
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  21.11.2013 №  993-п

г. Южа

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Южского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  администрации  Южского  муниципального  района  от
02.09.2013  №  719-п  «О  переходе  к  формированию  бюджета  Южского
муниципального  района  на  основе  муниципальных  программ  Южского
муниципального  района»,  Администрация  Южского  муниципального  района
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  Южского
муниципального района» (прилагается).

2.  Установить,  что  финансирование  мероприятий муниципальной программы
«Развитие  культуры Южского  муниципального  района»  (далее  — муниципальная
программа)  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Южского  муниципального
района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении
бюджета  Южского  муниципального  района,  начиная  с  формирования  бюджета
Южского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4.  Отменить  с  1  января  2014  года  постановление  администрации  Южского
муниципального  района  от  09.11.2011  №  725  «Об  утверждении  долгосрочной
целевой  программы  «  Библиотечный  фонд  -  стратегический  ресурс  развития
общества» на 2012-2014 годы.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой
Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

Развитие культуры Южского муниципального района 

г. Южа



1. Паспорт программы

Наименование
программы

Развитие культуры Южского муниципального района

Срок реализации
программы

2014-2016 годы

Администратор
программы

Администрация Южского муниципального района в лице отдела по
делам культуры, туризма, молодежи и спорта

Исполнители
программы

- Администрация Южского муниципального района 
в лице отдела по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта
- Отдел образования администрации Южского муниципального района
- МКУК «Южская МЦБ»
- МБОУ ДОД «Южская детская школа искусств»
- МКУ «Южский молодежный центр»
- МБУК «Южская клубная система»
- МБУ «Южский Дом ремесел»

Перечень
подпрограмм

Аналитические
1. Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе»
2. Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
3. Библиотечный фонд – стратегический ресурс общества
4. Безопасность библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ»
5. Библиотека XXI века «Создание модельных библиотек на базе 
сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ»
6. Организация культурного досуга населения
7. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Южского муниципального района»
8. Поддержка и развитие театрального движения в Южском 
муниципальном районе Ивановской области «ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ»

Цель (цели)
программы

1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного  наследия Южского муниципального района.
3. Развитие творческого потенциала жителей Южского муниципального 
района.
4. Создание условий для улучшения доступа населения района к культур-
ным ценностям, информации и знаниям.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры рай-
она.

Объем ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 16702,6
2015 год – 17104,9
2016 год – 16534,9

Бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 16702,6
2015 год – 17104,9
2016 год – 16534,9



2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере 
реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

Южский район  обладает значительным культурным потенциалом, одной из
важнейших составляющих которого является сеть из 33 муниципальных учреждений
культуры, в том числе 14 библиотек, 17 учреждений клубного типа, Дом ремесел,
Детская  школа  искусств.  Сеть  муниципальных  учреждений  культуры  полностью
сохранена.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Южская межпоселенческая
центральная  библиотека»  по  своей  структуре  состоит  из  10  сельских  отделов,
городского  библиотечного  отдела,  Детского  библиотечного  отдела  им.  И.  В.
Ганабина,  межпоселенческой  центральной  библиотеки.  Помимо  стационарного,
организовано  нестационарное  обслуживание,  которое  имеет  в  своем  охвате  47
библиотечных  пунктов  и  6  стоянок  автобиблиотеки  в  населенных  пунктах,  где
отсутствуют  стационарные  учреждения.  Это  позволяет  говорить  о  100%  охвате
территории  библиотечным  обслуживанием.  В  настоящее  время  библиотеками
обслуживается  17 658  читателей,  в  год  их  посещают  146520  раз,  книговыдача
составляет  более 400 000 экземпляров печатных и аудиовизуальных материалов.

Библиотеки  работают  по  единой  социально-культурной  программе,  кроме
того, активно участвуют в 6 муниципальных программах, используя их возможности
для  активизации  работы  в  различных  направлениях.  Два  библиотечных  отдела
работают по направлениям: Мостовский отдел – экологический, Талицкий работает
в  статусе  модельной  библиотеки.  Это  одна  из  первых  модельных  библиотек  в
области,  в  настоящее время по оснащенности и  составу книжного фонда лучшая
среди сельских отделов. 

      В библиотечных учреждениях муниципального района в настоящее время
работают  32  любительских  объединения,  ежегодно  проводятся  более  100
мероприятий, организуется до 50 книжных выставок.

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования  детей «Южская  детская  школа искусств» обеспечивает  необходимые
условия  для  личностного  и  творческого  развития,  профессионального
самоопределения детей, осуществляет подготовку наиболее одаренных учащихся к
поступлению  в  образовательные  учреждения  профессионального  образования  в
области искусств.

Данное учреждение является единственным учреждением в районе, дающим
первоначальную  профессиональную  подготовку  и  на  протяжении  последних  лет
стабильно  сохраняет  контингент  обучающихся.  В  школе  ведётся  подготовка
учащихся по трём направлениям музыкальное, художественное, общеэстетическое.

В учреждении  Южская клубная система работает 4 народных коллектива и 1
образцовая студия:  народный коллектив народного танца «Сударушка», народный



хор, народный театр «Галатея»,  народная музыкальная студия «Южа», образцовая
детская театральная студия «Театрина». Коллективы принимают активное участие в
областных  и  всероссийских  конкурсах  и  фестивалях.  Работает   32  клубных
формирования, которые посещают  756   человек. 

Главное направление в работе Дома ремесел -  обучение детей и подростков,
взрослого  населения  различным  традиционным   ремеслам,  развитие  у  населения
творческих способностей, создание изделий народного художественного творчества,
возрождение  русских  народных  обычаев,  обрядов  и  праздников,  организация
выставок изделий прикладного народного творчества.
 В   Доме ремесел  работает  14  студий –  мастерских,  где  проходят  обучение
около 170 детей и подростков, работают 5 клубных формирований. В них обучаются
более 180 детей и подростков. Мастера Южского Дома ремесел принимают активное
участие  в  различных  выставках  и  конкурсах  области.  Все  они  имеют  звания
«Мастер-золотые руки». 

  Таблица 1.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№№
пп

Наименование показателя Ед.
изм.

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

(оценка)
1 Книговыдача экз. 447710 446470 446206 400000
2 Количество читателей чел. 17800 17800 17658 16900
3 Количество  посетителей

культурно-массовых
мероприятий

чел. 15500 15500 15368 15000

4 Количество  посетителей
студий-мастерских

чел. 204 208 211 218

Уменьшение  показателей  №  1-3  происходит  в  связи  с  естественным  движением
населения, характеризующим высокой общей смертностью и ростом миграции.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления в сфере реализации

Программы, достигнутых к началу реализации Программы

Ключевыми направлениями деятельности Южского муниципального района все 
последние годы были и остаются таковыми в настоящее время:

- организация библиотечно-информационного обслуживания населения;

- организация театрально-зрелищных представлений;

- организация культурного досуга в коллективах самодеятельного народного
творчества;



- организация культурно-массовых мероприятий;
За последние четыре года:

- объем финансирования отрасли культуры увеличился на 7%

- заработная плата работников сферы культуры выросла на 46,7%

-   на укрепление материально-технической базы учреждений культуры  из рай-
онного бюджета выделено  8401,2 т.р.

Произведен косметический ремонт фасада здания, проведена огнезащитная об-
работка деревянных конструкций и ремонт крыши районного Дома культуры, где в
сентябре 2011 года, возобновлена работа коллектива бального танца «Вазаль», также
в сентябре 2013 года открыты студии коллектива эстрадного танца для детей «Элик-
сир» и подготовительная группа детской театральной студии «Театрина».  В Южской
детской школе искусств проведены  работы по замене окон, отремонтирована элек-
тропроводка, проведен ремонт подвального помещения, установлена дверь на запас-
ном выходе, произведен ремонт коридора, установлен забор вокруг школы, проведе-
ны работы по настройке инструментов. Проведена замена окон в межпоселенческой
библиотеке, а также детского отдела, произведен ремонт эвакуационных выходов в
МЦБ. Проведены косметические ремонты  в детском  и Новоклязьминском библио-
течных отделах. Проведена модернизация охраны пожарной сигнализации в детском
библиотечном отделе. Отремонтирована котельная Изотинского библиотечного отде-
ла.  Произведена  замена  электропроводки  в  Мостовском,  Холуйском,  Новоклязь-
минском, Хотимльском и детском библиотечных отделах. 

Межпоселенческая  библиотека  является  методическим  центром  для
библиотек  района.  Более  десяти  лет  работает  «Школа  профессионального
мастерства», которая ежемесячно проводит семинарские занятия с библиотечными
специалистами. 

Наиболее  значимая  часть  функционирования  библиотек  –  это
комплектование книжных фондов. Ежегодно книжный фонд пополняется более чем
на  четыре тысячи экземпляров книжной продукции на бумажных и электронных
носителях.    

     
Значительное  место  в  работе  библиотечных  отделов  занимает  справочно-

библиографическое  обслуживание.  В  2012  году  было  выполнено  2533
библиографических запросов.  

На библиотеку возложена функция посредника между органами местной власти
и населения, занимающегося сбором, хранением и предоставлением информации по
вопросам  местного  самоуправления,  всем  заинтересованным  юридическим  и
физическим  лицам.  Своевременное  информирование  населения  о  жизни
муниципальной власти происходит через поступление в фонд библиотек документов
органом местного самоуправления. В межпоселенческой библиотеке функционирует
отдел «Южский муниципалитет сообщает».

