %. 

 

5. Информация о подпрограммах 

 

Подпрограмма 1 «Культура Минусинского района» 

 

Цель: Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, 

совершенствовать самодеятельное художественное творчество, повысить качество и 

доступность к культурным услугам. 

Задачи: 

1. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного 

художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; 

2. Стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для 

создания единого информационно-деятельностного пространства; 

3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в 

учреждениях культуры Минусинского района; 

4.Возродить и сохранить народные ремесла, развить декоративно-прикладное 

искусство на территории Минусинского района;  

5. Повысить качество, увеличить объемы и виды муниципальных услуг по 

декоративно-прикладному искусству и ремеслам. 

6. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры. 

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 

района, повышение качества и разнообразия культурных услуг; 

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры района. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений 

развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет 

человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. 

Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через 

передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в 

современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое 

развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни 

нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам 

исторической памяти.  

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не 

только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, 

предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов 

культурного наследия) в социально-экономический контекст. 



Основное назначение учреждений культуры района состоит в определении 

текущих и стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры 

как инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, 

содействие улучшению демографической ситуации на территории района.  

В районе, действует сети учреждений культуры, которые составляют значительную 

часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные 

гарантии на равный доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни 

района.  

За последние  годы, начиная с 2012 года, увеличилось число клубных 

формирований, число участников в клубных формированиях и число культурно - 

досуговых мероприятий. Стабильность показателей стала возможной, вследствие работы, 

направленной на формирование новых творческих детских и молодежных коллективов, 

введение новых форм работы в досуговой деятельности.  

 

№ 

п/п 

Год Клубные 

формирования, 

шт. 

Количество 

участников, чел. 

Коллективы 

(народные, 

образцовые) 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

1 2013  272 3628 13 5843 

2 2014 277 3669 14 5968 

3 2015 278 3692 15 5999 

4 2016 278 3683 15 6000 

5 2017 278 3683 15 6000 

 

В 80% учреждений культуры имеется морально устаревшее светотехническое и 

звукоусилительное оборудование. Оснащенность клубных учреждений музыкальными 

инструментами составляет 50% от уже устаревших нормативов. В настоящее время 

состояние музыкальных инструментов достигло в среднем 90% износа. Кроме того, 

необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита. 

В силу этих причин именно клубы как основные центры проведения досуга 

населения оказались в условиях самой жесткой конкуренции на рынке культурных услуг. 

Несмотря на этот сдерживающий фактор, клубное дело до сих пор 

конкурентоспособно. Клубы, особенно в сельской местности, являются единственными 

учреждениями, обеспечивающими население культурной услугой.  

Построенная на бесплатной основе деятельность этих муниципальных учреждений 

доступна и эффективна для широких слоев населения, в том числе для  малообеспеченных 

категорий граждан. 

Анализ деятельности учреждений культуры района выявил следующие основные 

проблемы отрасли: 

- серьезным препятствием на пути реализации подпрограммных мероприятий 

становится недостаточное финансирование отрасли. 

- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в 

первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, заключаются в их слабом 

материально-техническом оснащении (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры). Многие сельские учреждения культурно-досуговой 

сферы требуют дополнительного оснащения современным оборудованием. 

- недостаточная информатизация учреждений культуры, ограничивающая их 

коммуникативные возможности. 

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения 

их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями. 



- Отсуствие специалистов с профильным образованием, проживающих на селе. 

Работники культуры не всегда имеют возможность использовать новые методики в 

организации культурно-творческого процесса. 

Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так 

как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую 

зависит общественное сознание. 

Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с 

музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения, дают возможность 

музею района оставаться востребованными. Ежегодно в среднем обслуживать около 6300 

человек.  

Количество предметов основного фонда МБУК «Тесинский художественный музей» 

на конец 2017 года насчитывает  663  единицы.  

Но на сегодняшний день сохраняется потребность в укреплении материально-

технической базы музея. 

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от 

разрушения необходимо оснащение музея охранной сигнализацией и приборами 

климатического контроля.  

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, специалистами, 

обладающими знаниями и навыками менеджмента.  

Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- сформированная система развития сферы «культура», которая позволит 

удовлетворить запросы различных категорий населения, обеспечить развитие и усиление 

взаимосвязи традиционной, классической и массовой культур. 

- вовлечение населения  в решение ключевых проблем района, организация 

постоянного диалога между всеми представителями местного сообщества (власть, бизнес, 

общественность), улучшение социального климата в микросреде района через 

эффективную организацию социально-культурной деятельности. 

Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия 

Минусинского района обеспечит социальный эффект от реализации подпрограммы и 

будет выражаться в: 

-росте числа участников клубных формирований самодеятельного народного 

творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров - ежегодно не менее 100 чел.; 

-укреплении единого культурного пространства, культурных связей между 

соседними регионами;  

-обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных групп граждан на 2 % в год;  

-увеличении количества посещений концертов, киносеансов, представлений, в том 

числе гастрольных и фестивальных на 25% в год; 

-увеличении количества проведенных фольклорных фестивалей, выставок 

народного творчества ежегодно на 2 %; 

-увеличении количества выявленных памятников устного народного творчества на 

3% за три года; 

-увеличении количества клубных формирований  театрального, музыкального и 

танцевального народного творчества за три года на 10%; 

-сохранении и пропаганде культурного наследия района, развитии национальной 

культуры, пропаганде традиционных культурных ценностей, культурном просвещении и 

воспитании детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и мировой 

культуры; 

-обеспечении доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев 

общества, использовании возможности информационных технологий; 

-стимулировании и поддержке разнообразных творческих инициатив; 



-достижении более высокого качественного уровня культурного обслуживания 

зрителей; 

- сохранении объектов нематериального культурного наследия; 

