Муниципальная Программа Ленинского района Республики Крым
«Развитие культуры и сохранения культурного наследия Ленинского
района Республики Крым» на 2016 – 2017 годы
1. Паспорт программы
Наименование
Программы

Муниципальная
Программа
Ленинского
района
Республики Крым «Развитие культуры и сохранения
культурного наследия Ленинского района Республики
Крым» на 2016 – 2017 годы

Ответственный
исполнитель
Программы

Сектор культуры Администрации Ленинского района

Участники
Программы

- МБУК ЛР РК «Районный Дом культуры «Горизонт»;
-МБУК ЛР РК «Централизованная библиотечная система»;
- МБУК ЛР РК «Этнографический музей имени Ю.А.
Клименко»;
- МБУК ЛР РК «Музей Истории Ленинского района»;
-МБУДО «Багеровская детская школа искусств»
Ленинского района Республики Крым;
-МБУДО «Ленинская детская школа искусств» Ленинского
района Республики Крым;
-МБУДО «Щёлкинская детская школа искусств»
Ленинского района Республики Крым.

Цели программы

- развитие и сохранение культуры Ленинского района как
системы духовно-нравственных ценностей населения
района;
- формирование единого культурного пространства на
территории Ленинского района;
- создание условий для обеспечения доступа различных
групп граждан к культурным благам и информационным
ресурсам;
- развитие материальной базы учреждений культуры
Ленинского района;
- сохранение культурного наследия и бережного
отношения к объектам исторического наследия района.

Задачи
программы

- создание условий для сохранения культурного наследия и
развития культурного потенциала Ленинского района
Республики Крым;
- удовлетворение культурных и информационных
потребностей всех слоёв населения;
- сохранение сети учреждений культуры и развития
кадрового потенциала, социальной поддержки работников

культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, технического переоснащения отрасли;
- выявление и поддержка одаренных детей и подростков,
талантливых исполнителей и мастеров-носителей
традиционной народной культуры.
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

- Удельный вес населения Ленинского района,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями культуры
- Количество мероприятий в учреждениях культурнодосугового типа
- Количество посетителей спектаклей, концертов,
представлений, выставок и др. мероприятий учреждений
культурно-досугового типа
- Количество клубных формирований
- Число участников клубных формирований
- Количество посещений библиотек ЦБС
- Количество книговыдачи в библиотеках
- Количество читателей в библиотеках ЦБС
- Количество документного фонда ЦБС
- Количество посетителей в музеях
- Количество экскурсий в музеях
- Обеспечение учреждений культуры современной
аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой
- Изготовление проектно-сметной документации на
реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры
- Количество реконструированных, отремонтированных
(капитальный ремонт) учреждений культуры

Этапы и сроки
реализации
Программы

На этапы не делится
Срок реализации: 2016-2017 годы

Объемы
и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования мероприятий в 2016-2017
годах составляет 221 млн. 116 тыс. 773 рубля 76 копеек, в
том числе по годам:
Год
Всего
Бюджет
Бюджет
Внебюдж
(тыс.руб.) Республик муниципа етные
и Крым
льного
средства
(тыс.руб.) образован (тыс.руб.
ия
)
(тыс.руб.)
2016 год

111
23
200,61876 585,18943

87 506,304 109,12533

2017 год

109
25 856,230 83 804,925 255,000
916,155
Источником финансирования Программы является бюджет
Республики Крым, бюджет муниципального образования
Ленинский район и внебюджетные средства. Объемы
финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании
бюджетов
Республики
Крым
и
муниципального образования Ленинский район на
очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования мероприятий в 2017 году
Наименование
Год
Сумма
мероприятия
(тыс.руб.)
Развитие клубных
учреждений Ленинского
района

2017

54 482, 198

Развитие библиотек
2017
МБУК ЛР РК «Ленинская
ЦБС»

32 436,828

Развитие музейных
2017
учреждений: МБУК ЛР
РК «Музей истории
Ленинского района»;
МБУК ЛР РК
«Этнографический музей
им. Ю.А. Клименко»

1 711,722

Развитие детских школ
2017
искусств: МБУ ДО
«Багеровская ДШИ» ЛР
РК; МБУ ДО «Ленинская
ДШИ» ЛР РК; МБУ ДО
«Щёлкинская ДШИ» ЛР
РК

21 087, 307

Выполнение
мероприятий «Найти
Солдата!»