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования  детей  «Южская  детская  школа  искусств»  стало  доброй  традицией



проведение  районных фестивалей детского творчества: «Рождественский подарок»
и  «Светлый  праздник»,  организация   выставок  работ  и  концертов  учащихся,
приуроченных к памятным датам в истории России и региона.  Учащиеся школы
становятся победителями областных и Всероссийских фестивалей и конкурсов.

В  районном  Доме  культуры,  который  обладает  уникальной  акустикой  и
рабочей  системой  колосников,  119  лет  работает  Народный  театр,  являющийся
«Заслуженным  коллективом  народного  творчества  Ивановской  области».  Все
коллективы  студий  районного  Дома  культуры  принимают  активное  участие  в
различных фестивалях области и района. 

На территории района проводится районный фестиваль сельского народного
творчества  «За  околицей»,  в  котором   приняло  участие  10  сельских  клубных
учреждений.

Проводится ежегодный традиционный фестиваль лирико-героической песни
«О мужестве, о доблести, о славе».  

Постоянно обновляется репертуар театральных коллективов. 
Для  культурной  жизни  района   организуются  и  проводятся  множество

концертов,  конкурсов,  шоу-представлений,  творческих  встреч,  юбилейных
праздников,  вечеров  отдыха,  презентаций,  культурно-массовых  мероприятий.  В
сентябре 2011 года, возобновлена работа коллектива бального танца «Вазаль», также
в  сентябре  2013  года  открыты  студии  коллектива  эстрадного  танца  для  детей
«Эликсир»  и  подготовительная  группа  детской  театральной  студии  «Театрина».
Организация  деятельности  культурно-досуговых  объединений  осуществляется  на
базе районного Дома культуры и Нефёдовского сельского Дома культуры.

В районе функционирует Дом ремесел, который является одним из лучших в
Ивановской области.

В учреждении  проводятся фольклорные праздники и обряды: «Масленица»,
«Покровские  посиделки»,  «Кузьминки»,  организовываются  выставки  работ
учащихся и мастеров. 

2.3. Анализ  проблематики,  стоящей  перед  исполнительно-
распорядительными  органами  местного  самоуправления  в  сфере
реализации Программы

В настоящее время наиболее острыми проблемами в сфере культуры являются:

     - недостаточное комплектование библиотечных фондов;

- недостаточный  уровень  компьютеризации  части  учреждений  культуры  и
внедрения информационно-коммуникационных технологий в основную де-
ятельность;

- недостаточное  развитие  материально-технической  базы  учреждений
культуры;



- старение и выбытие профессиональных кадров;

- отставание уровня оплаты труда работников культуры от среднемесячной
номинальной заработной платы работников, занятых в сфере экономики;

Несмотря  на  достигнутые  положительные  результаты  библиотеками
муниципального района, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек, особенно
сельских, не в полной мере соответствуют Модельному стандарту библиотеки и не
соответствуют  информационным  и  культурным  запросам  пользователей.
Обновление  библиотечных  фондов  идет  медленными  темпами,  доля  морально
устаревшей и ветхой литературы составляет 60% от общего объема книжного фонда
и тенденция продолжает усугубляться. В 2012 году фонды библиотек обновились на
2,3%  при  нормативе,  рекомендуемом  Международной  федерацией  библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) – 5%.

Процесс оснащения компьютерной техникой и программным обеспечением
идет  крайне  медленно  и  по  информатизации  библиотек  муниципальный  район
значительно  отстает  от  требований,  предъявляемых  к  оснащенности  библиотек
(особенно сельских). В настоящее время в 7 библиотеках из 14 есть персональный
компьютер,  как  правило,  в  единичном  экземпляре   (исключение  составляет
межпоселенческая  библиотека  и  Детский  библиотечный  отдел),   которые
используются  работником  библиотеки  и  не  предоставляются  для  использования
пользователям.  Интернет  установлен  в  двух  библиотечных  отделах,  тогда,  как
сельские  библиотеки,  с  их  устаревшими  фондами,  должны  быть  подключены  к
Интернету  незамедлительно,  поскольку  в  противном  случае  нарушают  основной
постулат  библиотеки  –  доступ  к  информации.  Таким  образом,  только  14,3%
библиотек муниципального района подключено к сети Интернет.

Особого  внимания  требует  вопрос   неудовлетворительного  технического
состояния  зданий учреждений культуры.  Доля сельских клубных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта и со-
ставляет 5,9%. Требует капитального ремонта старейший в области районный Дом
культуры.

Повсеместно  в  отрасли  ощущается  дефицит  профессиональных  кадров.
Наблюдается процесс старения кадров,  средний возраст которых составляет более
40  лет.  Уровень  оплаты  труда  в  учреждениях  культуры остается  самой  низкой  в
сравнении с другими отраслями экономики.

Муниципальная  Программа  «Развитие  культуры  Южского  муниципального
района» направлена на решение вышеперечисленных проблем.

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного  наследия Южского муниципального района.
3. Развитие творческого потенциала жителей Южского муниципального района.



4. Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценно-
стям, информации и знаниям.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района.

Таблица 3.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№№
пп

Наименование целевого
индикатора (показателя

Ед.
изм.

2012 год
(факт)

2013 год
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год

1 Книговыдача экз. 446206 400000 393000 393000 393000
2 Количество посещений чел. 146879 140000 137800 137800 132800
3 Количество читателей чел. 17658 16900 16600 16500 16200
4 Книжный фонд экз. 261160 259700 257700 255000 250000
5 Выполнено справок ед. 2742 2500 2500 2500 2500
6 Численность детей,

получающих
муниципальную

услугу

чел. 127 127 127 127 127

7 Количество клубных
формирований

шт. 32 32 32 32 32

8 Количество участников
в клубных

формированиях

чел. 791 733 732 732 732

9 Количество фестивалей
разного уровня

шт. 7 7 7 7 7

10 Число коллективов на
платной основе

шт. 1 2 2 2 2

11 Количество значимых
культурно-досуговых
мероприятий  разных

уровней

шт. 157 80 80 80 80

12 Количество
посетителей культурно-
массовых мероприятий

чел. 15368 15000 15000 15000 15000

13 Количество платных
культурно-массовых

мероприятий

шт. 178 150 104 104 104

14 Количество
посетителей платных
культурно-массовых

мероприятий

шт. 6175 6000 6000 6000 6000

15    Число студий-
мастерских   

шт. 14 14 14 14 14

16 Уровень сохранения
контингента

обучающихся    

% 80 80 80 80 80

17 Обновляемость фонда % 3,1 2,3 2,3 2,3 2,3
18 Электрическая

безопасность зданий и
сооружений

биб.
отде
лы

3 5 2 4 1

19 Установка автономной
охрано-пожарной

сигнализации

биб.
отде
лы

2 1 1 1



20 Огнезащитная
обработка чердачных

перекрытий и
экспертиза горючести

перекрытий 

биб.
отде
лы

1 - 1 1 1

21 Приобретение
первичных средств
пожаротушения для

каждого учреждения в
пределах

установленных норм.

биб.
отде
лы

- - 4 8 12

22 Замена эвакуационных
лестниц

биб.
отде
лы

- - 1 1 1

23 Приведение
эвакуационных выходов

учреждений в
соответствие в

противопожарными
нормами

биб.
отде
лы

- 1 1 2 1

24 Количество модельных
библиотек

биб.
отде
лы

1 0 1 1 1

25 Число выездных
спектаклей

к-во 5 6 5 6 5

26 Число фестивалей
разного уровня

к-во 2 4 2 4 2

27 Доля учреждений
культуры Южского

муниципального района
в которых проведены

ремонтные работы
(капитальный, текущий)

от общего числа
учреждений культуры

% 76,4 52,9 29,4 41,1 35,2

1. По  целевым показателям  1-5  отчетные  значения  определяются  по  форме  федерального
государственного  статистического  наблюдения  №  6-НК  «Сведения  об  общедоступных
(публичных) библиотеках».

2. По целевому показателю № 6 отчетные значения определяются по форме статистического
наблюдения.

3. По целевым показателям № 7-15 отчетные значения определяются по форме 7-НК.
4. По целевому показателю № 16 отчетные значения определяются по формуле:

А:Вх100%, где А-количество обучающихся в конце года
                           В- количество зачисленных обучающихся на начало года
(форма статистической отчетности)

5. По целевому показателю № 17 отчетные значения определяются по формуле:
Пг/Кэ х 100, где Пг – количество экземпляров поступивших в год; Кэ-количество экземпляров

всего
(форма  федерального  государственного  статистического  наблюдения  №6-НК  «Сведения  об
общедоступных (публичных) библиотеках».



6.  По целевым показателям № 18-26 отчетные значения  определяются  на  основе данных
ведомственного учета учреждений культуры

7. По целевому индикатору  № 27 отчетное значение определяется по формуле:
А:Вх100%, где А – число учреждений культуры в которых проведены ремонтные работы
                           В- общее число учреждений культуры Южского муниципального района

Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация настоящей муниципальной программы позволит:

1. Обеспечить доступ населения области к культурным ценностям, информа-
ции и знаниям, что будет выражаться в:

- новой  системе  информационно-библиотечного  обслуживания  населения
Южского района;

- модернизации деятельности библиотек;

- комплектовании и каталогизации библиотечных  фондов на основе элек-
тронных информационных ресурсов;

- создании модельных библиотек,  способных оказывать  услуги  населению
высокого потребительского качества.

