
 
 
 
 



Утвержден: 
  Постановлением от 23.01.2019 № 9 

Зюзинского сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области  

 
Паспорт   

муниципальной программы  

 «Развитие культуры на территории Зюзинского сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы» 

 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие культуры на территории Зюзинского 
сельсовета Барабинского района Новосибирской 
области на 2019 – 2021 годы» 

Основание 
разработки 
программы 

-  Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-   Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

-    Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 

-   постановление администрации Зюзинского сельсовета 
Барабинского района Новосибирской области от 06.12.2015 
№ 89 «Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ администрация Зюзинского 
сельсовета, их формирования и реализации, оценки 

эффективности реализации муниципальной программы» 
-     Устав администрации Зюзинского сельсовета; 
-     Устав МКУКДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета. 
  

Заказчик 
программы 

Администрация Зюзинского сельсовета Барабинского района 
Новосибирской области 

Координатор Глава Зюзинского МО 
Ответственный 
исполнитель  

МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области 

Соисполнители Соисполнителей нет 

Подпрограммы  Подпрограммы не выделяются 

Цели и задачи 
программы 

Цель Сохранение и развитие культурно - досуговой 
деятельности, создание условий для обеспечения творческого и 
культурного развития личности  
Задачи: 
1.Обеспечение развития творческого потенциала и 
организация досуга населения. 
2.Сохранение библиотек на территории Зюзинского МО. 
3.Формирование информационной и правовой культуры, 
интереса к чтению, родному языку, общественной истории и 
культуре. 



4.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного 
фонда, организация библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания. 
5.Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры. 
6.Создание комфортных условий пользования библиотечными 
ресурсами  для всех категорий населения 

Целевые 
индикаторы  

-Удельный  вес  населения участвующего   в  культурно-
досуговых мероприятиях; 
-Количество  культурно-досуговых мероприятий; 
-Количество клубных  формирований; 
-Количество участников клубных  формирований; 
-Количество участников, принявших участие в конкурсах, 
фестивалях различного уровня 
- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 
1000 жителей; 
- количество выданных экземпляров библиотечного фонда 
пользователям на 1000 жителей 

Сроки и этапы  
реализации 

2019 - 2021 годы, этапы реализации не выделяются                    

Источники и 
объемы 
финансирования 
программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий 16790,7  тыс. руб, в т.ч. 
по годам и источникам финансирования:              
 

Год реализации 
программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средства 
местного 

бюджета, в тыс. 
руб. 

11619.2 2595,2  2576,3 

 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности  

Реализация мероприятий программы позволит: 
Увеличить долю мероприятий для детей до 14 лет 
включительно в общем числе культурно - досуговых 
мероприятий  до 63% 
Увеличить  рост количества участников клубных 
формирований, принимающих участие в культурно-массовых 
мероприятиях до 230чел 
 Ежегодное увеличение культурно-массовых мероприятий до 
620 ед 
повышение доступности библиотек для всех социальных групп 
населения, уровня его образования и информационной 
культуры.  
улучшение качества библиотечно-информационного 
обслуживания жителей Зюзинского МО  
совершенствование деятельности библиотек Зюзинского МО  
 усилению их роли в общества, расширению направлений и 
форм работы. 

 
 
1.Обоснование необходимости реализации муниципальной программы 



 
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного 

здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-
экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры. На 
сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить 
социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся 
ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий 
предусматривает активное вовлечение населения поселков  в коллективы художественной 
самодеятельности и культурно - досуговые мероприятия, что, с одной стороны, 
способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с 
другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных 
ценностей. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является 
потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в 
обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, 
обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с 
использованием потенциала культуры. 

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и 
социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым 
подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия 
развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения. 