-повышении внимания к интересам населения в процессе формирования и 

предоставления услуг в сфере «культура»; 

-организации маркетинговых исследований, направленных на изучение 

потребностей населения в сфере «культура»; 

-развитии специализированных форм клубного досуга, в том числе активизация 

семейных форм культурного досуга, организации самообразования; 

-повышении профессионализма персонала, непосредственно работающего с 

посетителями; 

-совершенствовании режима работы учреждений клубного типа, планировании 

услуг культуры, упорядочении годового цикла культурных акций; 

- расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и 

организациями различных форм собственности; 

-совершенствовании рекламно-информационной продукции, направленной на 

привлечение населения к занятиям самодеятельным творчеством, участии в культурной 

жизни села, поселка, города; 

-развитии любительского творчества, организации и проведении смотров-

конкурсов, фестивалей, выставок, участии любительских коллективов в фестивалях, 

смотрах, конкурсах. 

 

 

Подпрограмма 2 

«Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие 

 интереса к чтению» 

 

Цель подпрограммы:  Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  

населения района, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов. 

Задачи:  

1.Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения и книжной 

культуры. 

2. Обеспечить организацию  библиотечной работы с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 

В последние годы во многих регионах России проведено большое количество 

исследований того, сколько людей читает, что читают и читают ли вообще. Результаты 

исследований показали, что в разных регионах проходит процесс осознания феномена 

функциональной (вторичной) неграмотности, который иначе называют кризисом чтения. 

Проявления этого феномена - частичная или полная утрата значительными группами 

населения навыков чтения, низкий уровень восприятия прочитанного – приводят к ряду 

негативных социальных и экономических последствий. В регионах принимаются 

различные меры по возрождению процесса чтения, его стимуляции и терапии. 

В России начато формирование концепции Национальной программы пропаганды 

чтения и книжной культуры. 

В Минусинском районе работает 25 сельских библиотек. Их фонды составляют 163 

тысячи экземпляров. Услугами библиотек пользуются 13,9 тысяч жителей района, что 

составляет 53% от населения района. В год они прочитывают более 300 тысяч  

экземпляров книг, газет и журналов.  

Исследования библиотечных работников района подтверждают, что проблема 

вторичной неграмотности характерна и для нашего района. В последние годы значительно 



снизился процент книгообеспеченности жителей сел района, уменьшается количество 

поступлений новой литературы, сокращается подписка, растет число отказов на запросы 

читателей и т.д. 

Учитывая недофинансирование в области комплектования книжных фондов 

библиотек района; необеспеченность в полной мере жителей района, в том числе и детей, 

необходимой информацией, нужной книгой; слабая материальная база библиотек, можно 

сделать выводы, что выявленные актуальные неотложные проблемы не могут быть 

решены без согласованной целенаправленной деятельности всех библиотек района и 

финансовой поддержки администрации района. 

Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так 

как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую 

зависит общественное сознание, консолидация населения в деле решения социально-

экономического развития района. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

доля населения, охваченного библиотечными услугамис использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий в общей численности 

населения к 2021 году составит не менее 53 %; 

привлечение в клубы по интересам не менее 300 человек в год; 

доля детей и подростков, охваченных чтением в общей численности детей и 

подростков Минусинского района к 2021 году составит  не менее 70%.  

количество пользователей библиотечными услугами к 2021 году составит не менее 

13950 человек. 

Социальный эффект от реализации подпрограммы будет выражаться: 

сохранении и пропаганде культурного наследия района, культурным просвещением 

и воспитанием детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и 

мировой литературы; 

обеспечении доступности библиотечных услуг для всех слоев населения, 

использовании возможности информационных технологий; 

внедрении семейных форм культурного досуга, в том числе развитии семейного 

чтения; 

повышении профессионализма библиотечных работников, непосредственно 

работающих с пользователями  через проведение семинаров, тренингов, школ передового 

опыта и др.; 

расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и 

организациями различных форм собственности; 

совершенствовании рекламно-информационной продукции библиотек района, 

направленной на привлечение населения к чтению, к участию в культурной жизни села, 

района; 

развитии любительских клубов или клубов по интересам при библиотеках с целью 

организации культурного досуга, развития творческого потенциала населения. 

Основным итогом подпрограммы является обеспечение максимальной доступности 

культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия 

библиотечных услуг. 

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 

Целью подпрограммы является создание условий для исполнения утвержденных 

бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий. В рамках данной цели 

предполагается решение следующих задач: 



1. «Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование 

кадрового потенциала»; 

2. «Обеспечение доступа для граждан к информации финансово-хозяйственной 

деятельности ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему учреждений, в компактной и 

доступной форме». 

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и 

исполнения бюджетных назначений  в ОКСТиМП АМР и подведомственных ему 

учреждений. Сроки реализации подпрограммы 2014-2030 г.  

Эффективность реализации данной задачи зависит от деятельности ОКСТиМП 

АМР, как структурного подразделения администрации Минусинского района, 

ответственного за обеспечение реализации данной подпрограммы, от координации 

деятельности подведомственных ему учреждений. 

Качественная реализация ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ, закрепленных за ними 

полномочий, зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на 

их реализацию, но и от  механизма исполнения бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и 

подведомственных ему учреждений по доходам и расходам.  

2. «Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной 

деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, в компактной и 

доступной форме». 

Реализация задачи производится на основании Федерального закона от 08.05.2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) ОКСТиМП АМР и 

МКУ ОУПБУ организована работа по формированию и публикации структурированной 

информации о ОКСТиМП АМР и подведомственных ему муниципальных учреждениях на 

официальном сайте, для размещения информации об учреждениях, основная цель 

создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о 

деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания 

муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных 

механизмов общественного контроля их деятельности. 