2. Участвовать исполнителям и коллективам Южского района в районных, об-
ластных, межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах.

3. Модернизировать учреждения культуры, что будет выражаться в:

-  проведении текущего и капитального ремонта клубных учреждений;

- оснащении библиотек, домов культуры новым современным оборудовани-
ем;

- широком внедрении информационных технологий в сфере культуры;

- непрерывном комплектовании библиотек;

Как следствие, ожидаемыми результатами реализации 
муниципальной программы станут:

- рост качества услуг в сфере культуры; 

- оживление театральной и концертной  жизни Южского района;

- преодоление технической отсталости культурно-досуговых учреждений, на-
ходящихся в сельской местности;

- увеличение доли одаренных детей, реализующих себя в творчестве;

-     рост числа участников и посетителей фестивалей, конкурсов, культурных
проектов, социально значимых мероприятий;



 -     увеличение числа пользователей.
Реализация муниципальной  программы позволит повысить качество 

предоставляемых учреждениями культуры услуг, привлечь в учреждения культуры 
новых посетителей, проводить мероприятия на качественно новом уровне.

5 Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная Программа реализуется посредством 8 аналитических
подпрограмм.

Аналитические подпрограммы предполагают оказание муниципальных услуг в 
сфере культуры, а также выполнение иных установленных законодательством 
обязательств и функций органов исполнительной власти в сфере культуры, в том 
числе:

1) подпрограмма «Развитие  библиотечного  дела  в  Южском муниципальном
районе» - оказание муниципальной услуги «Информационно-библиографи-
ческое обслуживание населения» 

2) подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и ис-
кусства» - оказание муниципальной услуги  «Дополнительное образование
детей в сфере культуры и искусства» и обеспечивает необходимые условия
для личностного и творческого развития детей;

3) подпрограмма « Библиотечный фонд – стратегический ресурс общества» -
выполнение работ по формированию и учету фондов библиотеки;

4) подпрограмма  «Безопасность  библиотечных  отделов  МКУК  «Южская
МЦБ» - обеспечение физического сохранения и безопасности фонда биб-
лиотеки, а также безопасности пользователей и сотрудников библиотечных
отделов во время их трудовой и досуговой деятельности путем повышения
безопасности жизнедеятельности;

5)   подпрограмма «Библиотека ХХI века: создание модельной библиотеки на
базе сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ» - направлена
на модернизацию библиотек, которая позволила бы внедрить автоматизиро-
ванные процессы и информационно-библиографическое обслуживание чи-
тателей;

6)  подпрограмма «Организация культурного досуга населения» -  предполагает
оказание   муниципальных услуг: 

     - организация досуга в коллективах самодеятельного народного творчества;
       



             - организация культурно-массовых мероприятий;
             - организация работ в студиях-мастерских по декоративно-прикладному
творчеству;
             -  оказание работ по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий.
        7) подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Южского муниципального района»  направлена на: 
- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
- обеспечение сохранности зданий учреждений  культуры;
- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 
учреждениях культуры.

8) подпрограмма «Поддержка и развитие театрального движения в Южском
муниципальном районе Ивановской области «ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ»  направлена
на сохранение уникального любительского театра  в России – Южского народного
театра,  заслуженного  коллектива  народного  творчества  Ивановской  области,
родившегося в 1894 году.

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы



№№
пп

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

2014 
год

2015 
год

2016
год

Программа, всего 16702,6 17104,9 16534,9
Бюджетные ассигнования 16702,6 17104,9 16534,9
- бюджет Южского муниципального района 16702,6 17104,9 16534,9
- областной бюджет * * *

1 Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела

в Южском муниципальном районе»
Бюджетные ассигнования 11645,7 11805,7 11805,7
- бюджет Южского муниципального района 11645,7 11805,7 11805,7
- областной бюджет * * *

1.2. Подпрограмма «Дополнительное образование
детей в сфере культуры и искусства»

Бюджетные ассигнования 3527,9 3710,2 3710,2
- бюджет Южского муниципального района 3527,9 3710,2 3710,2
- областной бюджет * * *

1.3 Подпрограмма «Библиотечный фонд-
стратегический ресурс общества»

Бюджетные ассигнования 300,0 115,0 115,0
- бюджет Южского муниципального района 300,0 115,0 115,0

1.4. Подпрограмма «Безопасность библиотечных
отделов МКУК «Южская МЦБ»

Бюджетные ассигнования 350,0 204,0 94,0
- бюджет Южского муниципального района 350,0 204,0 94,0

1.5. Подпрограмма «Библиотека XXI века».
Создание модельных библиотек на базе
сельских библиотечных отделов МКУК

«Южская МЦБ»
Бюджетные ассигнования 100,0 20,0 30,0

- бюджет Южского муниципального района 100,0 20,0 30,0
1.6. Организация культурного досуга

Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального района

*

*

*

*

*

*
1.7. Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры
Южского муниципального района»

Бюджетные ассигнования 629,0 1100,0 580,0
- бюджет Южского муниципального района 629,0 1100,0 580,0

1.8. Подпрограмма «Поддержка и развитие
театрального движения в Южском

муниципальном районе Ивановской области
«Южское Достояние»

Бюджетные ассигнования 150,0 150,0 200,0
- бюджет Южского муниципального района 150,0 150,0 200,0



Пояснительная записка

1. Основание для утверждения Муниципальной Программы.

Основанием для утверждения муниципальной программы « Развитие культуры
Южского  муниципального  района»  является  перечень  муниципальных  программ
Южского  муниципального  района,  утвержденный  распоряжением  администрации
Южского муниципального района от 02.10.2013 № 541-р «Об утверждении перечня
муниципальных  программ Южского муниципального района».

2. Обоснование соответствия цели (целей) муниципальной программы стратеги-
ческим целям и приоритетам развития Южского муниципального района в  сфере
культуры.

Соответствие цели (целей) Программы стратегическим целям и приоритетам
развития Южского муниципального района.

№
п/п

Цели муниципальной программы Стратегические цели развития Южского
муниципального района

1. 1. Обеспечение права граждан на 
доступ к культурным ценностям.

Развитие и поддержание культуры и духовной

жизни  в  соответствии  с  историческими

традициями и своеобразием Южского края.

Наличие в Южском муниципальном 
районе памятников истории и архитектуры, 
музея, комплекса монастырей и храмов, 
старинных сел с богатыми народными 
традициями, учреждений культуры, рост 
спроса со стороны населения на духовные 
ценности и активное участие в праздниках, 
ярмарках, событиях обусловливают 
стратегическое направление дальнейшего 
прогресса духовной и культурной жизни в 
районе, что будет способствовать росту 
качества и привлекательности Южского 
муниципального района для его жителей и для 
молодежи.

2. Сохранение культурного и ис-
торического наследия Южского 
муниципального района.

3. Развитие творческого потенциала жи-
телей Южского муниципального района.

4. Создание условий для улучшения до-
ступа населения района к культурным 
ценностям, информации и знаниям.

5. Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры района.



Соответствие аналитических мероприятий Программы расходным обязательствам Южского
муниципального района

№№
пп

Аналитическая программа
(мероприятие)

Расходное обязательство Южского
муниципального района

Наименование Код
1 2 3 4
1 Развитие библиотечного дела в

Южском муниципальном районе
1.1.  Повышение средней 

заработной
платы отдельных категорий работников 
до средней заработной платы по 
Ивановской области в соответствии с 
Указом Президента РФ
1.2.  Оказание  муниципальной  услуги
«Информационно-библиографическое
обслуживание населения»
1.3. Выполнение муниципальной работы
«Работа по формированию и обработке
библиотечного фонда»
1.4.Выполнение муниципальной работы
«Работа  по  информационно-
методическому  обеспечению  развития
отделов  библиотеки,  предоставляющих
услуги пользователям»
1.5. Выполнение муниципальной работы
«Работа  по  организации  и проведению
различных мероприятий»

Расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного значения 
муниципальных районов и полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения 
организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

РМ-А-2700

2 Дополнительное  образование детей в
сфере культуры и искусства

2.1. Оказание муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства»
2.2.  Повышение  средней  заработной
платы отдельной категории работников
учреждений  бюджетной  сферы  до
средней  заработной  платы  по
Ивановской  области  в  соответствии  с
указом Президента РФ

Расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного значения 
муниципальных районов и полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам за 
исключением полномочий по 
финансовому  обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления 
дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время

РМ-А-1800



1 2 3 4
3 Библиотечный фонд – стратегический

ресурс общества
3.1. Формирование библиотечного 
фонда отделов МКУК «Южская МЦБ» 
ориентированного на все категории 
пользователей и динамично 
развивающиеся запросы читателей, 
закупка литературы
3.2. Обновление библиотечных фондов 
отделов МКУК «Южская МЦБ», 
закупка отраслевой литературы

Расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного значения 
муниципальных районов и полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения 
организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

РМ-А-2700

4 Безопасность библиотечных отделов
МКУК «Южская МЦБ»

4.1. Организация и проведение 
противопожарных мероприятий 

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
муниципальных районов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения

организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими

библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их

библиотечных фондов

РМ-А-2700

5 Библиотека XXI века «Создание
модельных библиотек на базе

сельских библиотечных отделов
МКУК «Южская МЦБ»

5.1. Создание модельных библиотек 

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
муниципальных районов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения

организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими

библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их

библиотечных фондов

РМ-А-2700

6 Организация культурного досуга
населения

6.1. Исполнение переданных 
полномочия Южского городского 
поселения  по передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в области 
организации досуга жителей и 
обеспечения услугами организаций 
культуры органам местного 
самоуправления Южского 
муниципального района.