Главный результат программы - это поддержка деятельности культурно - 
досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной 
самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие 
населения Зюзинского МО 

Программа  предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и 
развитие культурно - досуговой, выставочной деятельности, сохранение и развитие 
художественно прикладного промысла данной местности, что будет содействовать 
привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в 
коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых 
мероприятиях Домов культуры.   
. «Сельская библиотека» выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, 
является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной 
инфраструктуры МО, вносит весомый вклад в его социально-экономическое развитие. 
Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, 
творческому и культурному развитию населения. 

Библиотека организуют информационно-культурное пространство поселения, 
обеспечивает населению равные возможности доступа к информации, культурным 
ценностям и научным достижениям. 

Сельская библиотека формирует и удовлетворяет потребности детей и молодежи в 
интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают 
подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре. 

Проблема комплектования библиотечных фондов - одна из острейших проблем, на 
решение которой направлена Программа. Фонд составляет основу деятельности 
библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек 
выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции. В 2019 году 
количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения составило 32475 
экземпляров. Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных 
фондов, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и 
информационный потенциал, является одной из важных задач сельской библиотеки. 
Создание оптимального режима хранения и безопасности фондов, соответствующего 
государственным стандартам невозможно без финансовой поддержки. Целый ряд 



мероприятий Программы направлен на обеспечение безопасности и сохранения 
библиотечных фондов. 

Реализация программы будет способствовать достижению тактической цели - 
обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в 
культурной жизни Зюзинского МО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. «Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы»   
 

Целью программы является «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в МКУ КДО «Аккорд»  в. т.ч в филиалах 
Казанцевский СДК, Квашнинский СДК, Беловский СК. 

 

Таблица №1  Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

Цель/задачи, требующие 
решения для достижения цели 

Наименование 
целевого 

индикатора 
Ед. измерения 

Значение весового 
коэффициента 

целевого индикатора 

Значение целевого индикатора 

Примечание На очередной 
финансовый  2019 

год 
2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Развитие культуры на территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы 

Цель: Сохранение и развитие 
культурно - досуговой 

деятельности, создание условий 
для обеспечения творческого и 

культурного развития личности. 

Доля 
мероприятий для 
детей до 14 лет. 

% 62,5 63 63 63   

 Количество 
участников 
клубных 
формирований, 
принимающих 
участие в 
культурно-
массовых 
мероприятиях  

чел. 200 200 210 220   

Количество 
посещений 
массовых 
мероприятий 

чел. 19600 19600 19610 19610   

Задача: Обеспечение развития 
творческого потенциала и 
организация досуга населения 

Деятельность 
 клубных 
формирований     
деятельности 
 клубных 

ед. 28 28 29 29   



формирований     

Проведение 
фестивалей, 
выставок, 
смотров, 
конкурсов,  
концертов   

кол-во 
мероприятий 

490 490 490 490   

Содержание 
имущества  МКУ 
КДО «Аккорд" в 
т. ч. Филиалы 

кол-во 
учреждений 
филиалы 

1                                      
3 

1                                             
3 

1                                        
3 

1                                       
3 

  

Цель: Сохранение и развитие 
библиотечной и культурно - 

досуговой деятельности 

Количество 
экземпляров 

библиотечного 
фонда библиотек; 

ед. 

32475 32480 32480 32480 

  

Количество 
выданных 

экземпляров 
библиотечного 

фонда 
пользователям. 

экз. 44000 44000 44001 44001   

Количество 
выполненных 

справок 
(консультаций) 
пользователям  

шт. 50     50 50 50   

Задача: Формирование и 
обеспечение сохранности 

библиотечного фонда, 

Предоставление 
изданий из фонда 

библиотеки 
ед. 17 17 18 18   



организации библиотечного,  
библиографического и 

информационного 
обслуживания 

Проведение 
культурно - 

просветительских, 
информационных 
мероприятий для 

населения 

Кол-во 
мероприятий 

139 140 141 142   

Проведение 
методических 

мероприятий для 
библиотечных 

работников 

Кол-во 
мероприятий 

10 10 10 10   

Содержание 
имущества   

количество 
учреждений 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица №2  Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 
программных мероприятий 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

1 2 3 4 

Развитие культуры на территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 
2019 – 2021 годы. 