198,100

2017

2. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
программы, основные проблемы, оценка и прогноз ее развития
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного
общества и представляет собой не отдельную область государственного
регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение
проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных
факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и
бизнеса.
Культура Ленинского района располагает огромным наследием и не менее
значительным потенциалом развития, но этот потенциал до сих пор
используется не в полной мере.
Анализ деятельности учреждений культуры Ленинского района
свидетельствует о наличии ряда проблем в развитии сферы культуры, в том
числе в вопросах:
- пополнения и комплектования библиотечного книжного фонда;
- библиографической обработки документов и организации каталогов;
- сохранения и популяризации культурного наследия Ленинского района;
- поддержки народных художественных промыслов;
- подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
учреждений культуры;
- развития и улучшения материально-технической базы учреждений культуры,
обеспечения безопасности их функционирования в соответствии с
современными требованиями
- поддержки одаренных детей и молодежи.
За последние десятилетия в Ленинском районе наблюдалось отсутствие в
полной мере необходимого финансирования, направленного на отрасли
культуры, охраны культурного наследия и архивного дела, что не позволяло
достичь поставленных целей и задач.
Ленинский район с его древней самобытной историей обладает весомым
потенциалом
культурно-исторического
наследия:
археологическими,
историческими памятниками, авторитетом многих выдающихся личностей,
внесших существенный вклад в историю и развитие культуры Ленинского
района.
Особое значение приобретает планомерная и качественная реализация
государственной политики в области культуры и искусства.
Развитие культуры Ленинского района и ее место в общей среде в
значительной степени влияют на процессы, происходящие в социальноэкономическом развитии Ленинского района.
В 2015 году в Ленинском районе функционировало 64 учреждения культуры:
- 27 учреждений культуры клубного типа (далее - УККТ), в том числе: МБУК
ЛР РК «Районный дом культуры «Горизонт» (далее - РДК «Горизонт»), 26
сельских Домов культуры и клубов (структурные подразделения РДК
«Горизонт»);
- МБУК ЛР РК «Централизованная библиотечная система» (далее – Ленинская

ЦБС), которая состоит из 2 районных, 3 городских и 27 сельских библиотекфилиалов;
- 3 детские школы искусств и 2 музея.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности в 2015 году составляет:
-учреждениями клубного типа - 99,6 %;
-библиотечными учреждениями – 99,8%;
-музеями - 100%
-парками культуры и отдыха - 0.
Расчеты потребности осуществлены с учетом данных о мощности
действующих учреждений, социальных норм и нормативов, среднегодовой
численности постоянного населения муниципального образования Ленинский
район.
Так, при расчете показателя по обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа были использованы статистические данные клубных учреждений
по количеству зрительских мест. Всего в муниципальном образовании
Ленинский район 26 учреждений культуры клубного типа, расположенных в
сельской местности. Фактическое количество мест в них с 2014 по 2015 год
было неизменным (12085 мест), ввиду того, что в отчетный период ввода
новых учреждений клубного типа не производилось. Показатель
обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в этот период составил
99,6%.
По показателю обеспеченности библиотеками уровень обеспеченности
населения - 99,8%. За последние двадцать лет в муниципальном образовании
Ленинский район не была открыта ни одна общедоступная библиотека.
В течение 2015 года учреждения культуры клубного типа провели 3249
культурно- массовых мероприятий, на которых присутствовали 301 тыс. 879
посетителей. В учреждениях клубного типа работали 232 клубных
формирований, в них 3885 участников. 4 коллектива имеют звание
«Образцовый» и «Народный», лучшие творческие коллективы принимают
участие в международных, республиканских и районных конкурсах и
фестивалях.
Ленинской ЦБС обслужено читателей 27100 человек (было запланировано
26470), выдано изданий 533000 экз. (запланировано — 525500), количество
посещений составило 232000 (запланировано 218300). Проведено мероприятий
в библиотеках ЦБС (утренники, вечера, различные часы, уроки, дни
информации, беседы, обзоры, игры, викторины, конкурсы, презентации) —
1803
(план - 1800), занятий кружков, клубов по интересам — 558 (план —
550), семинаров, практикумов, школ — 8 (план - 8), консультаций у каталогов
— 30, оформлено книжных выставок, просмотров — 1281 (план — 1260),
предоставлено библиографических справок — 2500. На индивидуальном
информировании состоит - 412 абонентов, на групповом — 10 абонентов.
Библиотечные фонды на 01.01.2016 составили 321409 экземпляров документов,
в т.ч. поступило новых изданий за год – 8291 экз., из них периодических
изданий — 1733.