Расходные  обязательства, возникшие в 
результате реализации органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Полномочия, переданные поселениями в 
части создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры.

РМ-В-3500

7 Укрепление материально-
технической базы учреждений

культуры Южского муниципального
района

7.1.Улучшение технического состояния 
зданий учреждений культуры
7.2. Обеспечение сохранности зданий 
учреждений культуры

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
муниципальных районов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения

организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими

библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их

библиотечных фондов

РМ-А-2700



7.3. Создание  благоприятных условий 
нахождения граждан в учреждениях 
культуры.

Расходные обязательства связанные с
реализацией вопросов местного значения
муниципальных районов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения

создание условий для обеспечения
поселений, входящих в состав

муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами

организаций культуры

РМ-А-2800

8 Поддержка и развитие театрального
движения в Южском муниципальном
районе Ивановской области «Южское

достояние»

Расходные обязательства связанные с 
реализацией вопросов местного значения 
муниципальных районов и полномочий 
органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения 
создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами 
организаций культуры

РМ-А-2800



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Развитие культуры Южского муниципального района» 

Подпрограмма

«Развитие  библиотечного дела в
Южском муниципальном районе»



ПАСПОРТ
 подпрограммы  «Развитие библиотечного дела в Южском

муниципальном районе»

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование
подпрограммы

«Развитие  библиотечного  дела  в  Южском
муниципальном районе»

Срок  реализации
подпрограммы

2014- 2016 г.г. 

Исполнитель
подпрограммы

Муниципальное  казенное  учреждение  культуры
«Южская межпоселенческая центральная библиотека»

Цель подпрограммы  Модернизация и развитие библиотечных отделов для 
обеспечения жителей района равного и свободного 
доступа к информации и предоставления 
современного качества библиотечного обслуживания;

 обеспечение комплексной системы сохранности и 
хранения библиотечных фондов;

 совершенствование мобильного обслуживания 
граждан

 приведение в соответствие библиотек 
муниципального района требованиям Модельного 
стандарта

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 год – 11645,7 тыс. руб.
2015 год – 11805,7 тыс. руб.
2016 год – 11805,7 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 11645,7 тыс. руб.
2015 год – 11805,7 тыс. руб.
2016 год – 11805,7 тыс. руб.

- областной бюджет:
2014 год –  *
2015 год –  * 
2016 год –  *



2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
    

Библиотечно-информационное  обслуживание  населения  на
муниципальном  уровне  обеспечивает  муниципальное  казенное  учреждение
культуры «Южская  межпоселенческая  центральная библиотека» в  состав которой
входят  из  10  сельских  отделов,  городского  библиотечного  отдела,  Детского
библиотечного  отдела  им.  И.В.Ганабина,  межпоселенческой  центральной
библиотеки.  В настоящее время библиотеками обслуживается 17 658 читателей,  в
год их посещают 146520 раз, книговыдача составляет  более 400 000 экземпляров
печатных и аудиовизуальных материалов.

Наиболее  значимая  часть  функционирования  библиотек  -  это
комплектование  книжных  фондов.  Библиотеки  района  получают  226  комплектов
журналов и газет (80 названий). Ежегодно книжный фонд пополняется более чем на
четыре  тысячи  экземпляров  книжной  продукции  на  бумажных  и  электронных
носителях.

Значительное  место  в  работе  библиотечных  отделов  занимает
справочно-библиографическое  обслуживание.  В  2012  году  было  выполнено  2533
библиографических запросов.

В  целях  преодоления  сложившихся  в  библиотечной  отрасли
Южского муниципального района противоречий необходимо сосредоточить усилия
на  повышении  доступности,  качества  и  многообразия  библиотечных  услуг,
незамедлительно начать модернизацию и развитие существующей инфраструктуры,
внедрение  новых  информационных  технологий,  увеличить  долю  обновляемости
книжного  фонда,  исходя  из  критериев  наиболее  полного  удовлетворения
потребностей населения.

Реализация  мероприятий  подпрограммы  позволит  создать  в
библиотеках муниципального района привлекательную среду для пользователей и
сделать библиотеку востребованной среди продвинутой части молодежи.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации данной подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

-  поэтапное  укрепление и  модернизация  единого  информационного  пространства
(сети) района;
-создание условий для модернизации и развития библиотек МКУК «Южская МЦБ»
(проведение ремонтов);
-  сохранение  и  актуализация  краеведческой  информации,   создание  баз  данных,
содержащих краеведческие сведения по истории, культуре, экологии и т.д. (на базе
межпоселенческой  библиотеки  с  дальнейшим  распространение  в  библиотечных
отделах муниципального района), что позволит увеличить книговыдачу; 



-  доступ  пользователей  через  сеть  Интернет  к  необходимым  материалам  для
образовательных процессов и в качестве справочного аппарата для удовлетворения
информационных запросов пользователей;
-  развитие  современных форм работы,  вплоть  до  дистанционных мероприятий,  с
различными категориями  населения,  на  основе  расширения  новых видов  услуг  в
сфере  культуры,  что  способствует  большему  охвату  читателей,  увеличению
посещаемости и проведению мероприятий;
 -  развитие  материально-технической  базы  библиотечных  отделов,  позволяющей
предоставлять широкий спектр информационных, образовательных и других услуг в
имеющихся помещениях;
-  создание  комфортной  среды  и  оптимальных  условий  для  духовного,
интеллектуального  развития  подрастающего  поколения;  организация  на
современном технологическом уровне досуга для всех категорий населения 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы.

  №
п/п

        Наименован
ие
             целевых
        индикаторов
         (показателе
й)

      Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов      (показателей)
Год
2012

Год
2013

Год
2014

Год
2015

Год
2016

1 Книговыдача Экз. 446206 400000 393000 393000 393000
2 Количество

посещений
Чел. 146879 140000 137800 137800 132800

3 Количество
читателей

Чел 17658 16900 16600 16500 16200

4 Книжный
фонд

Экз. 261160 259700 257700 255000 250000

5 Выполнено
справок

Ед. 2742 2500 2500 2500 2500

Уменьшение  значений  целевых  показателей  книговыдачи,  количества
читателей  и  количества  посещений  происходит  в  связи  со  сложившейся  в  районе
естественной убылью населения, а также в связи с закрытием Нефедовского библиотечного
отдела. По пополнению книжного фонда уменьшение идет в связи с ростом цен на книжную
продукцию и недостаточным денежным финансированием на эти цели.

4. Мероприятия подпрограммы.
Реализация  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих

мероприятий:
1. Повышение средней заработной платы отдельных категорий работников до
средней  заработной  платы по  Ивановской  области  в  соответствии  с  Указом
Президента РФ.



1.1.  Оплата  стимулирующих  выплат  специалистам  библиотек,  связанных  с
поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней
заработной платы в Ивановской области.
Срок реализации 2014-2016 годы.
2.  Оказание  муниципальной  услуги  «Библиотечно-библиографическое
обслуживание населения»
2.1.  Оплата  труда  работников,  перечисление  начислений  на  заработную  плату  в
фонды медицинского, социального страхования и в пенсионный фонд.
2.2  Закупка  товаров  работ  и  услуг  в  сфере  информационно-коммуникационных
технологий (оплата услуг связи, Интернета, обслуживание компьютерных программ,
приобретение компьютеров и картриджей.
2.3. Оплата коммунальных услуг для обеспечения деятельности подведомственных
учреждений
2.4. Оплата работ и услуг по содержанию имущества
2.5. Обеспечение сохранности библиотечных фондов
2.6. Прочие  расходы  для  обеспечения  деятельности  учреждений  (почтовые  и
транспортные расходы).
2.7. Приобретение основных средств (приобретение мебели и аппаратуры)
2.8. Приобретение  материальных  запасов (ГСМ,  строительные  материалы,
канцелярские товары, запасные части к автобусам).
2.9.  Уплата налогов (налог на имущество, прочие налоги и сборы).
Срок реализации 2014-2016 годы.
3. Выполнение муниципальной работы «Работа по формированию и обработке
библиотечного фонда»
3.1.  Оплата  труда  работников  отдела  обработки  (заведующий  отделом  ОКИО,
ведущий библиотекарь каталогизатор, библиотекарь каталогизатор 1 категории.
3.2 . Начисления на зарплату 30,2%.
3.3 Приобретение литературы.
3.4. Подписка на периодические печатные издания с ФГУП «Почта России».
Срок реализации 2014-2016 годы.
4.  Выполнение  муниципальной  работы  «Работа  по  информационно-
методическому обеспечению развития отделов библиотеки,  предоставляющих
услуги пользователям»
4.1. Заработная плата методиста.
4.2. Начисления на заработную плату 30,2%.
Срок реализации 2014-2016 годы.
5. Выполнение муниципальной работы «Работа по организации и проведению
различных мероприятий»
5.1. Проведение мероприятий, приобретение сувениров.
Срок реализации 2014-2016 годы.



Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
  №  
П/П

  Наименование мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Испол- 
нитель

2014 2015 2016

Подпрограмма всего
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского муниципального 
района
- областной бюджет

МКУК
«Южс-
кая
МЦБ»

11645,7
11645,7

11645,7
*

11805,7 
11805,7

11805,7
*

11805,7
11805,7

11805,7
* 

1. Повышение средней 
заработной платы отдельных 
категорий работников до 
средней заработной платы по 
Ивановской области в 
соответствии с Указом 
Президента РФ.
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района
- областной бюджет

МКУК
«Южс-
кая
МЦБ»

628,9
628,9

*

 

628,9
628,9

*

628,9
628,9

*
2. Оказание муниципальной 

услуги «Библиотечно-
библиографическое 
обслуживание населения» - 
всего
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южс-
кая
МЦБ»

10024,3

10024,3
10024,3

10183,7

10183,7
10183,7

10183,7

10183,7
10183,7

3. Выполнение муниципальной 
работы «Работа по 
формированию и обработке 
библиотечного фонда»
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южс-
кая
МЦБ»

810,9

810,9
810,9

810,9

810,9
810,9

810,9

810,9
810,9

4. Выполнение муниципальной 
работы «Работа по 
информационно-
методическому обеспечению 
развития отделов библиотеки,
предоставляющих услуги 
пользователям»

МКУК
«Южс-
кая
МЦБ»

169,5 169,5 169,5



бюджетные ассигнования
- бюджет Южского 
муниципального района

169,5

169,5

169,5

169,5

169,5

169,5

5. Выполнение муниципальной 
работы «Работа по 
организации и проведению 
различных мероприятий»
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южс-
кая
МЦБ»

12,1

12,1

12,1

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7



Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие культуры Южского муниципального района»

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры
и искусства»

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства

Срок реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы

Исполнители 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Южская детская школа 
искусств»

Цель (цели) 
подпрограммы

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 год- 3527,9 тыс.руб.
2015 год- 3710,2 тыс.руб.
2016 год- 3710,2 тыс.руб.

Бюджет Южского муниципального района
2014 год- 3527,9 тыс.руб.
2015 год- 3710,2 тыс.руб.
2016 год- 3710,2 тыс.руб.

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальной услуги  «Дополнительное
образование детей в сфере культуры и искусства».

Реализация  подпрограммы   обеспечивает  необходимые  условия  для  личностного  и
творческого  развития,  профессионального  самоопределения  детей,  осуществляет  подготовку
наиболее одаренных учащихся к поступлению в образовательные учреждения профессионального
образования в области искусств.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы



В результате реализации подпрограммы дополнительное образование в сфере культуры и
искусства смогут получать 127 человек ежегодно.

Процент участников  конкурсов, выставок и фестивалей городского, районного, областного,
федерального и международного уровней возрастет с 2014 по 2016г. с 35 до 40 %. 

Будет  осуществлен  переход  на  новый  уровень  образовательных  программ  –
дополнительных   предпрофессиональных общеобразовательных программ (Живопись) начиная с
2014-15 учебного года. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

2012 2013 2014 2015 2016

1 Численность
детей,
получающих
муниципальную
услугу

Чел. 127 127 127 127 127

2 Кол-во
учащихся-
участников
конкурсов,
выставок
городского,
районного,
областного,
федерального  и
международного
уровней.

% 30 32 35 37 40

По целевому индикатору №1 отчетные значения определяются по форме 
статистического наблюдения
По целевому индикатору №2 отчетные значения определяются на основе данных 
ведомственного учета.

4.Мероприятия подпрограммы

Выполнение подпрограммы предполагает
1.  Оказание  муниципальной  услуги  «Дополнительное  образование  детей  в  сфере  культуры  и
искусства».

-  Проведение районных фестивалей детского творчества  «Светлый праздник» - ежегодно (апрель)
и «Рождественский подарок»  - ежегодно (декабрь).
-   Участие в ежегодном традиционном конкурсе «Юный художник» (на базе ВШНИ п. Холуй)
(март).
- Участие в конкурсах, выставках, фестивалях областного, российского и международного уровней
– ежегодно в течении учебного года.
-  Организация и проведение концертов учащихся музыкального отделения ДШИ для учащихся
общеобразовательных школ  города и  воспитанников  детских  садов  города Южа,  посвященных
международному дню музыки (1 октября) – ежегодно.
-  Новогодний концерт – ежегодно (конец декабря).



-  Концерт посвященный Международному женскому дню 8-е Марта – ежегодно.
-  Отчетный концерт музыкального отделения – ежегодно (конец мая). 

 2.  Повышение  средней  заработной  платы  отдельной  категории  работников  учреждений
бюджетной сферы до средней заработной платы по Ивановской области в соответствии с указом
Президента РФ.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
№ Наименование

мероприятия источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2014
(Тыс.
руб.)

2015
(Тыс.
руб.)

2016
(Тыс.
руб.)

Подпрограмма, всего: 3527,9 3710,2 3710,2

Бюджетные ассигнованияя 3527,9 3710,2 3710,2
- бюджет Южского

муниципального района
3527,9 3710,2 3710,2

1 Оказание муниципальной
услуги «Дополнительное

образование детей в сфере
культуры и искусства»

Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского

муниципального района

МБОУ ДОД
«Южская ДШИ»

3169,5

3169,5

3351,8

3351,8

3351,8

3351,8
2 Повышение средней

заработной платы
отдельной категории

работников учреждений
бюджетной сферы до

средней заработной платы
по Ивановской области в

соответствии с указом
Президента РФ 358,4 358,4 358,4

- средства областного
бюджета

* * *

- бюджет Южского
муниципального района

МБОУ ДОД
«Южская ДШИ»

358,4 358,4 358,4

• - сумма уточняется после заключения соглашения с поселениями



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
                                                     К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЮЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПОДПРОГРАММА

«Библиотечный фонд-
стратегический ресурс

общества»



ПАСПОРТ
подпрограммы «Библиотечный фонд - стратегический ресурс

общества» 

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование
подпрограммы

Библиотечный  фонд  -  стратегический  ресурс
общества

Срок реализации
подпрограммы 2014 – 2016 гг.

Исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Южская  межпоселенческая  центральная
библиотека»

Цель подпрограммы Обновляемость  книжных  фондов  для
удовлетворения запросов пользователей

Объем ресурсного
обеспечения

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 г.- 300 ,0 тыс. руб.
2015 г.- 115,0 тыс. руб.
2016 г.- 115,0 тыс. руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 год- 300,0 тыс. руб.
2015 год- 115,0 тыс.руб.
2016 год- 115,0 тыс. руб.

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Библиотечные  отделы  МКУК  «Южская  МЦБ»  в  своем  составе
264040  экземплярами  книжного  фонда  на   бумажных  и  электронных
носителях,  обновляемость  составит  2,3%.  Ежегодно  книжный  фонд
пополняется  более  чем  на  4  тысячи  экземпляров,  что  является
недостаточным для его соответствия требованиям Модельного стандарта
муниципальных библиотек.

В настоящее время  более 60 % библиотечных фондов представлены
литературой морально устаревшей и практически невостребованной. 



Из-за  слабого  притока  новых  изданий  значительно  возросла  доля
фактически изношенных изданий. По международным стандартам фонд
публичной библиотеки должен состоять из 10% изданий, изданных в последние 2
года, 30-40 % из того, что было издано за   последние 5-6 лет, в фондах должно быть
5% новинок текущего года. 

Реализация  мероприятий  подпрограммы  позволит  сохранить  обновляемость
фондов в плановый период на уровне 2013 года.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В  результате  реализации  данной  подпрограммы  ожидается
достижение следующих результатов:
 пополнить библиотечный фонд новинками;
 обновить  книжные  фонды  литературой  на  бумажных  носителях  и

электронными изданиями;
 привлечь в библиотеки новых пользователей;
 предоставить  свободный  доступ  к  оперативной  информации

различным социально-возрастным слоям населения 
    Южского района;

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№
п/п

Наименование
Целевого

индикатора
(показатели)

Ед. изм.
 Значение целевых индикаторов

 2012  2013 2014 2015 2016

Обновляемость
фонда

%   3,1 2,3 2,3 2,3 2,3

Расчет  целевого  индикаторов  производится   по  формуле  (доля  новых
поступлений в год в процентах к общему библиотечному фонду).



     4.  Мероприятия подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы будут проведены мероприятия по
формированию библиотечного фонда МКУК «Южская МЦБ» :
1.  Формирование  библиотечного  фонда  отделов  МКУК  «Южская  МЦБ»
ориентированного  на  все  категории  пользователей  и  динамично
развивающиеся запросы читателей, закупка литературы

1.1. Мероприятия  предполагает  закупка  художественной  литературы  на
бумажных и электронных носителях.

2. Обновление  библиотечного  фонда  отделов  МКУК  «Южская  МЦБ»,
закупка отраслевой литературы

Мероприятие  предполагает   закупку   отраслевой  литературы.  на  бумажных  и
электронных носителях 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

№
п/п Наименование мероприятия. Источники 

ресурсного обеспечения

Объем  бюджетных
ассигнований  в  тыс.
руб.