Выполнение ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ установленных функций и 

полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. Планируется 

ежегодное повышение квалификации сотрудников в высших профессиональных учебных 

заведениях по различным направлениям в целях применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 В сфере оказания услуг в области организации и ведения бухгалтерского учета, 

правового сопровождения и хозяйственной деятельности и иных сопутствующих функций 

в Отделе культуры, спорта туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района и подведомственных ему учреждений сохраняется ряд нерешенных 

проблем в том числе: 

не выделение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для 

деятельности подведомственных учреждений; 

обеспечение систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района и подведомственных ему учреждений в связи с низким качеством планирования 

бюджетных ассигнований. 

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит создать условия  

для обеспечения формирования полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и 

управления, а также для ее использования контролирующими и надзорными органами. 



Кроме того, позволит создать условия для обеспечения совершенствования 

кадрового потенциала специалистов МКУ ОУПБУ и ОКСТиМП АМР системы 

исполнения бюджетных назначений, а также повышение планирования и исполнения 

расходных обязательств. 

Необходимость достижения более эффективного исполнения бюджетных 

назначений, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы. 

 

6. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере 

поддержки инициативной молодежи Минусинского района, направленных на 

достижение цели и (или) задач программы 

 

В рамках реализации данной муниципальной программы разработка нормативных 

документов Минусинского района не предусмотрена. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечение программы. 

 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 

системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении 5 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных 

фондов) представлены в приложении 6 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о сводных показателях муниципального задания 

 

Информация о  сводных показателях муниципального задания за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении 7 к муниципальной программе. 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

N 

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

Единиц

а 

измерен

ия 

2013 2014 

 

 

 

 

2015 

Годы реализации муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

годы до конца реализации 

муниципальной 

программы в пятилетнем 

интервале 

2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1

1 
Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района  
 

1.1 Количество 

творческих 

коллективов 

имеющих звание 

«народный» 

 (образцовый) 

ед. 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

15 

 

15 

 

16 

не менее 

16 

не менее 

16 

не менее 

16 

не 

менее 

17 

не менее 

17 
не менее 17 

1

1.2 

Доля населения, 

охваченного 

библиотечными 

% 

 

50,2 

 

50,2 50,2 50,2 52 
не менее 

52 

не менее 

52 

не менее 

52 

не 

менее 

53 

не менее 

53 
не менее 53,5 



услугами с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в общей 

численности 

населения 

1.3 Обеспечение 

исполнения 

бюджетных 

назначений, 

формируемых в 

рамках 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

  % 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

96 96 96 96 
не менее 

96 

не менее 

96 

не менее 

96 

не 

менее 

96 

не менее 

96 
не менее 96 

 



 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры»  

 

 

Подпрограмма 1 

«Культура Минусинского района», 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Культура Минусинского района» 

 (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие культуры» (далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств  

МБУК «МЦКС «Факел» 

МБУК «Тесинский художественный музей» 

 Цель и задачи подпрограммы Цель 

Сохранить единое культурное пространство 

Минусинского района, совершенствовать 

самодеятельное художественное творчество, 

повысить качество и доступность к культурным 

услугам  

Задачи. 

1.Сохранение и популяризация народного искусства, 

самодеятельного художественного творчества и 

культурно-досуговой деятельности; 

2.Стимулирование и поддержка инновационных 

проектов и инициатив для создания единого 

информационно-деятельностного пространства; 

3.Повышение уровня комфортности и безопасности 

пребывания посетителей в  учреждениях культуры 

Минусинского района 

4.Возродить и сохранить народные ремесла, развить 

декоративно-прикладное искусство на территории 

Минусинского района  

5. Повысить качество, увеличить  объемы и виды 

муниципальных услуг по декоративно-прикладному 

искусству и ремеслам. 

6.Модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры 

7. Поддержка творческих работников. 

 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы, приведены в приложении 

1 к подпрограмме  



 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2014-2030г. 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2019-2021 годах за счет всех 

источников составит:  176132,261 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. –65153,269  тыс. рублей; 

2020г. – 55489,496 тыс. рублей; 

2021 г. – 55489,496 тыс. рублей.  

за счет средств районного бюджета- 167020,308 

тыс. рублей  
2019 г. –  56041,316  тыс. рублей; 

2020г. – 55489,496  тыс. рублей; 

2021 г. – 55489,496  тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета- 8285,003 тыс. 

рублей  
2019 г. – 8285,003 тыс. рублей; 

2020г. – 0,00 рублей; 

2021 г. – 0,00  рублей 

за счет средств федерального бюджета- 826,950 

тыс. рублей  
2019 г. – 826,950 тыс. рублей; 

2020г. – 0,00 рублей; 

2021 г. – 0,00 тыс. рублей 

 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3.Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного, краевого, федерального бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

 Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

 В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирования 

смет на исполнение подпрограммных мероприятий. 

Получателями средств бюджета и исполнителями мероприятий подпрограммы 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система «Факел» Минусинского района и Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Тесинский художественный музей», на основании 

ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР. 

Реализация мероприятий: 



 

Средства местного бюджета на реализацию задачи № 1 п. 1.1 мероприятий 

подпрограммы, предоставляются МБУК «МЦКС «Факел» на основании соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым 

органам администрации района. 

Средства местного бюджета на реализацию задачи № 1 п. 1.2 - 1.3, мероприятий 

подпрограммы, предоставляются МБУК «МЦКС «Факел» в форме субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.2 организация фестиваля исполнителей 

народной песни «Самоцветы Минусинского уезда», на фестиваль будут приглашены 

фольклорные коллективы Красноярского края, организация концертных площадок в 

нескольких населенных пунктах. 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.3 организация фестиваля конкурса 

«Золотой подсолнух», планируется организация подворий, карнавального шествия, 

концертной программы. Ежегодно на проведение фестиваля выделяются средства в 

размере 100 000 рублей.  