Фонд библиотек МБУК «Ленинская ЦБС» на 01.10.2015г составляет
350493 экз, в течение 10 месяцев 2015 года поступило 6837 экз. книг.
Фонд обновлен на 1,95 % (в Российской Федерации - 15 %) или 0,26 книги на
1 читателя. В целом на 1 читателя приходится 12,8 книг, но фонд утратил свою
актуальность на 70%. Пополнение
фондов идет в основном за счет
пожертвований от читателей, а это преимущественно художественная
литература. Ощущается острая нехватка отраслевой литературы : естественные
науки, техника, сельское хозяйство. В связи с вхождением Крыма в состав
Российской Федерации требуется литература по истории, культуре России,
юридическим, экономическим наукам, художественные
произведения
российских писателей, как классиков, так и современных авторов.
Помещения, в которых находятся библиотеки, нуждаются в ремонте.
Здание районной библиотеки не ремонтировали со дня ввода в эксплуатацию 46
лет назад. Требуется замена кровли, ремонт центрального входа в библиотеку,
замена окон, водопроводных труб и канализации, ремонт
помещений.
Нуждается в капитальном ремонте помещения Семисотской б\ф, Ленинской
б/ф, в текущем ремонте — Кировская б\ф. Нуждаются в переводе в другие
помещения Красногорская, Луговская, Заветненская сельские библиотеки.
Необходим ремонт отопительных систем в помещениях, в которых
находятся библиотеки, так как
в осенне-зимний период отапливаются
каминами 21 библиотека-филиал. Компьютеризированы 9 библиотек, 6 из них
подключены к Интернету.
Существующая материальная база учреждений культуры находится в
неудовлетворительном состоянии.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют реконструкции, капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2015 составляет
90%.
При сохранении сложившейся ситуации неизбежно дальнейшее ухудшение
материально - технической базы учреждений культуры Ленинского района, что
в дальнейшем влечет за собой снижение качества предоставления услуг в сфере
культуры, а также невозможность реализации права большей части населения
Ленинского района на получение культурных услуг.
Учреждения культуры Ленинского района остро нуждаются в проведении
следующих работ:
-противоаварийные работы;
-ремонт кровли, полов, инженерных сетей;
- замена окон и дверей;
-реконструкция системы отопления и др. работы.
Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять
предоставление услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную
задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы для
учреждений культуры.
Выделение бюджетных средств позволит:
- создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры;

- улучшить условия труда работников культуры;
- создать благоприятные условия для развития народного творчества;
- улучшить условия обучения детей в кружках и любительских объединениях.
Координирующую роль в этом направлении должна сыграть Программа,
которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных
направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации
населения района права на получение культурных услуг и самореализацию в
сфере культуры.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- Создание условий для дальнейшего развития сферы культуры и искусства,
духовного формирования нации и удовлетворения культурных потребностей
населения;
- Улучшение качества обслуживания зрителей культурно-досуговых
мероприятий;
- Обеспечение сохранности фондов библиотек; интеграция библиотек
Ленинского района в единую библиотечно-информационную сеть Российской
Федерации; обеспечение беспрепятственного доступа населения Ленинского
района и информации и знаниям;
- Удовлетворение культурных потребностей населения путём строительства
новых объектов, восстановление зданий учреждений культуры, обеспечения
сохранности объектов культурного наследия Ленинского района Республики
Крым;
- Обеспечение учреждений культуры и библиотек современной аппаратурой,
оборудованием, компьютерной техникой;
- Сохранение историко-культурного наследия Ленинского района Республики
Крым для будущих поколений;
- Разработка и поддержка интернет-сайтов информационных систем.
3. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы),
результаты, этапы и сроки реализации Программы
Программа разработана в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761«О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года№ 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»;
- Федеральной целевой программой «Культура России (2012-2018 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03
марта 2012 года №186;
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и