 
Цель: Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и 
культурного развития личности. 

Задача: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. 

Доля мероприятий для детей до 
14 лет. 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Увеличение доли 
мероприятий для детей до 14 

лет. 

Количество участников клубных 
формирований, принимающих 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях  

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Увеличение количества 
участников клубных 

формирований. 

Количество посещений 
массовых мероприятий 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Повышение посещения 
массовых мероприятий. 

Деятельность клубных 
формирований 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Увеличение числа клубных 
формирований 

Проведение фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов,  
концертов   

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Увеличение проводимых 
мероприятий. 

Содержание имущества  МКУ 
КДО «Аккорд" в т. ч. филиалы 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 2019-2021 гг. 

Сохранение имущества МКУ 
КДО "Аккорд". 



Александровна 

Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно - досуговой деятельности. 

Задача: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного,  библиографического и 
информационного обслуживания. 

Количество экземпляров 
библиотечного фонда библиотек. 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Сохранение количества 
экземпляров библиотечного 

фонда. 

Количество выданных 
экземпляров библиотечного 
фонда пользователям. 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Увелечение количества 
выданных экземпляров. 

Количество выполненных 
справок (консультаций) 
пользователям  

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Улучшение качества 
обслуживания населения. 

Предоставление изданий из 
фонда библиотеки. 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Улучшение качества 
обслуживания населения. 

Проведение культурно - 
просветительских, 
информационных мероприятий 
для населения 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского  
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Увеличение проводимых 
мероприятий. 

Проведение методических 
мероприятий для библиотечных 
работников 

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета Стребкова Лариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Повышение образовательного 
уровня сотрудников. 

Содержание имущества   

Директор МКУ КДО 
"Аккорд" Зюзинского 
сельсовета СтребковаЛариса 
Александровна 2019-2021 гг. 

Сохранение имущества МКУ 
КДО "Аккорд". 

 



 

 Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия   

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

2019 год 2020 год 2021  год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

 «Развитие учреждений 
культуры Зюзинского 
сельсовета Барабинского 
района» на 2019-2021гг. 

Всего сумма затрат,                                                                                                                  
в том числе: 

11619.2 2595,2 2576,3   

областной бюджет  
 

      

местные бюджеты 11619,2 2595,2 2576,3   

внебюджетные источники                             0       

заказчик: 
Администрация 
Зюзинского сельсовета.                                                                                                       
в том числе: 

11619,2 2595,2 2576,3   

областной бюджет  
 

      

местные бюджеты 11619,2 2595,2 2576,3   

внебюджетные источники                             0       

Цель: Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности. 

Задача: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. 



Мероприятие 1.1 
Организация 
деятельности клубных 
формирований 

МКУ КДО "Аккорд" 
   

Подпрограмма позволит 
повысить качество 

предоставления услуг по 
организации досуга 
населения,  создать 

более благоприятные 
условия для реализации 
творческого потенциала 
населения Зюзинского 

МО. К 2018 году в 
результате реализации 

Программы  
планируется  повысить 

показатели. 

Мероприятие 1.2 

Содержание объектов 
недвижимого  
имущества (без учёта 
коммунальных услуг) 
Приобретение и ремонт  
основных средств, 
Внедрение новых 
информационных 
технологий 

МКУ КДО "Аккорд" 32 32 32 

Мероприятие 1.3. 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
(проведение культурно-
досуговых мероприятий 
– 620 штук), с учётом 
нормативов затрат 

МКУ КДО "Аккорд" 150 150 150 



Мероприятие 2.1 

Предоставление изданий 
из фонда библиотеки, 
справочно-
библиографическое и 
информационное 
обслуживание населения 

МКУ КДО "Аккорд" 30 30 30 

Главные социальные 
результаты 

подпрограммы – 
повышение доступности 

библиотек для всех 
социальных групп 

населения, уровня его 
образования и 

информационной 
культуры. Выполнение 

подпрограммы 
обеспечит значительное 

улучшение качества 
библиотечно-

информационного 
обслуживания жителей 

Зюзинского МО.  
Реализация 

подпрограммы будет 
способствовать 

совершенствованию 
деятельности библиотек 

Зюзинского МО. И 
усилению их роли в 

обществе, расширению 
направлений и форм 

работы. 

