
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 № 442-гг

Об утверждении муниципальной 
программы ’’Развитие культуры 
в Еловском муниципальном 
округе Пермского края"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Еловского района от 30 сентября 2016 г. № 331- 
п «Об утверждения Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии 
оценки эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры 

в Еловском муниципальном округе Пермского края».
2. Признать утратившими силу Постановления администрации Еловского 

муниципального района:
от 03 октября 2019 г. № 330-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»;
от 02 декабря 2019 г. № 402-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»,
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального
района от 03 октября 2019 г. № 330-п»;

от 04 февраля 2020 г. № 25-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»,
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального
района от 03 октября 2019 г. № 330-п»;

от 06 апреля 2020 г. № 101-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»,
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального
района от 03 октября 2019 г. № 330-п»;
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от 25 мая 2020 г. № 180-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»,
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 03 октября 2019 г. № 330-п»;

от 12 октября 2020 г. № 382-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»,
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 03 октября 2019 г. № 330-п».

3. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, принятым Думой 
Еловского муниципального округа Пермского края от 28 сентября 2020 г. № 6 и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по социальной политике.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 442-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Еловском муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

N Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы М униципальная программа «Развитие 
культуры в Еловском муниципальном округе 
Пермского края»

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной 
политике

3 Исполнитель программы Отдел социально-культурного развития, 
спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района

4 Участники программы Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный культурно-досуговый 
центр Еловского муниципального района»;

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Еловского муниципального района Пермского 
края»;

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Еловская детская школа искусств» Еловского 
муниципального района;

Местная общественная организация 
Еловского района «Союз ветеранов боевых 
действий «Содружество»;

Местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Еловского муниципального района 
Пермского края;

Хуторское казачье общество «Свято- 
Петропавловское» ;

М униципальные учреждения культуры
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Еловского муниципального округа.

5 Характеристика текущего состояния 
сферы реализации программы

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Еловском муниципальном округе 
Пермского края» направлена на создание 
условий для творческой самореализации и 
обеспечения равного доступа к культурным 
ценностям всех жителей Еловского 
муниципального округа, а также сохранение и 
развитие культурного потенциала на 
территории. На территории округа действует 17 
культурно-досуговых учреждений, 2 районные, 
12 сельских библиотек, детская школа искусств. 
В учреждениях культуры работают 
самодеятельные коллективы, любительские и 
творческие объединения. Благодаря этому 
творческому ресурсу на территории района 
проводится межрайонный фестиваль «Еловская 
рыбка». Это фестиваль, где любой желающий 
может принять участие в соревнованиях по 
летнему лову рыбы, приготовить и представить 
блюдо на конкурс рыбных блюд и деликатесов 
«Рыбная Fishka», выбрать сувенир на выставке- 
ярмарке декоративно-прикладного творчества 
«Петровская ярмарка», поучаствовать в 
заплывах на тюбингах в конкурсе самодельных 
плавсредств «Регата по-еловски», повеселиться 
и попеть на «Рыбацкой потехе». Ежегодно 
собирает участников с Пермского края 
молодежный фестиваль «Костры». В 
учреждениях культуры работают коллективы, 
уровень мастерства которых, позволяет 
представлять его на всевозможных фестивалях 
и смотрах краевого и даже российского 
уровней. Реализация Программы позволит 
обеспечить целенаправленную работу по 
сохранению культурного наследия и развитию 
культурного потенциала Еловского 
муниципального округа, повысить общий 
уровень качества жизни населения и его 
удовлетворенностью качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры, объединить культурный 
потенциал и направить его на развитие 
Еловского муниципального округа, улучшение 
его имиджа. Помимо этого программа раскроет 
ресурсные возможности территории, повысит 
уровень образованности в сфере культуры, 
позволит сохранить историко-культурное 
наследие, окажет стимулирующее воздействие 
на развитие некоторых форм туризма и создаст 
привлекательный образ Еловскому
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муниципальному округу, повысив тем самым 
имидж территории.

6 Цели программы Создание условий для организации досуга и 
самореализации жителей на территории 
Еловского муниципального округа Пермского 
края.

7 Перечень подпрограмм и задач 1.1. Сохранение и развитие культурного 
потенциала Еловского муниципального 
округа Пермского края:
1.1.1. Создание условий для реализации 

современных тенденций развития 
библиотечного обслуживания;
1.1.2. Создание условий для организации 

мероприятий, направленных на повышение 
вовлеченности жителей Еловского 
муниципального округа в культурно-досуговые 
и культурно-просветительские мероприятия и 
процесс творческой самореализации.
1.1.3. Обеспечение доступа к художественному 

образованию и приобщения к искусству и 
культуре детей, подростков и молодежи 
Еловского муниципального округа.
1.2. Приведение в нормативное состояние 

учреждений отрасли культуры в Еловском  
муниципальном округе Пермского края.
1.2.1. Выполнение нормативных требований, 

предписаний надзорных органов, приведение в 
нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры Еловского 
муниципального округа.