туризма» на 2013- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317.
Программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия
Ленинского района Республики Крым на 2016-2017 годы» разработана в целях
комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала
муниципального образования Ленинский район, сохранения его самобытности.
Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных
направлений дальнейшего развития культуры Ленинского района позволяют
определить следующие цели:
- развитие и сохранение культуры Ленинского района как системы духовнонравственных ценностей населения района;
- формирование единого культурного пространства на территории Ленинского
района;
- создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к
культурным благам и информационным ресурсам;
- развитие материальной базы учреждений культуры Ленинского района;
- сохранение культурного наследия и бережного отношения к объектам
исторического наследия района.
С целью развития культурного потенциала муниципального образования
Ленинский район в 2016 - 2017 годах планируется решение следующих задач:
- создание условий для сохранения культурного наследия и развития
культурного потенциала Ленинского района Республики Крым;
- удовлетворение культурных и информационных потребностей всех слоёв
населения;
- сохранение сети учреждений культуры и развития кадрового потенциала,
социальной поддержки работников культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
технического переоснащения отрасли;
- выявление и поддержка одаренных детей и подростков, талантливых
исполнителей и мастеров-носителей традиционной народной культуры.
Ожидаемые результаты реализации направлений Программы :
- создание условий для дальнейшего развития сферы культуры и искусства,
духовного формирования нации и удовлетворения культурных потребностей
населения;
- улучшение качества обслуживания зрителей культурно-досуговых
мероприятий;
- обеспечение сохранности фондов библиотек; интеграция библиотек
Ленинского района в единую библиотечно-информационную сеть Российской
Федерации; обеспечение беспрепятственного доступа населения Ленинского
района к информации и знаниям;
- удовлетворение культурных потребностей населения путём строительства
новых объектов, восстановления зданий учреждений культуры, обеспечения
сохранности объектов культурного наследия Ленинского района Республики
Крым;
- обеспечение учреждений культуры и библиотек современной аппаратурой,

оборудованием, компьютерной техникой;
- сохранение историко-культурного наследия Ленинского района Республики
Крым для будущих поколений;
- разработка и поддержка интернет-сайтов информационных систем.
Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и
направить его на развитие района как территории, привлекательной для жизни и
инвестиций, на улучшение его имиджа. Индикаторы Программы
предусмотрены в приложении № 1 к настоящей Программе. Срок реализации
Программы - 2016-2017 годы.
4. Характеристика мероприятий Программы
Программа предусматривает реализацию 5 основных мероприятий:
- Основное мероприятие 1: Развитие клубных учреждений Ленинского района
на 2016-2017 годы
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие
ключевые мероприятия:
- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих
проектов в Ленинском районе;
- участие творческих коллективов Ленинского района во всероссийских,
межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах;
- организация и проведение традиционных районных праздников;
-улучшение материально-технической базы учреждений (приобретение
музыкального оборудования, сценических костюмов, компьютерной техники,
модернизация свето-, звуко-, сценического оборудования);
- капитальные ремонты, реконструкция зданий клубных учреждений;
- установка систем пожарной и охранной сигнализации, модификация средств
и способов защиты муниципальных учреждений культуры;
- техническая инвентаризация объектов недвижимости (БТИ), оформление
прав на земельные участки.
- Основное мероприятие 2: Развитие библиотек МБУК ЛР РК «Ленинская
ЦБС» на 2016-2017 годы
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие
ключевые мероприятия:
- комплектование книжных фондов и периодических изданий библиотек
района, повышение качества и динамики обновления книжных фондов с учётом
установленных нормативов и стандартов;
- оснащение библиотек компьютерной техникой, программным обеспечением
для создания единой информационной системы, подключение к сети Интернет;
- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов,
работающих в библиотеках;
- обеспечение библиотек современным оборудованием, установка пожарной и
охранной сигнализации.

- Основное мероприятие 3: Развитие музейных учреждений: МБУК ЛР РК
«Музей истории Ленинского района» на 2016-2017 годы; МБУК ЛР РК
«Этнографический музей им. Ю.А. Клименко» на 2016 – 2017 годы
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие
ключевые мероприятия:
 мероприятия по обеспечению сохранности и восстановлению музейных
предметов, созданию оптимальных условий для сохранения памятников
материальной культуры;
 мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций;
 приобретение, пополнение основного и научно-вспомогательного фондов
музеев;
 издание научных каталогов и печатных изданий;
 развитие музейных маршрутов на территории Керченского полуострова.
- Основное мероприятие 4: Развитие детских школ искусств: МБУ ДО
«Багеровская ДШИ» ЛР РК на 2016 — 2017 годы; МБУ ДО «Ленинская ДШИ»
ЛР РК на 2016 - 2017 годы; МБУ ДО «Щёлкинская ДШИ» ЛР РК на 2016 —
2017 год»
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие
ключевые мероприятия:
- оснащение и модернизация учреждений дополнительного образования детей
в соответствии требованиям СанПИн;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий ДШИ*; установка систем
пожаротушения и сигнализации;
- приобретение музыкальных инструментов: аккордеон, ударная установка,
цифровое пианино, гитара; компьютерной и множительной техники, теле-,
аудио- аппаратуры;
- выявление одаренных детей в сфере музыкального, хореографического,
художественного искусства и обеспечение условий для их дальнейшего
образования и творческого развития (участие обучающихся в общешкольных,
муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах, выставках)
- Основное мероприятие 5: Выполнение мероприятий «Найти Солдата!» на
2016-2017 годы
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие
ключевые мероприятия:
- при участии историков, краеведов, участников боевых действий, свидетелей
событий Великой Отечественной войны, старожилов Керченского полуострова,
постоянно обновлять перечень воинских захоронений в Ленинском районе, в том
числе предполагаемых, находящихся в местах, где проходили ожесточенные бои.
- организация работы поисковых отрядов по поиску захоронений солдат
Красной Армии, павших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
координация их деятельности, а также проведение инструктажей по технике