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.4 Организация районных мероприятий 

направленных на сохранение и популяризацию народного искусства, самодельного 

художественного творчества и культурно- досуговой деятельности  планируется , что 

количество участников и зрителей составит не менее 5500 чел. в год 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.5 Участие в ежегодном празднике, 

посвященном дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

«День урожая» планируется, что количество участников и зрителей составит не менее 250 

чел. в год . 

Основное мероприятие задачи № 1 п. 1.6 Расходы для постоянно действующих 

коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края 

(любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и 

конкурсов, в том числе для детей и молодежи. Планируется, что число участников 

клубных формирований самодеятельного художественного творчества составит на 1 

тысячу жителей не менее 9,74 чел. 

Основное мероприятие задачи № 2 п. 2.1 Организация районных мероприятий 

направленных на поддержку инновационных инициатив для создание единого 

информационно-деятельностного пространства, планируется что количество участников и 

зрителей составит не менее 250 чел. в год. 

           Основное мероприятие задачи № 3 п. 3.1 Обеспечение уровня комфортности и 

безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района 

Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. 

Основное мероприятие задачи № 4 п. 4.1 Организация и проведение тематических 

районных выставок и конкурсов. Планируется провести  не менее 3 – х районных 

выставок-конкурсов в год. На организацию этих мероприятий ежегодно  выделяются 

средства в размере 12 500 руб. 

           Основное мероприятие задачи № 4 п. 4.2 Участие в национальных районных, 

краевых и региональных праздниках – выставках, ярмарках, фестивалях. Планируется 

принять участие не менее чем в 4 мероприятиях в год. Для участие в краевых и 

региональных выставках, ярмарках, фестивалях ежегодно выделяются средства в размере 

12 500 руб. 

          Основное мероприятие задачи № 4 п. 4.3 Проведение районных семинаров – 

практикумов для работников сферы культуры и образования по традиционным и 

современным видам декоративно-прикладного искусства, Планируется провести не менее 

2 – х семинаров-практикумов в год. 

 



 

         Основное мероприятие задачи № 5 п. 5.1 Организация и проведение экскурсий, 

семинаров, выездных мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству в сельских 

клубах и школах района. Будет проведено культурно-познавательных экскурсий, не менее 

8 в год. 

        Основное мероприятие задачи № 5 п. 5.2 Расходы на государственную поддержку 

художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории 

Красноярского края. Планируется, что число участников клубных формирований 

декоративно-прикладного творчества достигнет не менее 9,7 человек на 1 тыс. жителей. 

       Основное мероприятие задачи № 6 п. 6.1 Модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры. Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах. Планируется посещение 

платных мероприятий учреждений культуры клубного типа не менее 86 000 человек в год. 

Основное мероприятие задачи № 6 п. 6.2 Расходы на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек. В результате реализации данных мероприятий 

средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. жителей составит 144,2 

человека. 

       Основное мероприятие задачи № 7 п. 7.1 Расходы  на поддержку отрасли культуры за 

счет средств федерального бюджета. Планируется, что количество посещений 

организаций культуры по отношению к уровню 2010 составит 125,2%.  

 

 

 

 

4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль 

за ходом реализации осуществляет финансовое управление администрации Минусинского 

района; отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-

счетная палата Минусинского района. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации;  

- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы.  

Отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций. 

Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года 

представляется МБУК «МЦКС  «Факел», МБУК «Тесинский художественный музей», в 

срок не позднее 10-го августа отчетного года.  Годовой отчет предоставляется МБУК 

«МЦКС  «Факел», МБУК «Тесинский художественный музей», в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Минусинского района, Контрольно - счетная палата 

Минусинского района. 

                                                                                                                 



 

Приложение № 1 

к подпрограмме 1 «Культура Минусинского района»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

 Минусинского района «Развитие культуры»  

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: подпрограммы: Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, совершенствовать самодеятельное 

художественное творчество, повысить качество и доступность к культурным услугам 

 Задача 1: Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой 

деятельности 

1. Количество посетителей учреждений 

культуры  клубного типа 
чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

не менее 

176899 

не менее 

176899 

не менее 

176899 

не менее 

176899 

2. Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. жителей не 

менее 9,74 чел. 
чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

х не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

 Задача  2: Стимулирование и поддержка инновационных инициатив для создания единого информационно-деятельностного 

пространства 



 

3.  Доля участников клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, 

районных конкурсов, фестивалей, 

смотров от общего числа жителей района 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий, 

,ведомственные отчеты 

,Форма 7- НК 

Не менее 5,5 

 

Не менее 

5,6 

Не менее 5,7 Не менее 5,7 

 Задача 3: Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры 

Минусинского района 

4. Доля районных конкурсов, фестивалей, 

смотров, выставок в общем объеме 

мероприятий 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий Не менее 55 Не менее 55 Не менее 55 Не менее 55 

 Задача 4:  Возродить и сохранить народные ремесла, развить декоративно-прикладное искусство на территории Минусинского 

района 

5. Организация и проведение тематических 

районных выставок и конкурсов. 
единица 

Отчет руководителя 
х 3 4 5 

  Задача 5: Повысить качество, увеличить объемы и виды муниципальных услуг по декоративно-прикладному искусству и 

ремеслам. 

6. Проведение районных семинаров - 

практикумов для работников сферы 

культуры и образования по 

традиционным и современным видам 

декоративно-прикладного искусства. 

единица 

 

Отчет руководителя 

х 2 3 4 

7. Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. жителей не 

менее 9,7 чел. 
чел. 

Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

х 
не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

не менее 9,7 

чел. 