2014 2015 2016

Подпрограмма всего:
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского муниципального района

300,0
300,0
300,0

115,0
115,0
115,0

115,0
115,0
115,0

1. Формирование  библиотечного  фонда
отделов  МКУК  «Южская  МЦБ»
ориентированного  на  все  категории
пользователей  и  динамично
развивающиеся  запросы  читателей,
закупка литературы

Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

240,0

240,0

100,0

100,0

100,0

100,0



2. Обновление  библиотечных  фондов
отделов  МКУК   «Южская  МЦБ»,
закупка отраслевой литературы 

Бюджетные ассигнования
-бюджет Южского муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

60,0
60,0

15,0
15,0

15,0
15,0



Приложение № 4 к муниципальной  программе
           «Развитие культуры Южского муниципального района»

           

     ПОДПРОГРАММА

«Безопасность библиотечных отделов МКУК
«Южская МЦБ»



ПАСПОРТ
подпрограммы «Безопасность библиотечных отделов 

МКУК «Южская МЦБ» 

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
Подпрограммы

«Безопасность  библиотечных  отделов  МКУК
«Южская МЦБ» 

Срок реализации
Подпрограммы

 
2014-2016 гг.

Исполнитель
Подпрограммы

Муниципальное  казенное  учреждение  культуры
«Южская  межпоселенческая  центральная
библиотека»

Цель
Подпрограммы

Обеспечить  безопасность  пользователей  и
сотрудников  библиотечных  отделов  МКУК
«Южская МЦБ» во время их трудовой и досуговой
деятельности  путем  повышения  безопасности
жизнедеятельности:  пожарной,  электрической  и
технической  безопасности  зданий,  сооружений  на
основе  использования  современных  достижений
науки  и  техники  в  этой  области  и  привлечения
отечественной производственной базы.

Объем ресурсного
обеспечения

Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год- 350,0 тыс. руб.
2015 год- 204,0 тыс. руб.
2016 год- 94,0 тыс.руб.

-бюджет Южского муниципального района:
2014 год- 350,0 тыс. руб.
2015 год- 204,0 тыс. руб.
2016 год- 94,0 тыс.руб.

      2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Одной из самых острых проблем, которая вышла на первый план в последние
годы  стала  проблема  обеспечения  безопасности  библиотечных  учреждений
Южского муниципального района.

На  01.06.2013  г.  системами  охранно-пожарной  сигнализации  оснащены  7
библиотек из 14, замена электропроводки произведена в 9 из 14, «тревожная кнопка»
в  2  из  14  отделов,  прозвонка  электропроводки  в  3  из  14,  пропитка  чердачных
помещений проведена в 1 библиотечном отделе,  стены 70% библиотек  покрыты
горючими  материалами,  в  30  %  библиотечных  отделах  используются  открытые
светильники,  в 11 отделах отсутствует телефонная связь с экстренным вызовом.



Реализация  комплекса  мер  предусмотренные  программой  направлены  на
повышение  безопасности  жизнедеятельности  пользователей  и  сотрудников
библиотечных отделов.

3.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит: 
 обеспечить  планами эвакуации при пожаре  отделы (городской отдел  №12,

Мостовский,  Талицкий,  Холуйский,  Преображенский,  Хотимльский,
Мугреевский,  Изотинский,   Новоклязьминский,  Груздевский,  Мугреево-
Никольский, Детский);

 обеспечить  электрическую  безопасность  зданий  и  сооружений:  ремонт
электропроводки,  произвести  замеры  сопротивления  электрических  сетей
(Холуйский,  Хотимльский,  Мугреевский,  Изотинский  ,  Новоклязьминский,
Груздевский, Детский );

 установить  автономную  охранно-пожарную  сигнализацию  (Мостовский,
Мугреево-Никольский, Хотимльский);

  произвести огнезащитную обработку чердачных помещений (МЦБ);
 обеспечить  первичными  средствами  пожаротушения   все  библиотечные

отделы  в пределах установленных норм;
 провести  обучение  противопожарному  минимуму  специалистов  всех

библиотечных отделов;
 заменить эвакуационные лестницы (МЦБ);
 заменить эвакуационные двери (МЦБ, Детский библиотечный отдел);
 отремонтировать   эвакуационные   выходы  (МЦБ,  Мостовский,  Мугреево-

Никольский отделы).

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№
п/п

Наименование
Целевого

индикатора
(показатели)

Ед. изм.
 Значение целевых индикаторов

 2012  2013 2014 2015 2016

1 Электричская
безопасность

зданий и
сооружений

 Библ.
отделы

    3      5        4     1

2 Установка
автономной

охрано-пожарной
сигнализации

Библ.
отделы

   2      1      1

3 Огнезащитная Библ.   1         1       1



обработка
чердачных
перекрытий  и
экспертиза
горючести
перекрытий

отделы

4 Приобретение
первичных  средств
пожаротушения
для  каждого
учреждения  в
пределах
установленных
норм 

Библ.
отделы

       8      12

5 Замена 
эвакуационных 
лестниц.

Библ.
отделы

    1

6 Приведение 
эвакуационных 
выходов 
учреждений в 
соответствие с 
противопожарными
нормами.

Библ.
отделы

   1       1     1

Отчетное значение целевого индикатора (показателя) определяется  исходя из
фактического  количества  библиотечных  отделов,  обеспеченных  мерами
противопожарной безопасности.

Оценка  плановых  значений  индикаторов  (показателей)  дана  с  учетом
возможного  финансирования  за  счет  средств  бюджета  Южского  муниципального
района 

 4. Мероприятия подпрограммы.

 В  рамках  реализации  подпрограммы  будут  проведены  мероприятия  по
организации мер противопожарной  безопасности в библиотечных отделах МКУК
«Южская МЦБ»:
1. Организация и проведение противопожарных мероприятий 

1.1. Электрическая безопасность зданий и сооружений: ремонт электропроводки, 
замеры сопротивления электрических сетей:
2015 год- Хотимльский, Мугреевский, Новоклязьминский, Груздевский, 



2016 год - Детский библиотечный отдел

1.2. Установка автономной охранно-пожарной сигнализации:
Мостовский, Мугреево-Никольский, Хотимльский отделы:
2015 год –Мостовский; 
2016 год –Хотимльский.

1.3.  Огнезащитная  обработка  чердачных  перекрытий  и  экспертиза  горючести
перекрытий :
2015 год - межпоселенческая центральная библиотека

1.4.  Приобретение первичных средств пожаротушения для каждого учреждения в
пределах установленных норм (1 огнетушитель на 
50 м2).

1.5. Замена эвакуационных лестниц:
2014г. - межпоселенческая центральная библиотека

1.6. Приведение эвакуационных выходов учреждений в соответствие с 
противопожарными нормами:
2015 г.- Мостовский библиотечный отдел,Детский библиотечный отдел
2016 г.- Мугреево-Никольский отдел

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия
Подпрограммы

Источники ресурсного
обеспечения

Исполнитель  2014 2015 2016

Подпрограмма всего : 
Бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района
-областной бюджет

 350,
0

350,0

204,0

204,0

94,0

94,0

1. Организация  и  проведение
противопожарных мероприятий 
Бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

 

350,0

350,0

204,0

204,0

94,0

94,0



Приложение № 5 к муниципальной Программе
    «Развитие культуры Южского 

муниципального района»
   

ПОДПРОГРАММА

«Библиотека XXI века»:
Создание модельной библиотеки на базе
сельских библиотечных отделов МКУК

«Южская МЦБ»



                         ПАСПОРТ
подпрограммы «Библиотека XXI века»: Создание модельной библиотеки на

базе сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ» 

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
Подпрограммы

«Библиотека  XXI века»:Создание  модельной
библиотеки на базе сельских библиотечных отделов
МКУК «Южская МЦБ» 

Срок реализации
Подпрограммы

 
2014-2016 гг.

Исполнитель
Подпрограммы

Муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Южская  межпоселенческая  центральная
библиотека»

Цель
Подпрограммы

Создание  на  базе  трех  сельских  библиотечных
отделов  (Холуйского,  Хотимльского,  Мугреево-
Никольского) модельных библиотек.

Объем ресурсного
обеспечения

Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год- 100,0 тыс. руб.
2015 год- 20,0 тыс. руб.
2016 год- 30,0 тыс.руб.

-бюджет Южского муниципального района:
2014 год- 100,0 тыс. руб
2015 год- 20,0 тыс. руб.
2016 год- 30,0 тыс.руб.

  2.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

Государство  с  2005  года  ставит  перед  муниципальной  властью  задачу
модернизации  сельских  библиотек,  внедрение  и  развитие  в  них  новых
информационных  функций.  Модернизация  библиотек  позволила  бы  внедрить
автоматизированные процессы и информационно-библиографическое обслуживание
читателей,  учет  и  обработку  документов,  создавать  специализированные
библиографические и фактографические базы данных. С  2002 года Министерство
культуры РФ осуществляет проект «Создание модельных публичных библиотек на
селе», именно в рамках данного проекта была оснащена библиотека с.Талицы. Этим
же проектом было предусмотрено, что создание модельной библиотеки на средства
федералов будет способствовать побуждению муниципалитетов продолжить работу
с  сельскими  отделами  на  средства  бюджетов  поселений  или  муниципальных
районов.



3.Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы.

В  результате  реализации  подпрограммы  будут  созданы    модельные
библиотеки в Южском муниципальном районе Холуйский,Хотимльский, Мугреево-
Никольский библиотечные отделы).

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование
Целевого

индикатора
(показатели)

Ед. изм.
 Значение целевых индикаторов

 2012    2013
(оценка)

2014 2015 2016

  1 Количество
Модельных
библиотек

 Библ.
отдел

    1     0    1     1    1

  Отчетное значение целевого индикатора (показателя) определяется  исходя из
фактического  количества  созданных  модельных  библиотек  в  Южском
муниципальном районе.