безопасности при осуществлении поисковых работ.
- проведение исследовательской работы в архивах с целью выявления материалов,
которые могут оказать помощь в осуществлении поисковых работ.
- продолжение работ по установлению имен погибших и пропавших без вести
солдат Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны на
территории Восточного Крыма и поиск их родственников.
- создание банка данных памятников периода Великой Отечественной войны и
захоронений солдат Красной Армии на территории Восточного Крыма.
- создание электронной Книги памяти погибших в период боевых действий в
Восточном Крыму.
- организация установки надгробий, мемориальных досок, плит и других
мемориальных сооружений в местах обнаруженных воинских захоронений и
перехоронений останков воинов.
- благоустройство воинских кладбищ, братских и одиночных могил,
мемориальных комплексов, памятников периода Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
- организация шефства над памятниками и воинскими захоронениями.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Общий объем финансирования мероприятий в 2016 – 2017 годах оставляет:
Год

Всего

Бюджет
Республики
Крым

Бюджет
Внебюджетные
муниципально средства
го
образования

2016 год

111 200,61876

23 585,18943

87 506,304

109,12533

2017 год

109 916,155

25 856,230

83 804,925

255,000

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
Программы за счет средств местного и республиканского бюджетов, а также за
счет внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям,
а также механизм реализации Программы уточняется в установленном
законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Главным распорядителем средств местного бюджета, реализующим
Программу, является Сектор культуры Администрации Ленинского района.
Финансовое обеспечение расходов за счет средств республиканского бюджета в
рамках Программы предполагается осуществить в соответствии с действующим
законодательством на предоставлении межбюджетных трансфертов местному
бюджету в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов в порядке,
установленном действующим законодательством в целях выполнения
Программы. Межбюджетные трансферты муниципального образования

Ленинский район предоставляются на основании соглашений, заключенных
Министерством культуры Республики Крым с муниципальным образованием
Ленинский район в части мероприятий Программы.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации:
Правовые риски (изменение федерального и республиканского
законодательства, длительность формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы) могут привести к
существенному изменению условий реализации мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить
мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном
законодательствах в сфере культуры. Финансовые риски (возникновение
бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного
финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу культуры)
могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых
результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
Административные риски (неэффективное управление реализацией
Программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон)
могут повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры,
невыполнение цели и задач Программы, не достижение плановых значений
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества
выполнения Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые
риски
обусловлены
определенным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает
эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых ими услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки
(повышения квалификации) имеющихся специалистов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
№

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значение
показателей:

Значение
показателей:

2016 г.

2017 г.

1.

Удельный вес населения
Ленинского района,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры

%

31,9

33

2.

Количество мероприятий в
учреждениях культурнодосугового типа

ед.

3249

3300

3.

Количество посетителей
спектаклей, концертов,
представлений, выставок и др.
мероприятий учреждений
культурно-досугового типа

тыс. чел.

302000

303000

4.

Количество клубных
формирований

ед.

232

232

5.

Число участников клубных
формирований

чел.

3885

3885

6.

Количество посещений
библиотек ЦБС

чел.

232100

232100

7.

Количество книговыдачи в
библиотеках

шт.

533100

533100

8.

Количество читателей в
библиотеках ЦБС

чел.

27000

27050

9.

Количество документного
фонда ЦБС

экз.

330000

338000

10.

Количество посетителей музеев

чел.

4527

4600

11.

Количество экскурсий в музеях

ед.

279

285

12.

Обеспечение учреждений
культуры современной

ед.

6

6

аппаратурой, оборудованием,
компьютерной техникой
13.

Изготовление проектно-сметной
документации на
реконструкцию и капитальный
ремонт объектов культуры

ед.

5

5

14.

Количество
реконструированных,
отремонтированных
(капитальный ремонт)
учреждений культуры

ед.