 Задача 6: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 



 

8. Посещение платных мероприятий 

учреждений культуры клубного типа не 

менее 86 000 человек в год  

чел. Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

x не менее 86 

000 человек 

не менее 86 

000 человек 

не менее 86 

000 человек 

9. Средняя численность участников 

клубных формирований на 1 тыс. 

жителей  

Чел. Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий , 

ведомственные отчеты, 

Форма 7- НК 

х  не менее 

144,2 

человек 

не менее 

144,2 

человек 

не менее 144,2 

человек 

 Задача 7: Поддержка творческих работников 

10. Количество посещений учреждений 

культуры по отношению к уровню 2010 

года  

% Отчеты специалистов по 

проведению мероприятий, 

,ведомственные отчеты, 

форма 7- НК 

х не менее 

126,5% 

не менее 

126,5% 

не менее 

126,5% 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Культура Минусинского района»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

 Минусинского района «Развитие культуры»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

КЦСР В

Р 

2019г. 2020г. 2021г. 2019-2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель подпрограммы: Сохранить единое культурное пространство Минусинского района, совершенствовать самодеятельное 

художественное творчество, повысить качество и доступность к культурным услугам 

 Задача 1: Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой 

деятельности  

1.1  Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений . 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

00810 

611 55315,036 55246,496 55246,496 165808,028 Выполнение задания не 

менее чем на 95% 

1.1.

1 

Средства на 

увеличение размеров 

оплаты труда 

работников 

учреждений культуры, 

подведомственных 

муниципальным 

органам управления в 

области культуры 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

10490 

611 5870,058 0,0 0,0 5870,058 Выполнение задания не 

менее чем на 95% 



 

Культура 

Минусинского района, 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры " 

1.1.

2 

Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений . 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

00810 

612 468,620 0,0 0,0 468,620 Выполнение задания не 

менее чем на 95% 

1.2  Организация 

фестиваля 

исполнителей народной 

песни «Самоцветы 

Минусинского уезда», 

посвященного памяти 

заслуженного 

работника культуры РФ 

М.Л. Шрамко. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82510 

 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников 

составит не менее 400 

чел., зрителей не менее 

1500 чел. в год 

1.3 Организация фестиваля 

-конкурса «Золотой 

подсолнух», 

посвященного Дню 

Минусинского района . 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82520 

611 100,0 0,0 0,0 100,0 Количество участников 

и зрителей  составит не 

менее 2000 чел. в год 612 0,0 100,0 100,0 200,0 

1.4 Организация районных 

мероприятий 

направленных на 

сохранение и 

популяризацию 

народного искусства, 

ОКСТиМП 

АМР 

857 08 

01 

08100

82530 

611 

 

 

 

 

93,0 0,0 0,0 93,0 Количество участников 

и зрителей  составит не 

менее 5500 чел. в год 



 

самодельного 

художественного 

творчества и 

культурно- досуговой 

деятельности  

                                                          

612 0,0 93,0 93,0 186,0 

1.5 Участие в ежегодном 

празднике , 

посвященном дню 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

«День урожая» 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

82540 

611 50,0 0,0 0,0 50,0 Количество участников 

и зрителей  составит не 

менее 250  чел. в год 
612 0,0 50,0 50,0 100,0 

1.6 Расходы для постоянно 

действующих 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского края 

(любительским 

творческим 

коллективам) на 

поддержку творческих 

фестивалей и 

конкурсов, в том числе 

для детей и молодежи.  

 

ОКСТиМП 857 0801 081А

27482

0 

 

612 203,000 0,0 0,0 203,0 Число участников 

клубных формирований 

на 1 тыс. жителей не 

менее 9,74 чел. 

 Задача  2: Стимулирование и поддержка инновационных инициатив для создания единого информационно-деятельностного 



 

пространства 

2.1 Организация районных 

мероприятий 

направленных на 

поддержку 

инновационных 

инициатив для 

создание единого 

информационно-

деятельностного 

пространства. 

ОКСТиМП 

АМР 

    х х х х Количество участников и 

зрителей составит не менее 

250 чел. в год 

 Задача 3: Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры 

Минусинского района 

3.1 Обеспечение уровня 

комфортности и 

безопасности 

пребывания 

посетителей в 

учреждениях культуры 

Минусинского района 

ОКСТиМП 

АМР 

    х х х х Привлечение не менее 300 

чел. посетителей в год. 

 Задача 4: Возродить и сохранить народные ремесла, развить декоративно-прикладное искусство на территории Минусинского  района 

4.1 Организация и 

проведение 

тематических 

районных выставок и 

конкурсов. 

ОКСТиМП 

АМР 

    0,0 0,0 0,0 0,0  Провести  не менее 3 – х 

районных выставок-

конкурсов в год. 

4.2 Участие в 

национальных 

районных, краевых и 

региональных 

праздниках – 

выставках, ярмарках, 

фестивалях. 

ОКСТиМП 

АМР 

    0,0 0,0 0,0 0,0 Принять участие не менее 

чем в 4 мероприятиях в год. 



 

4.3 Проведение районных 

семинаров – 

практикумов для 

работников сферы 

культуры и 

образования по 

традиционным и 

современным видам 

декоративно-

прикладного искусства. 

ОКСТиМП 

АМР 

    0,0 0,0 0,0 0,0 Провести не менее 2 – х 

семинаров-практикумов в 

год. 

 Задача 5: Повысить качество, увеличить объемы и виды муниципальных услуг по декоративно-прикладному искусству и ремеслам. 

5.1 Организация и 

проведение экскурсий, 

семинаров, выездных 

мастер-классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству в сельских 

клубах и школах 

района. 

ОКСТиМП 

АМР 

    0,0 0,0 0,0 0,0 Организация и проведение 

культурно-познавательных 

экскурсий, не менее 8 в год. 

5.2 Расходы на 

государственную 

поддержку 

художественных 

народных ремесел и 

декоративно-

прикладного искусства 

на территории 

Красноярского края.  