Оценка  плановых  значении  индикаторов  (показателей)  дана  с  учетом
возможного  финансирования  за  счет  средств  бюджета  Южского  муниципального
района.

      4.Мероприятия Подпрограммы 

Реализация  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующего
мероприятия: 
- Создание модельных библиотек 

Мероприятие  предполагает  проведение  работ  по  созданию  модельных
библиотек:
1.1. .Косметический ремонт  помещений библиотечных отделов (далее БО).
2014 год – косметический ремонт Холуйского БО;
2015 год- косметический ремонт Хотимльского БО;
2016 год - косметический ремонт Мугреево-
Никольского  БО.

1.2. Приобретение специализированной библиотечной мебели
2014 год – Холуйский БО;
2015 год – Хотимльский БО;
2016 год –Мугреево-Никольский БО.

1.3. Приобретение литературы на бумажных носителях исходя из потребности пользователей

2014 год – Холуйский БО



 (157 экз);
2015 год- Хотимльский БО (160 экз);
2016 год- Мугреево-Никольский БО (163 экз.) 

1.4 Комплектование фонда мультимедийных изданий:
2014 год – Холуйский БО
 (60 экз);
2015 год- Хотимльский БО
 (40 экз);
2016 год- Мугреево-Никольский БО (20 экз)

1.5. Приобретение компьютерной техники и периферии
2014 год – Холуйский БО
 (компьютеры, принтер, сканер);
2015 год- Хотимльский БО
 (компьютеры, принтер, сканер);
2016 год- Мугреево-Никольский БО (компьютеры, принтер, сканер.

1.6. Приобретение лицензионных компьютерных программ:
2014 год – Холуйский БО (антивирусная, офисная программы)
2015 год- Хотимльский БО (антивирусная, офисная программы)
2016 год- Мугреево-Никольский БО (антивирусная, офисная программы)

1.7. Подключение к сети Интернет:
2014 год – Холуйский БО (установка телефонной точки, подключение к Интернету, 
годичный трафик);
2015 год- Хотимльский БО (установка телефонной точки, подключение к Интернету,
годичный трафик);
2016 год- Мугреево-Никольский БО (установка телефонной точки, подключение к
Интернету, годичный трафик).

              5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименования мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Исполни-
тель

2014 г.
(тыс.р.)

2015 г.
(тыс.р.)

2016 г.
(тыс.р.)

Подпрограмма всего:
бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района

100,0

100,0

20,0

20,0

30,0

30,0

1  Созданию модельных библиотек 100,0 20,0 20,0



1.1 Косметический  ремонт   помещений
библиотечных отделов (далее БО).
бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

  -

1.2 Приобретение  специализированной
библиотечной мебели
бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

50,0 20,0 30,0

1.3 Приобретение  литературы  на  бумажных
носителях  исходя  из  потребности
пользователей
бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

33,0

1.4 Комплектование фонда мультимедийных
изданий:
бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

15,0

1.5

1.6.

Приобретение  компьютерной  техники  и
периферии
бюджетные ассигнования
-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

-

2,0

2,0

Приобретение  лицензионных
компьютерных программ:
бюджетные ассигнования

-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

1.7. Подключение к сети Интернет:
бюджетные ассигнования

-бюджет  Южского  муниципального
района

МКУК
«Южская
МЦБ»

-

-



                                                                      Приложение № 6
                                                                                            к Муниципальной Программе  
                                                                                            «Развитие культуры Южского 

                                                                                                  муниципального района»

Подпрограмма  
«Организация культурного досуга населения»

1. Паспорт подпрограммы.

Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Аналитическая 
Наименование 
подпрограммы

Организация культурного досуга населения

Срок реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы

Исполнители 
подпрограммы

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южская 
клубная система»
- Муниципальное бюджетное учреждение «Южский Дом ремесел»

Цель (цели) 
подпрограммы

Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами организаций культуры.
Организация  культурного  досуга  населения  в  студиях-мастерских
по  декоративно-прикладному  творчеству  на  территории  Южского
муниципального района.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год — *
2015 год — *
2016 год — *
Бюджет Южского городского поселения:
2014 год —  *
2015 год —  *
2016 год —  *

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальных услуг:
- организация досуга в коллективах самодеятельного народного творчества

Потребителями  муниципальной  услуги  являются  граждане  Российской
Федерации,  проживающие  на  территории  Южского  муниципального  района.
Оказание муниципальной услуги может осуществляться на платной основе. 

Организация  деятельности  культурно-досуговых  объединений
осуществляется на базе районного Дома культуры и Нефёдовского сельского Дома
культуры. 



-  организация  культурно-массовых  мероприятий  (проведение  концертов,
фестивалей,  конкурсов,  шоу-представлений,  творческих  встреч,  юбилейных
праздников,  вечеров  отдыха,  презентаций  и  других  культурно-массовых
мероприятий).

Потребителями  муниципальной  услуги  являются  физические  лица
независимо  от  гражданства  и  места  жительства,  юридические  лица  или
предприниматели  без  образования  юридического  лица  или  их  уполномоченные
представители.  Оказание муниципальной услуги может осуществляться на платной
основе. 

Культурно-массовые мероприятия проводятся внутри помещений  Южской
клубной системы и вне помещений.

- организация работ в студиях-мастерских по декоративно-прикладному творчеству
Реализация подпрограммы предполагает организацию обучающегося процесса

по  образовательным  программам  художественно-эстетической  направленности,  а
также обеспечивает необходимые условия для приобщения населения к традициям
русского  народа,  овладение  навыками  ремесла,  творческого  и  гармонического
развития личности.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2016 года:

- сохранить действующее количество клубных формирований;
- сохранить или увеличить количество участников в коллективах самодеятельного 
народного творчества;
- сохранить или увеличить количество участия коллективов народного творчества в 
фестивалях и конкурсах разного уровня;
- увеличить число коллективов на платной основе;
- обновить материальную базу, необходимую для занятий в коллективах 
самодеятельного творчества (ремонт и пошив костюмов, обновление 
воспроизводящей  аппаратуры для занятий, ремонты репетиционных комнат, и т.д.).
- сохранить количество значимых  культурно-досуговых  мероприятий  городского, 
районного и областного  уровней;
- улучшить качество проводимых мероприятий посредством использования 
эффективных инновационных форм работы;
- сохранить или увеличить количество посетителей культурно-массовых 
мероприятий;
- увеличить число платных культурно-массовых мероприятий;
- увеличить количество посетителей платных культурно-массовых мероприятий;
-  сохранить  действующее  количество  студий-мастерских  по  декоративно-
прикладному творчеству;
- сохранить имеющиеся и сформировать новые  формы культурно-досуговой 
деятельности;



- осуществить мероприятия по укреплению материально-технической базы, 
техническому переоснащению Южского Дома ремесел (провести текущий ремонт 
мастерских, приобрести необходимое оборудование и материалы для организации 
работ в студиях-мастерских);

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№№
пп

Наименование
Целевого индикатора 
(показателя)

Ед.изм. Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2012г. 2013г.
(оценка)

2014г. 2015г. 2016г.

1 Количество клубных 
формирований

шт. 32 32 32 32 32

2 Количество 
участников в клубных 
формированиях

чел. 791 733 732 732 732

3 Количество  
фестивалей разного 
уровня

шт. 7 7 7 7 7

4 Число коллективов на 
платной основе

шт. 1 2 2 2 2

5 Количество значимых 
культурно-досуговых 
мероприятий разных 
уровней

шт. 157 80 80 80 80

6 Количество 
посетителей 
культурно-массовых 
мероприятий

чел. 15368 15000 15000 15000 15000

7 Количество  платных 
культурно-массовых 
мероприятий

шт. 178 150 104 104 104

8 Количество 
посетителей платных 
культурно-массовых 
мероприятий

чел. 6175 6000 6000 6000 6000

9 число студий-
мастерских

шт. 14 14 14 14 14

По целевым индикаторам с №1 по №9  отчетные значения определяются 
по форме 7-НК.

4. Мероприятие подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия:

1. Исполнение переданных  полномочий Южского городского поселения   по
передаче  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  области
организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры органам
местного самоуправления Южского муниципального района.



Мероприятие включает в себя:

-  проведения  репетиционных  занятий  в  коллективах  самодеятельного  народного
творчества по утверждённому расписанию; 
- проведения занятий в любительских объединениях по плану работы объединений; 
- организации и проведения творческих,  отчётных и сводных концертов;
- организации и проведения спектаклей; 
- организации гастролей с концертами и спектаклями, участие в фестивалях разных
уровней по направлениям искусства;
- организации работы по подготовке культурно-массовых мероприятий, а именно:
написание сценария,  репетиционные прогоны,  работа Художественного Совета по
приёмке сценария,  разработка и оформление сцены, работа по рекламе культурно-
массового  мероприятия  (разработка  и  написание  афиши  РДК,  разработка,
изготовление афиш печатным способом, размещение афиш по городу, организациям,
учреждениям,  подготовка  рекламы  для  СМИ),  распространение  билетов  по
организациям, учреждениям, предприятиям;
- проведения  культурно-массового мероприятия;
-  организации  работы  по  составлению  архива  культурно-массовых мероприятий
(электронный отчёт, фото-отчёт, художественный отчёт);
- организации работы по привлечению артистов из других городов 
(г. Москва, г. Иваново, г. Владимир, и т.д.).
 -  повышение  средней  заработной  платы  отдельных  категорий  работников  до
средней  заработной  платы  по  Ивановской  области  в  соответствии  с  Указом
Президента РФ.
- оплата труда с начислениями работников учреждения.
- закупку товаров и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
-  оплату  коммунальных  услуг  для  обеспечения  нормальной  деятельности
учреждения (оплата по договорам за электроэнергию, водоснабжение, отопление);
-  укрепление  материально-технической  базы  Дома  ремесел  (текущий  ремонт,
проведение противопожарных мероприятий, закупка оборудования и материалов);
-   рекламное  обеспечение  деятельности  Дома  ремесел  (изготовление  рекламной
продукции, информационных стендов).
Исполнитель:  Администрация  Южского  муниципального  района  в  лице
учреждений культуры:
 (Муниципального бюджетного учреждения культуры «Южская клубная система»,
Муниципального бюджетного учреждения «Южский Дом ремесел».
Срок реализации:  2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

2014
(тыс. руб.)