Мероприятие 2.2 
Комплектование 
книжных фондов, 
подписные издания 

МКУ КДО "Аккорд" 20 20 20 



Таблица №4 Сводные финансовые затраты  муниципальной программы 

Источники и направления расходов в разрезе муниципальных 
заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных 

средств) 

Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 
2018 г.) 

Примечание 

всего 

в том числе по годам 

2019  
год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Наименование муниципального заказчика (главного распорядителя бюджетных средств)  

Всего финансовых затрат,                                                                                                 
в том  числе из:                                                                                           

16790,7 11619,.2 2595,2 2576,3   

областного бюджета           (в том числе)    
 

        

местного бюджета *            16790,7 11619,.2 2595,2 2576,3   

внебюджетных источников *           

Капитальные вложения,                                                                                                                        
в том числе из:                                                                                                           

          

областного бюджета                         

местного бюджета *                      

внебюджетных источников *  0         

НИОКР**,                                                                                                                     
в том числе из:                                                                                                                                  

          

областного бюджета                         

местного бюджета *                      

внебюджетных источников *           

Прочие расходы,                                                                                                             
в том числе из:                                                                                                              

16790,7 11619,.2 2595,2 2576,3   

областного бюджета                         

местного бюджета *            16790,7 11619,.2 2595,2 2576,3   

внебюджетных источников *           

 
 

4. Общая оценка вклада Подпрограммы в достижение тактической цели 
 

Подпрограмма позволит повысить качество предоставления услуг по организации 
досуга населения, организации библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания, создать более благоприятные условия для реализации 
творческого потенциала населения Зюзинского МО. К 2021 году в результате 
реализации Программы  планируется  достичь следующих показателей: 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели Ед.изм. 
2019 г. 

 

1 
Доля мероприятий для детей до 14 лет 
включительно в общем числе культурно - 
досуговых мероприятий 

% 63,3 

2 

Темп роста количества участников клубных 
формирований, принимающих участие в 
культурно-массовых мероприятиях по 
сравнению с предыдущим годом 

чел.  250 

3 Численность клубных формирований ед. 28 



 
5. Описание системы управления реализацией программы 

 
Система управления программой основана на скоординированных по срокам и 

направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению 
намеченных целей. 

Исполнителем Программы является: 
- МКУ КДО «Аккорд» 
Исполнитель программы: 
- осуществляет текущее управление реализации программных мероприятий; 
- обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на 

исполнение программных задач; 
- вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации; 
- осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков 

продукции по мероприятиям программы, требующих заключения муниципальных контрактов 
(договоров); 

- организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за 
реализацией программы,  

- согласует с Учредителем и основными заинтересованными участниками программы 
возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; 

- организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы и мониторинг 
выполнения программных мероприятий, предоставляет Учредителю ежеквартально в срок до 01 
числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации программы; 

- ежегодно до 25 января предоставляет отчет по установленной форме о ходе реализации 
программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств; 

Исполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное 
выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 
реализацию подпрограммы.  
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Источниками финансирования программы являются средства  бюджета Зюзинского 
сельсовета. 

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы из 
средств муниципального  бюджета составляет        тыс. рублей. 

 
 

По годам реализации (тыс. рублей):  

Источники финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, в том числе: 11619,.2 2595,2 2576,3 

- муниципальный  бюджет 11619,.2 2595,2 2576,3 

- областной бюджет (в том числе федеральный) 
 

0 0 0 

 
Объемы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при 

формировании муниципального  бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 
возможностей бюджета 

4 
Проведение фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, концертов 

кол-во  
мероприятий 

620 
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