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

S1380 

 

612 202,460 0,0          0,0 202,460 Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. 

жителей не менее 9,7 чел. 

 Задача 6: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

6.1 Расходы за счет иных 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08100

77440 

612 1789,295 0,0 0,0 1789,295 Посещение платных 

мероприятий 

учреждений культуры 



 

содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов. 

клубного типа не менее 

86 000 человек в год.  

6.2 Расходы на 

обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек.  

ОКСТиМП 857 0801 08100

L4670 

612 911,800 0,0 0,0 911,800 Средняя численность 

участников клубных 

формирований на 1 тыс. 

жителей не менее 144,2 

чел. 

 Задача 7: Поддержка творческих работников 

7.1 Расходы на поддержку 

отрасли 

культуры.Культура 

Минусинского района, 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры ". 

 

ОКСТиМП 857 0801  08100

L5190 

 

612 50,0 0,0 0,0 50,0 Количество посещений 

учреждений культуры 

по отношению к уровню 

2010 года 126,5 % 
612 100,0 0,0 0,0 100,0 

 Итого по 

подпрограмме: 

     65153,269 55489,496 55489,496 176132,261  



 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Минусинского района 

«Развитие культуры » 

  

 

 

Подпрограмма 2 

«Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие 

 интереса к чтению» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие 

интереса к чтению» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие культуры»  

(далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

МБУК «МБС» Минусинского района 

 Цель и задачи подпрограммы  Цель Повысить качество и доступность библиотечных услуг 

для  населения района, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов 

Задачи. 

1.Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения 

и книжной культуры. 

2.Обеспечить организацию  библиотечной работы с  

использованием  современных информационно-

коммуникационных технологий 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность реализации 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2030г.  

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы за период в 2019-2021 годах за счет всех 

источников составит: 27903,271 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2019 г. –10978,785 тыс. рублей; 

2020г. –8462,243 тыс. рублей; 

2021 г. –8462,243 тыс. рублей.  

за счет средств район ного бюджета-25486,729  тыс. рублей  
2019 г. –8562,243 тыс. рублей; 



 

2020г. –8462,243 тыс. рублей; 

2021 г. –8462,243 тыс. рублей.  

за счет средств краевого бюджета- 2398,042тыс. рублей : 
2019 г. –2398,042 тыс. рублей; 

2020г. –0,00 тыс. рублей; 

2021 г. –0,00 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета- 18,500 тыс. рублей 

: 
2019 г. – 18,500 тыс. рублей; 

2020г. –0,00 тыс. рублей; 

2021 г. –0,00 тыс. рублей 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного, краевого, федерального бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является: Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

Получателем средств бюджета и исполнителем подпрограммы является 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система» Минусинского района, на основании ежегодного плана проведения 

мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР. 

В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

Реализация мероприятий: 

Основное мероприятие п. 1.1 Организация мероприятий по пропаганде чтения и 

книжной культуры. Планируется проведение мероприятия летнего чтения «Книжная 

радуга» и приобретение библиотечной техники для качественного выполнения работ 

библиотек района. Механизм реализации предусматривает ежегодное формирование смет 

на исполнение данного  мероприятия подпрограммы, заключение договоров. 

Основное мероприятие п. 1.2 Расходы на поддержку отрасли культуры. 

Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению, 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма". 

Основное мероприятие задача № 2 п. 2.1, 2.2  Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственных учреждений за счет средств районного бюджета. 

Средства местного бюджета предоставляются МБУК «МБС» Минусинского района 

на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением и 

отраслевым органам администрации района. 

Основное мероприятие задача № 2 п. 2.3, 2.4  Расходы  по комплектованию 

книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края, за счет 

средств краевого и местного бюджета.  



 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района 

несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 

целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

- контроль за подготовкой  отчетов о реализации подпрограммы (отчет 

предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района)  

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется 

МБУК «МБС» Минусинского района в срок не позднее 10-го августа отчетного года. 

Годовой отчет предоставляется МБУК «МБС» Минусинского района в срок не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 

бюджетных средств. 

Отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Минусинского района, Контрольно - счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация 

Минусинского района, в лице главы района, заместитель главы района по социальным 

вопросам, а также  финансовое управление администрации Минусинского района, отдел 

экономики, предпринимательской деятельности и инвистиций, Контрольно - счетная 

палата Минусинского района. 



 

Приложение № 1  

к подпрограмме 2  

«Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

 Минусинского района «Развитие культуры» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  населения района, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов 

 Задача 1  Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры. 

1 Количество пользователей 

библиотечными  услугами 
Чел. Статистическая форма 6-НК 

не менее 

13920 

не менее 

13920 

не менее 

13950 

не менее 

13950 

2 Доля детей и подростков, 

охваченных чтением в общей 

численности детей и подростков 

Минусинского района  

% Статистическая форма 6-НК 

 

не менее 70 

 

не менее 70 

 

не менее 70 

 

не менее 70 

 Задача 2 Обеспечить организацию  библиотечной работы с  использованием  современных информационно-

коммуникационных технологий 

3 Доля населения, охваченного 

библиотечными услугами  с 

использованием  современных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

% Статистическая форма 6-НК 

 

не менее 53 

 

не менее 53 

 

не менее 53 

 

не менее 53 



 

общей численности населения  

 



 

Приложение № 2 

к  подпрограмме 2 

«Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Минусинского района «Развитие культуры» 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2019г. 2020г. 2021г. 2019-2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель: Повысить качество и доступность библиотечных услуг для  населения района, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов  

 Задача 1. Разработать и внедрить  комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры. 