2

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе
Перечень мероприятий Муниципальной Программы Ленинского района
Республики Крым «Развитие культуры и сохранения культурного наследия
Ленинского района Республики Крым» на 2016 – 2017 годы
№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок
п/п
исполнитель реализации
1.

Основное мероприятие 1:
Развитие клубных
учреждений Ленинского
района на 2016-2017 годы
Ключевые мероприятия:
- проведение фестивалей,
смотров, конкурсов,
выставок и других
творческих проектов в
Ленинском районе;
- участие творческих
коллективов Ленинского
района во всероссийских,
межрегиональных,
республиканских
фестивалях и конкурсах;
- организация и проведение
традиционных районных
праздников;
-улучшение материальнотехнической базы
учреждений(приобретение
музыкального оборудования,
сценических костюмов,
компьютерной техники,
модернизация свето-, звуко-,
сценического оборудования);
- капитальные ремонты,
реконструкция зданий
клубных учреждений;
- установка систем
пожарной и охранной
сигнализации, модификация
средств и способов защиты

Сектор
2016-2017
культуры
Администрации
Ленинского
района
Республики
Крым
МБУК ЛР РК
«РДК
«Горизонт»

Ожидаемый
результат (краткое
описание)
Создание условий
для удовлетворения
культурных
потребностей
населения,
повышение
творческого
потенциала,
сохранение и
развитие
традиционной
народной культуры и
любительского
самодеятельного
творчества .

муниципальных учреждений
культуры;
- техническая
инвентаризация объектов
недвижимости (БТИ),
оформление прав на
земельные участки.
2.

Основное мероприятие 2:
Развитие библиотек МБУК
ЛР РК «Ленинская ЦБС» на
2016-2017 годы
Ключевые мероприятия:
- комплектование книжных
фондов и периодических
изданий библиотек района,
повышение качества и
динамики обновления
книжных фондов с учётом
установленных нормативов
и стандартов;
- оснащение библиотек
компьютерной техникой,
программным обеспечением
для создания единой
информационной системы,
подключение к сети
Интернет;
- развитие системы
переподготовки и
повышения квалификации
специалистов, работающих в
библиотеках;
- обеспечение библиотек
современным
оборудованием, установка
пожарной и охранной
сигнализации.

Сектор
2016-2017
культуры
Администрации
Ленинского
района
Республики
Крым
МБУК ЛР РК
«Ленинская
ЦБС»

Обеспечение
сохранности фондов
библиотек,
обеспечение
беспрепятственного
доступа населения к
информации и
знаниям;
популяризация и
продвижение
чтения; повышение
уровня
комплектования
книжных фондов
библиотек

3.

Основное мероприятие 3:
Развитие музейных
учреждений: МБУК ЛР РК
«Музей истории Ленинского
района» на 2016-2017 годы;
МБУК ЛР РК
«Этнографический музей

Сектор
2016-2017
культуры
Администрации
Ленинского
района
Республики
Крым

Создание
надлежащих
условий для
сохранности
музейных предметов
использование их в
культурных,

4.

им. Ю.А. Клименко» на
2016 – 2017 годы
:Ключевые мероприятия
-мероприятия по
обеспечению сохранности и
восстановлению музейных
предметов, созданию
оптимальных условий для
сохранения памятников
материальной культуры;
-мероприятия по
формированию и
пополнению музейных
коллекций;
-приобретение, пополнение
основного и научновспомогательного фондов
музеев;
-издание научных каталогов
и печатных изданий;
-развитие музейных
маршрутов на территории
Керченского полуострова.

МБУК ЛР РК
«Музей истории
Ленинского
района»
МБУК ЛР РК
«Этнографическ
ий музей им.
Ю.А.Клименко»

образовательных,
творческопроизводственных
целях.

Основное мероприятие 4:
Развитие детских школ
искусств: МБУ ДО
«Багеровская ДШИ» ЛР
РКна 2016 — 2017 годы;
МБУ ДО «Ленинская ДШИ»
ЛР РК на 2016 - 2017 годы;
МБУ ДО «Щёлкинская
ДШИ» ЛР РК на 2016 —
2017 год»
Ключевые мероприятия:
- оснащение и модернизация
учреждений
дополнительного
образования
детей
в
соответствии требованиям
СанПИн;
- капитальный ремонт и
реконструкция зданий
ДШИ*; установка систем
пожаротушения и

Сектор
2016-2017
культуры
Администрации
Ленинского
района
Республики
Крым
МБУ ДО
«Багеровская
ДШИ» ЛР РК
МБУ ДО
«Ленинская
ДШИ» ЛР РК
МБУ ДО
«Щёлкинская
ДШИ» ЛР РК

Создание условий
для эффективного
развития системы
дополнительного
образования детей,
предоставление
качественных
образовательных
услуг, расширение
диапазона
образовательных
услуг в
соответствии с
запросами детей и
родителей.