8 Сроки реализации программы 2021 - 2023 годы

9 Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы)

2021 год 2022 год 2023 год

программа, всего (руб.), в том числе: 32 125 146,66 32 411 034,66 33 704 996,66

бюджет Еловского муниципального 
округа

32 015 146,66 31 815 906,16 32 139 396,66

бюджет Пермского края 110 000 595 128,50 1 565 600,00

Подпрограмма 1.1, всего (руб.), в том  
числе:

32 082 196,66 31 764 196,66 31 764 196,66

бюджет Еловского муниципального 
округа

31 972 196,66 31 654 196,66 31 654 196,66

бюджет Пермского края 110 000 110 000 110 000

Подпрограмма 1.2, всего (руб.), в том 42 950 646 838 1 940 800
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числе:

бюджет Еловского муниципального 
округа

42 950 161 709,50 485 200

бюджет Пермского края 0 485 128,50 1 455 600

10 Показатели конечного результата целей 
программы %

2021 год 2022 год 2023 год

Повышение удовлетворенности жителей 
Еловского муниципального округа 
качеством предоставления и 
муниципальных услуг в сфере культуры
%

75,4 75,5 75,6

Увеличение количества посещений 
мероприятий %

4,7 4,8 4,9

Увеличение количества участников 
культурно-досуговых мероприятий %

1,5 1,6 1,7

Увеличение количества населения 
Еловского муниципального округа, 
охваченного услугами библиотечного 
обслуживания %

63 63,1 63,2

Увеличение доли инфраструктурных 
объектов сферы культуры, по которым 
проведены работы по приведению в 
нормативное состояние %

1 1 1

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы

«Развитие культуры в Еловском муниципальном округе Пермского края»

Код Наименование цели 
программы, подпрограммы, 

задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель. 1. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на 
территории Еловского муниципального района

1.1 Подпрограмма «Сохранение 
и развитие культурного 
потенциала культуры  
Еловского муниципального 
округа Пермского края»

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

31 972 196, 
66

31 654 196
,66

31 654 196,6 
6

Бюджет 
Пермского края

110 000 110 000 110 000
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1.1.1 Задача. Создание условий для реализации 
современных тенденций развития 
библиотечного обслуживания

7 150 996 7 150 996 7 150 996

1.1.2 Задача. Организация деятельности клубных 
формирований учреждений культуры Еловского 
муниципального округа Пермского края

19 512 983 19 512 983 19 512 983

1.1.3 Задача. Создание условий для организации 
мероприятий, направленных на повышение 
вовлеченности жителей Еловского 
муниципального округа в культурно-досуговые 
и культурно-просветительские мероприятия и 
процесс творческой самореализации

318 000 0 0

1.1.4 Обеспечение доступа к художественному 
образованию и приобщения к искусству и 
культуре детей, подростков и 
молодежи Еловского муниципального округа

5 100 217,6 
6

5 100 217, 
66

5 100 217,66

1.2 Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние 
учреждений отрасли 
культуры в Еловском  
муниципальном округе 
Пермского края»

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

42 950 161 709,50 485 200

Бюджет 
Пермского края

0 485 128,5 1 455 600

1.2.1 Задача. Приведение в нормативное состояние 
существующих объектов, занимаемых 
учреждениями культуры, укрепление их 
материальной базы.

42 950 646 838 1 940 800

Итого по цели 1, в том числе по 
источникам финансирования

ИТОГО 32 125 146, 
66

32 411 034 
,66

33 704 996,6 
6

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

32 015 146, 
66

31 815 906 
,16

32 139 396,6 
6

Бюджет 
Пермского края

110 000 595 128,50 1 565 600

Всего по программе, в том числе по 
источникам финансирования

ВСЕГО 32 125 146, 
66

32 411 034 
,66

33 704 996,6 
6

Бюджет
Еловского
муниципального
округа

32 015 146, 
66

31 815 906 
,16

32 139 396,6 
6

Бюджет 
Пермского края

110 000 595 128,50 1 565 600



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Еловского муниципального округа Пермского 

края» муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном округе Пермского края»

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственно 
го результата

ед.
изм.