1.1 Организация 

мероприятий по 

пропаганде чтения и 

книжной культуры 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 082008

2610 

612 35,0 35,0 35,0 105,0 Число пользователей к 

2021г. составит не 

менее 13950 чел 

1.2  Библиотечное 

обслуживание населения 

книгой и развитие 

интереса к чтению. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08200

L5190 

610 81, 87347 

 

0,0 0,00 81,87347 Комплектование 

книжного фонда 

библиотек района не 

менее 1300 экз. книг, 

увеличение 



 

В т.ч. 
средства 

федерально

го бюджета 

   611 18,500 0,0 0,0 18,50 книговыдачи на 200 
ед. 

 

В т.ч. 

средства 

краевого 

бюджета 

   611 48, 89347 

 

0,0 0,0 48, 89347 

 

В т.ч. 

средства 

районного 

бюджета 

   611 14 ,360 

 

0,0 0,0 14,360 

  В т.ч 

подключени

е 

общедоступ

ных 

библитек 

Российской 

Федерации 

к сети 

Интернет и 

развитие 

системы 

библиотечн

ого дела 

   612 0,120 0,0 0,0 0,120 

 

Задача 2. Обеспечить организацию  библиотечной работы с  использованием  современных информационно-коммуникационных 

технологий 



 

2.1  Обеспечение 
деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений за счет 

средств  районного 

бюджета 

ОКСТиМП 
АМР 

857 0801 082000
0810 

611 8437,243 8337,243 8337,243 25111,729 Исполнение 
муниципального 

задания не менее чем 

на 95% 

2.2 Средства на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждений 

культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области 

культуры 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 082001

0490 

611 2052,642 0,0 0,0 2052,642 

2.3 Расходы районного 

бюджета на 

софинансирование по 

субсидии из краевого 

бюджета на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек. 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08200

S5190 

611 1,370 90,0 90,0 181,370 Исполнение 

муниципального 

задания не менее чем 

на 95% 

2.4 Расходы на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

комплектованию 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0801 08200

S4880 

611 370,65653 0.0 0.0 370,65653 



 

книжных фондов 
библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, за 

счет средств краевого и 

местного бюджета. 

В т.ч. 
средства 

краевого 

бюджета 

    296,50653 0,0 0,0 296,50653 

В т.ч. 

средства 

районного 

бюджета 

    74,150 0,0 0,0 74,150 

Итого по подпрограмме:      10978,785 8462,243 8462,243 27903,271  



 Приложение № 4 

к муниципальной программе Минусинского 

района  

«Развитие культуры»  

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия 

 (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие культуры» (далее – подпрограмма) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

МКУ ОУПБУ 

Цель и задачи подпрограммы Цель.  

Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных 

назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных 

учреждений, в рамках выполнения установленных функций 

и полномочий  

Задачи. 

1.Повышение качества планирования и исполнения 

бюджетных назначений, развитие программно-целевых 

принципов формирования бюджетных назначений 

ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему учреждений, 

содействие совершенствование кадрового потенциала; 

2.Обеспечение доступа для граждан к информации  

финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений, в компактной и 

доступной форме.  

 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2014-2030г. 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

в 2019- 2021 годах за счет всех источников составит – 

116555,917 тыс. руб., в том числе: 



 

источникам финансирования 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

2019 г. – 42307,871 тыс. рублей; 

2020г. – 37124,023  тыс. рублей; 

2021 г. – 37124,023 тыс. рублей.  

в том числе: 

средства местного бюджета – 111385,049 тыс. рублей: 

2019 г. – 37137,003 тыс. рублей; 

2020г. – 37124,023  тыс. рублей; 

2021 г. – 37124,023 тыс. рублей.  

средства краевого бюджета – 5170,868 тыс. рублей: 

2019 г. – 5170,868тыс. рублей; 

2020г. – 0,00 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,00 тыс. рублей.  

 

 

2.Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

 Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. 

 Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам 

о закупках. 

 Реализация подпрограммы осуществляется  на основании Положения ОКСТиМП 

АМР, Устава МКУ ОУПБУ. 

 В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается 

использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также 

привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах. 

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы. 

По пункту 1.1 приложения 2 подпрограммы выделение средств районного бюджета 

предусматривается ОКСТиМП АМР на выполнение установленных функций  в рамках 

утвержденной бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством. 

По пункту 1.2 приложение 2 подпрограммы получателем бюджетных средств 

является МКУ ОУПБУ. Реализация мероприятий осуществляется в рамках утвержденной 

главным распорядителем средств бюджетной сметы посредством заключения контрактов 

(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

Мероприятие реализуется в рамках установленных функций и полномочий. 

 

4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации  

Минусинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 



 

реализации; 

- контроль за подготовкой  отчетов о реализации подпрограммы.  

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется 

МКУ ОУПБУ  в срок не позднее 10-го августа отчетного года. Годовой отчет 

предоставляется МКУ ОУПБУ в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

Отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 

бюджетных средств. 

Общий контроль осуществляет отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций, финансовое управление  администрации Минусинского 

района, контрольно-счетная палата, заместитель главы администрации по социальным 

вопросам. 



 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 3 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Минусинского района «Развитие культуры» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель:подпрограммы: Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех 

подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 Задача 1. Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему учреждений,  содействие совершенствование 

кадрового потенциала 

1.1 Обеспечение исполнения бюджетных 

назначений,  формируемых в рамках  

мероприятий муниципальной программы 

Минусинского района 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению 

мероприятий 

Не менее 96 Не менее 96 Не менее 96 Не менее 

96 

1.2 Обеспечение исполнения расходных 

обязательств  ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению 

мероприятий 

Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 

95 

 Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации  финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме. 