сигнализации;
- приобретение
музыкальных инструментов:
аккордеон, ударная
установка, цифровое
пианино, гитара;
компьютерной и
множительной техники,
теле-, аудио- аппаратуры;
- выявление одаренных
детей в сфере музыкального,
хореографического,
художественного искусства
и обеспечение условий для
их дальнейшего образования
и творческого развития
(участие обучающихся в
общешкольных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских и
международных фестивалях,
конкурсах, выставках)
5.

Основное мероприятие 5:
Выполнение мероприятий
«Найти Солдата!» на 20162017 годы
Ключевые мероприятия:
- при участии историков,
краеведов, участников
боевых действий,
свидетелей событий
Великой Отечественной
войны, старожилов
Керченского полуострова,
постоянно обновлять
перечень воинских
захоронений в Ленинском
районе, в том числе
предполагаемых,
находящихся в местах, где
проходили ожесточенные
бои
- организация работы

Сектор
2016-2017
культуры
Администрации
Ленинского
района
Республики
Крым
МБУК ЛР РК
«Музей истории
Ленинского
района»

Создание условий
для поиска
пропавших безвести
советских солдат и
перезахоронение их
останков с
военными почестями

поисковых отрядов по
поиску захоронений солдат
Красной Армии, павших в
период Великой
Отечественной войны 19411945 гг., координация их
деятельности, а также
проведение инструктажей по
технике безопасности при
осуществлении поисковых
работ
- проведение
исследовательской работы в
архивах с целью выявления
материалов, которые могут
оказать помощь в
осуществлении поисковых
работ
- продолжение работ по
установлению имен
погибших и пропавших без
вести солдат Красной
Армии, павших в годы
Великой Отечественной
войны на территории
Восточного Крыма и поиск
их родственников
- создание банка данных
памятников периода
Великой Отечественной
войны и захоронений солдат
Красной Армии на
территории Восточного
Крыма
- создание электронной
Книги памяти погибших в
период боевых действий в
Восточном Крыму.
-организация установки
надгробий, мемориальных
досок, плит и других
мемориальных сооружений в
местах обнаруженных
воинских захоронений и

перехоронений останков
воинов
- благоустройство воинских
кладбищ, братских и
одиночных могил,
мемориальных комплексов,
памятников периода
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
- организация шефства над
памятниками и воинскими
захоронениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы Ленинского
района Республики Крым «Развитие культуры и сохранения культурного
наследия Ленинского района Республики Крым» на 2016 – 2017 годы
Наименовани Функциональн Наименование
е
ый и
мероприятий
отраслевой
орган
администрации,
ответственный
за реализацию
мероприятий
Муниципальн Сектор
ая программа культуры
Администраци
и Ленинского
района
Республики
Крым

Основное Сектор
мероприятие культуры
1
Администраци
и Ленинского
района

Развитие
культуры и
сохранения
культурного
наследия
Ленинского
района
Республики
Крым

Развитие
клубных
учреждений
Ленинского
района

Источник
Оценка расходов по
финансирова
годам реализации
ния
муниципальной целевой
программы (тыс. рублей)
2016

2017

111
200,61876

109 916,155

Бюджет
Республики
Крым

23
585,18943

25 856,230

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

87 506,304

83 804,925

Внебюджетн
ые средства

109,12533

255,000

52 037,018

54 482,198

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова

Республики
Крым

Мероприятие
1.1.

ния

проведение
фестивалей,
смотров,
конкурсов,
выставок и
других
творческих
проектов в
Ленинском
районе

Бюджет
Республики
Крым

7 927,767

11 786,570

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

44 078,018

42645,628

Внебюджетн
ые средства

31,233

50,000

353,700

300,000

353,700

300,000

1 109,429

880,000

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства

Мероприятие
1.2.

организация и
проведение
традиционных
районных
праздников

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики

Крым
1 109,429

880,000

784,50660

90,640

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

734,50660

40,640

Внебюджетн
ые средства

50,000

50,000

10
183,73249

11 786,570

7 927,767

11 786,570

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
1.3.

Мероприятие
1.4.