2021
год

2022
год

2023
год

2021 год 2022 год 2023 год

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

1.1.1 Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обсл уж и в ан и я

1.1.1.1 Библиотечное, 
библиографическ 
ое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

МБУК
«РКДЦ»

Количество
посещений

Чел. 73
762

73
762

73
762

Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

7 150 996 7 150 996 7 150 996

количество
проводимых
мероприятий, в
том числе в
составе
реализуемых
проектов

ед. 800 800 800

1.1.2 Задача. Организация деятельности клубных формирований учреждений культуры Еловского муниципального округа Пермского 
края

1.1.2.1 Организация
деятельности
клубных
формирований и 
формирований

МБУК
«РКДЦ»

Количество
посещений

Чел. 266
94

2669
4

26694 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого округа

19 512 983 19 512 983 19 512 983

Количество Ед. 72 72 72
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самодеятельного
народного
творчества

клубных
формирований

Количество
участников
клубных
формирований

Чел. 905 905 905

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. 108
1

1081 1081

1.1.3 Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей Еловского 
муниципального округа в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой 
самореализации

1.1.3.1 Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

МБУК
«РКДЦ»

Количество
посещений

Чел. 112
03

1120
3

11203 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого округа

318 000 0 0

1.1.4 Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и 
молодежи Еловского муниципального округа

1.1.4.1 Предоставление
услуги
дополнительного
образования
детей
художественно
эстетической
направленности

МБОУДО
«ЕД1ТТИ»

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Чел.
часы

207
12

2071
2

20712 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого округа

4 990 217,66 4 990217,6 
6

4 990217,6 
6
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Реализация 
дополнительных 
предпрофессионал 
ьных программ в 
области искусств

Чел.
часы

201
84

2018
4

20184

1.1.4.2 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
государственных 
и муниципальных 
организаций 
Пермского края, 
работающим и 
проживающим в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского типа 
(рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.

МБОУДО
«ЕДШИ»

Количество
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования в
сфере культуры,
получающие меры
социальной
поддержки

Чел. 8 8 8 Бюджет
Пермского
края

110 000 110 000 110 000

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 32 082 196,6 
6

31 764 196, 
66

31 764 196, 
66

Бюджет
Еловского

31 972 196,6 
6

31 654 196, 
66

31 654 196, 
66
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муниципалы! 
ого района

Бюджет
Пермского
края

110 000 110 000 110 000

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 1.2. «Приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры в Еловском муниципальном 

округе Пермского края» муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном округе
Пермского края»

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

202
1

год

2022
год

2023
год

2021 год 2022 год 2023 год

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

1.2.1 Задача. Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, укрепление их 
материальной базы.

1.2.1.1 Обновление 
материально- 
технической базы 
муниципальных 
учреждений

МБОУДО
«ЕДШИ»

Приобретение:
- Пианино
- Гитары 
шестиструнные, 
классические
- Г итары 
шестиструнные, 
классические 3/4 
ИТОГО

Ед.
2
3

2

0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого округа

42 950 161 709,50 485 200

муниципал
ьные

Бюджет
Пермского

0 485 128,50 1 455 600
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учреждени
я

7 края

Итого по мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования ИТОГО 42 950 646 838 1 940 800

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого округа

42 950 161 709,50 485 200

Бюджет
Пермского
края

0 485 128,50 1 455 600

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования ИТОГО 42 950 646 838 1 940 800

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого округа

42 950 161 709,50 485 200

Бюджет
Пермского
края

0 485 128,50 1 455 600

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 42 950 646 838 1 940 800

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого округа

42 950 161 709,50 485 200

Бюджет
Пермского
края

0 485 128,50 1 455 600
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МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы 

«Развитие культуры в Еловском муниципальном округе Пермского края»

N Наименование
показателя
конечного
результата

Ед.
изм.

НПА,
определяющ 
ий методику 

расчета 
показателя 
конечного 
результата

Расчет показателя конечного 
результата

Исходные данные для расчета значений показателя 
конечного результата

формула
расчета

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник 
исходных данных

метод сбора 
исходных данных

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Повышение 
удовлетворенн 
ости жителей 
Еловского 
округа 
качеством 
предоставлени 
я и
муниципальны 
х услуг в 
сфере 
культуры

% Не
требуется

Рассчитывается по 
итогам проведения 
социологического 
опроса

Ежегодно в 
течении I 
квартала года, 
следующего за 
отчетным 
периодом

2 Увеличение
количества
посещений
мероприятий

% КПГМ=ГМ
+ГМР+МУ
К+КУД

КПГМ -  количество 
посещений мероприятий 

в сфере культуры и 
искусства, проводимых 

на территории 
Еловского

муниципального округа,

№ 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной 

библиотеке», № 
7-НК «Сведения 
об учреждении

рассчитывается 
как суммарное 
количество 
посещений 
мероприятий в 
сфере культуры и 
искусства,

Ежегодно в 
течении I 
квартала года, 
следующего за 
отчетным 
периодом
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ед.;
ГМ -  количество 

посещений культурно
зрелищных 

мероприятий, ед.; 
ГМР -  количество 

посещений культурно
зрелищных 

мероприятий, ед.; 
М УК -  количество 

посещений 
мероприятий, 
проводимых 

учреждениями 
культуры, ед.; КУД -  

количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги 
дополнительного 
образования по 

образовательным 
программам в области 

искусства, чел.