 

2.1 Доля полученных положительных актов 

контрольно-счетной палаты Минусинского 

района, ревизионного отдела ФУ АМР, 

осуществляющих проведение проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

ОКСТиМП АМР и  подведомственных ему 

учреждений 

% 

Отчеты специалистов по 

проведению 

мероприятий 

Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 

80 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме3 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», 

реализуемой в рамках муниципальной программы  

 Минусинского района «Развитие культуры» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2019г. 2020г. 2021г. 2019-2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Цель подпрограммы: Создать условия для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех 

подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

  Задача 1 Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование 

кадрового потенциала.  

1.1 Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0804 083000

0410 

120 2450,529 2447,465 2447,465 7345,459 Исполнение 

программных 

мероприятий не менее 

чем на 96% 
ОКСТиМП 

АМР 

857 0804 083000

0410 

244 52,936 56,0 56,0 164,936 



 

1.2 Обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) 

подведомственных 

учреждений 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0804 083000

0810 

110 

120 

34274,938 34415,558 

 

34415,558 

 

103106,054 Исполнение 

программных 

мероприятий не менее 

чем на 96% ОКСТиМП 857 0804 083001

0210 

110 5170,868 0,0 0,0 5170,868 

ОКСТиМП 

АМР 

857 0804 083000

0810 

244 357,403 205,0 205,0 767,403 

ОКСТиМП 857 0804 083000

0810 

850 1,197 0,0 0,0 1,197 

 Задача 2 Обеспечение доступа для граждан к информации  финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и  

подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме. 

2.1 Проведение 

мероприятий по 

обеспечению доступа 

для граждан к 

информационной базе 

на сайте ОКСТиМП 

АМР и Минусинского 

района 

ОКСТиМП 

АМР 

    х х х Не 

требуется 

Привлечение 

внимания к 

информации о 

деятельности 

учреждений не менее 

150 человек в год 

 Итого по 

подпрограмме: 

     42307,871 37124,023 37124,023 116555,917  

 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие культуры» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

N 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

   Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

ГРБС РРзПр ЦЦС

Р 

ВР 

2019 2020 2021 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Развитие 

культуры» 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Минусинского района 

Х Х Х Х 

118439,925 101075,762 101075,762 320591,449 

в том числе по ГРБС:         

ОКСТиМП АМР 857 Х Х Х 118439,925 101075,762 101075,762 320591,449 

 Подпрограмма 1 «Культура 

Минусинского 

района» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

 Х Х Х 

65153,269 55489,496 55489,496 176132,261 



 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКСТиМП АМР 857   Х 65153,269 55489,496 55489,496 176132,261 

 Подпрограмма 2 «Библиотечное 

обслуживание 

населения 

книгой и 

развитие 

интереса к 

чтению» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

   

 10978,785 8462,243 8462,243 27903,271 

в том числе по ГРБС:         

ОКСТиМП АМР 857   Х 10978,785 8462,243 8462,243 27903,271 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия», 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

 Х Х 

Х 42307,871 37124,023 37124,023 116555,917 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКСТиМП АМР 857   Х 42307,871 37124,023 37124,023 116555,917 



 

Приложение № 6 

к муниципальной 

программе «Развитие культуры» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, 

БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус (муниципальная 

программа Минусинского 

района, подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/ 

Источники 

финансирования 

План 2019 План 2020 План 2021 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Муниципальная программа 

Минусинского района 

«Развитие 

культуры» 

всего 118439,925 101075,762 101075,762 320591,449 

в том числе:     

федеральный бюджет 

<1> 

845,450 0,0 0,0 845,450 

краевой бюджет 15853,913 0,0 0,0 15853,913 

внебюджетные 

источники 

    

Районный бюджет  101740,562 101075,762 101075,762 303892,086 



 

1.1 Подпрограмма 1 «Культура 

Минусинского 

района» 

всего 65153,269 55489,496 55489,496 176132,261 

в том числе:     

федеральный бюджет 

<1> 

826,950 0,0 0,0 826,950 

краевой бюджет 8285,003 0,0 0,0 8285,003 

внебюджетные 

источники 

    

Районный бюджет  56041,316 55489,496 55489,496 167020,308 

1.2 Подпрограмма 2 «Библиотечное 

обслуживание 

населения 

книгой и 

развитие 

 интереса к 

чтению» 

всего 10978,785 8462,243 8462,243 27903,271 

в том числе:     

федеральный бюджет 

<1> 

18,5 0,0 0,0 18,5 

краевой бюджет 2398,042 0,0 0,0 2398,042 

внебюджетные 

источники 

    

Районный бюджет  8562,243 8462,243 8462,243 25486,729 

1.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

всего 42307,871 37124,023 37124,023 116555,917 

в том числе:     

федеральный бюджет 

<1> 

    



 

мероприятия» краевой бюджет 5170,868 0,0 0,0 5170,

868 

внебюджетные 

источники 

    

Районный бюджет  37137,003 37124,023 37124,023 111385,049 



 

Приложение № 7 

к муниципальной 

программе «Развитие культуры» 

ИНФОРМАЦИЯ О 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнения) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для организации занятий самодеятельным художественным, 

декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, развития любительского искусства, традиционных 

художественных промыслов и ремесел, проведения культурно-досуговых, информационно-просветительных и развлекательных 

мероприятий в Минусинском района. 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района" 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственных учреждений 

путем предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

между муниципальным бюджетным учреждением 

МБУК "МЦКС" Факел" и отраслевым органом 

администрации района. 176899 176899 176899 60249,960 54393,188 54393,188 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: музейное и экскурсионное обслуживание населения. 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района" 



 

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений путем предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания между муниципальным 

бюджетным учреждением МБУК "Тесинский 

художественный музей" и отраслевым органом 

администрации района. 5600 5600 5600 1228,134 1096,308 1096,308 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

Минусинский район 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 2 " Библиотечное обслуживание населения книгой и развития интереса к чтению" 



 

 