2015
(тыс. руб.)

2016
(тыс. руб.)

Подпрограмма, всего * * *
Бюджетные ассигнования * * *

Бюджет поселений * * *
1. Исполнение  переданных  полномочий

Южского  городского  поселения  по



передаче  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  области
организации досуга жителей и обеспечения
услугами  организаций  культуры  органам
местного  самоуправления  Южского
муниципального района.

Бюджетные ассигнования

Бюджет поселений

*

*

*

*

*

*

* - сумма уточняется после заключения соглашения с поселениями



Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры Южского 

муниципального района»

Подпрограмма
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Южского муниципального района
 

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры

Южского муниципального района

Срок реализации
подпрограммы

2014-2016 годы

Исполнители
подпрограммы

- Администрация Южского муниципального района        
в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта
- МБУК «Южский Дом ремесел»
- МКУК «Южская межпоселенческая центральная 
библиотека»
- Южская клубная система

Цель подпрограммы Создание оптимальных, безопасных, благоприятных
комфортных условий для удовлетворения 

культурно-досуговых потребностей населения Южского
муниципального района

Объемы ресурсного
обеспечения

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
                                 2014 год – 629,0
                                 2015 год – 1100,0
                                 2016 год – 580,0

Бюджет Южского муниципального района
                                 2014 год - 629,0
                                 2015 год –1100,0
                                 2016 год –580,0

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках
мероприятий данной подпрограммы являются:
- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
- обеспечение сохранности зданий учреждений  культуры;
- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 
учреждениях культуры.



3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит улучшить техническое состояние зданий 
учреждений культуры,  обеспечить  сохранность зданий учреждений культуры,  
создать безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях 
культуры. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№№
пп

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2012 г. 2013г.
(оценка)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Доля учреждений 
культуры Южского 
муниципального района  в
которых проведены 
ремонтные работы 
(капитальный, текущий) 
от общего числа 
учреждений культуры

% 76,4 52,9 29,4 41,1 35,2

Целевой индикатор  рассчитан по формуле:
А:Вх100%, где 
А – число учреждений культуры в которых проведены ремонтные работы
В- общее число учреждений культуры Южского муниципального района

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.

Выполнение мероприятия включает в себя:

- техническое обследование конструктивных элементов здания МБУК «Южский Дом
ремесел»
- разработка ПСД по ремонту кровли МБУК «Южский Дом ремесел»
- проведение государственной экспертизы ПСД кровли МБУК «Южский Дом 
ремесел»
- проведение капитального ремонта кровли МБУК «Южский Дом ремесел»

Исполнитель: МБУК «Южский Дом ремесел»
Срок реализации: 2014-2015 годы



2. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры.

Данное мероприятие предполагает:

- проведение текущего ремонта цоколя МКУК «Южская межпоселенческая 
центральная библиотека»;
- проведение текущего ремонта отдела обслуживания детского библиотечного 
отдела;

Исполнитель:  МКУК Южская межпоселенчаская центральная библиотека»
Срок реализации: 2014-2015 годы

3. Создание  благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях 
культуры.

Мероприятие позволит:
- заменить потолочное перекрытие в кабинете МБУК «Южская клубная система» 
(детского сектора)

Исполнитель: МБУК «Южская клубная
Срок реализации: 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение мероприятия подпрограммы

№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2014 год
руб.

2015год
руб.

2016 год
руб.

Подпрограмма, всего 629,0 1100,0 580,0
Бюджетные ассигнования 629,0 1100,0 580,0

Бюджет Южского муниципального района 629,0 1100,0 580,0
1 Улучшение технического состояния

зданий учреждений культуры 

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

МБУК
«Южский Дом

ремесел»
484,0 

484,0 

700,0

700,0

-

-

2 Обеспечение сохранности зданий 
учреждений культуры

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

МКУК
«Южская

МЦБ»
50,0

50,0

40,0

40,0

-

-

3 Создание благоприятных условий
нахождения граждан в учреждениях

культуры

Бюджетные ассигнования
Бюджет Южского муниципального

района

Южская
клубная
система

95,0

95,0

360,0

360,0

580,0

580,0



Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие культуры Южского муниципального района»

Подпрограмма «Поддержка и развитие театрального движения в
Южском муниципальном районе Ивановской области 

«ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

Поддержка и развитие театрального движения в Южском 
муниципальном районе Ивановской области » «ЮЖСКОЕ 
ДОСТОЯНИЕ 

Срок   реализации    2014 —  2016 годы
Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Южская  клубная система»

Цель подпрограммы Создание     благоприятных     экономических,     
творческих     и организационных     условий     для  
поддержки  и     развития  театрального движения в районе 

Объём бюджетных 
ассигнований на 
реализацию
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 год -  150 тыс. руб.;
2015 год -  150тыс. руб.;
2016 год – 200 тыс. руб.
Бюджет Южского муниципального района
2014 год -  150 тыс. руб.;
2015 год -  150тыс. руб.;
2016 год – 200 тыс. руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация   подпрограммы  направлена  на  сохранение  уникального
любительского  театра   в  России  –  южского  народного  театра,  заслуженного
коллектива народного творчества Ивановской области, родившегося в 1894 году.

Театральное движение в Южском муниципальном районе оказывает влияние
на  творческое  развитие  детей  и  подростков,  является  значимым  фактором
общественной и культурной жизни города и района.

Южский театр известен далеко за пределами Ивановской области актёрской
игрой на высоком профессиональном уровне и режиссёрским мастерством. В рамках
театрального  движения в здании районного Дома культуры открыт музей театра,
который  с  интересом  посещают  туристы,  где  проходят  творческие  вечера
увлечённых людей. Ежегодно проводится районный театральный фестиваль «Шаг в
небо». В 2012 году в фестивале впервые приняли участие школьные театры. 

Благодаря  поддержке  театрального  движения  уникальный  южский  театр
расширяет  границы  своих  возможностей  –  становится  достойным  участником
Всероссийских театральных фестивалей, тем самым позиционируя Южский район
Ивановской области.



3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2016 года планируется:
- участвовать в областных, межрегиональных и Всероссийских театральных 
фестивалях;
- приобретать  театральные костюмы;
-  стимулировать  театральной  премией  одаренных  актёров  года  по  итогам
театрального  сезона  (условия  премии  определяются  Положением  об  учреждении
премии  одарённым  актёрам  театрального  движения  «БРАВО!»  в  Южском
муниципальном районе);  
- открыть подготовительную группу детей в детской образцовой театральной студии 
«Театрина».

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
целевого 
индикатора

Ед. изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1. Число выездных 
спектаклей

количество 5 6 5 6 5

2. Число фестивалей
разного уровня

количество 2 4 2 4 2

Значение целевых индикаторов определяется на основе данных 
ведомственного учета. 

4. Мероприятия подпрограммы

1. Поддержка и развитие театрального движения в Южском муниципальном 
районе Ивановской области «ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ»

Данное  мероприятие  включает в себя

1. Проведение  районного  театрального  фестиваля  «Шаг  в  небо»  -
ежегодно в  марте (2014-2016гг)

2. Подготовка одноактной новогодней сказки – ежегодно декабрь-январь
(2014-2016гг.)

3. Показ  спектаклей  для  детей  детского  дома  в  м.  Борок  –  ежегодно
январь (2014-2016 гг.)

4. Участие  в  межрегиональном  театральном  фестивале  (г.  Вичуга)  –
(2015г.)

5. Участие  во  Всероссийском  театральном  фестивале  (г.  Вичуга)  –
(2014г.)

6. Участие  во  Всероссийском  театральном  фестивале  (г.  Калуга)  –
(2015г.)

7. Участие в областном театральном фестивале (г. Иваново) – (2015г.)



8. Организация и проведение районного конкурса «Внучка Снегурочка» -
ежегодно декабрь (2014-2016 гг.)

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия
Источник  ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2014г.
(тыс.
руб.)

2015г.
(тыс.
руб.)

2016 г.
(тыс.руб.)

Подпрограмма всего: 150,0 150,0 200,0
Бюджетные ассигнования 150,0 150,0 200,0

Бюджет Южского
муниципального района

150,0 150,0 200,0

1 Поддержка  и  развитие
театрального  движения  в
Южском  муниципальном
районе  Ивановской  области
«ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ» 

Бюджетные ассигнования 

Бюджет Южского 
муниципального района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры
«Южская
клубная
система»

150,0

150,0

150,0

150,0

200,0

200,0
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