улучшение
материальнотехнической
базы
учреждений
(приобретение
музыкального
оборудования,
сценических
костюмов,
компьютерной
техники,
модернизация
свето-,
звуко-,
сценического
оборудования)

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым

капитальные
Всего:
ремонты,
реконструкция
зданий клубных В т.ч. по
отдельным
учреждений*
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет

2 255,96549

муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
1.5.

техническая
Всего:
инвентаризация
объектов
В т.ч. по
недвижимости отдельным
(БТИ)
источникам
финансирова
ния

1 836,007

Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

1 836,007

Внебюджетн
ые средства
Основное Сектор
мероприятие культуры
2
Администраци
и Ленинского
района
Республики
Крым

Развитие
библиотек
МБУК ЛР
«Ленинская
ЦБС»

Всего:
РК

18
563,85733

32 436,828

379,374

13 943,660

18 134,791

18 343,168

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования

Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
2.1.

комплектование
книжных
фондов и
периодических
изданий
библиотек
района,
повышение
качества и
динамики
обновления
книжных
фондов с учётом
установленных
нормативов и
стандартов

Всего:

49,69233

150,000

1 970,000

200,000

1 970,000

200,000

724,587

380,000

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства

Мероприятие
2.2.

оснащение
библиотек
компьютерной
техникой,
программным
обеспечением
для создания
единой
информационно
й системы,
подключение к
сети Интернет

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым

100,000

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

624,587

Внебюджетн

380,000

ые средства
Мероприятие
2.3.

капитальные
ремонты,
реконструкция
зданий
библиотечных
учреждений*

Всего:

929,800

13 943,660

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
13 943,660

Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

929,800

Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
2.4.

обеспечение
библиотек
современным
оборудованием,
установка
пожарной и
охранной
сигнализации

Всего:

188,00

18,600

188,00

18,600

1 934,320

1 711,722

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства

Основное

Сектор

Развитие

Всего:

мероприятие культуры
3
Администраци
и Ленинского
района
Республики
Крым

музейных
учреждений:
МБУК ЛР РК
«Музей истории
Ленинского
района»; МБУК
ЛР РК
«Этнографическ
ий музей им.
Ю.А. Клименко»

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

1 934,320

1 711,722

70,000

35,337

70,000

35,337

Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
3.1.

приобретение,
пополнение
основного и
научновспомогательног
о фондов музеев

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства

Мероприятие
3.2.

Укрепление
материальнотехнической
базы музеев

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам

91,700

финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

91,700

Внебюджетн
ые средства
Основное Сектор
мероприятие культуры
4
Администраци
и Ленинского
района
Республики
Крым

Мероприятие
4.1.

Развитие
детских школ
искусств: МБУ
ДО «Багеровская
ДШИ» ЛР РК;
МБУ ДО
«Ленинская
ДШИ» ЛР РК;
МБУ ДО
«Щёлкинская
ДШИ» ЛР РК

оснащение и
модернизация
учреждений
дополнительног
о образования
детей в
соответствии с

38
339,42343

21 087,307

Бюджет
Республики
Крым

15
278,04843

126,000

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

23 159,175

20 906,307

Внебюджетн
ые средства

28,200

55,000

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния

924,397

требованиями
СанПИн

Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

924,397

55,000

Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
4.2.

капитальный
ремонт и
реконструкция
зданий ДШИ*;
установка
систем
пажаротушения
и сигнализации

Всего:

15 641,606

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым

14 183,020

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

1 430,386

Внебюджетн
ые средства
Мероприятие
4.3.

выявление
одарённых детей
в сфере
музыкально,
хореографическо
го,
художественного
искусства и
обеспечение
условий для их

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым

10,000

дальнейшего
образования и
творческого
развития
(участие
обучающихся в
общешкольных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских
и
международных
фестивалях,
конкурсах,
выставках)
Основное Сектор
мероприятие культуры
5
Администраци
и Ленинского
района
Республики
Крым

Выполнение
мероприятий
«Найти
Солдата!»

Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

10,000

Внебюджетн
ые средства

Всего:

200,000

198,100

200,000

198,100

200,000

198,100

В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет
Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район
Внебюджетн
ые средства

Мероприятие
5.1.

организация
установки
надгробий,
мемориальных
досок, плит и
других
мемориальных
сооружений в

Всего:
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
Бюджет

местах
обнаруженных
воинских
захоронений и
перехоронений
останков воинов

Республики
Крым
Бюджет
муниципальн
ого
образования
Ленинский
район

200,000

198,100

Внебюджетн
ые средства
* объем финансирования подлежит ежегодному уточнению
плана капитального строительства на соответствующий год

после утверждения