культурно
досугового типа», 
№  1-ДШИ.

проводимых на
территории
Еловского
муниципального
округа, на
открытых
площадках и в
помещениях, при
поддержке
администрации
Еловского
муниципального
округа.

3 Увеличение
количества
участников
культурно
досуговых
мероприятий

% Итоги 
первого 
полугодия: 
Ф% г=Фнв г 
: Фнв пр/п, г 
х 100-100 
От %=Ф%- 
П%

Итоги

Ф%г - факт за 
предыдущий год; Фнв г 
-  факт за предыдущий 
год в натуральном 
выражении; Фнвпр/п,г- 
фактическое значение 
показателя за год; Ф%г- 
факт за предыдущий 
год; П%-плановое 
значение за предыдущий

№  7-НК 
«Сведения об 
учреждении 
культурно
досугового типа»

рассчитывается
как процентное
отношение
численности
участников к
фактическому
показателю
численности
количества
участников за год

По итогам 1 и 2 
полугодия
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второго
полугодия
ф %
п/г=Фнв п/г 
: Фнв/п, п/г
X 100-100

год

4 Увеличение % - ДПбибл = Дпбибл - доля отчет МБУК рассчитывается ежеквартально
количества П библ/ Ч х пользователей «МЦБС» по как процентное по форме
населения 100% муниципальных выполнению отношение федерального
Еловского библиотек от общей муниципального количества статистического
округа, численности жителей; задания, форма пользователей наблюдения №  6-
охваченного Пбибл -  численность федерального муниципальных НК «Сведения об
услугами пользователей статистического библиотек к общей общедоступной
библиотечного муниципальных наблюдения, численности (публичной)
обслуживания библиотек, чел.; утвержденная жителей библиотеке»

Ч -  численность Приказом №  671,
населения № 6-НК

5 Отношение % _ Д= Д -  отношение ежемесячные отчеты ежемесячно
средней ЗПук/ заработной платы отчеты
заработной ЗПсрПК работников учреждений учреждений
платы культуры к средней культуры
работников заработной плате в
культуры к Пермском крае;
средней ЗП ук -  заработная
заработной плата работников
плате в учреждений культуры;
Пермском ЗПсрПК - средняя
крае заработная плата в 

Пермском крае

6 Доля детей, % - Ддоп = Чдоп -  численность отчеты МБОУДО рассчитывается ежегодно до 01
получающих в Чдоп / Чдет детей в возрасте от 5 до «ЕДШИ», № 1- как процентное марта года,
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Еловском 
районе услуги 
художественн 
ого
образования, в 
общей 
численности 
детей в 
возрасте 5-17 
лет,
проживающих 
в Еловском 
округе

X
100%

17 лет, получающих 
услугу дополнительного 

образования в сфере 
культуры и искусства, 

чел.;
Чдет -  общая 

численность детей в 
возрасте от 5 до 17 лет, 

чел.

ДШИ отношение 
численности детей 
в возрасте от 5 до 

17 лет, 
получающих 

услугу
дополнительного 

образования в 
сфере культуры и 

искусства, к общей 
численности детей 
соответствующего 

возраста

следующего за 
отчетным 
периодом

7 Увеличение % - Дцуч = Чуч Ддуч -  доля детей, отчеты МБОУДО рассчитывается ежегодно до 01
доли детей, / Чконт X являющихся «ЕДШИ», №  1- как процентное марта года,
участвующих 100% постоянными ДШИ отношение следующего за
в участниками численности отчетным
муниципальны мероприятий учащихся, периодом
х, различныхуровней; являющихся
региональных Чуч -  численность постоянными
творческих учащихся, являющихся участниками
конкурсах и постоянными мероприятий
мероприятиях участниками различных
от общего мероприятий различных уровней, к общей
числа уровней, чел.; численности
получающих Чконт -  общая учащихся
художественн численность учреждений
ое образование (контингент) учащихся дополнительного

соответствующих образования в
учреждений, чел. сфере культуры и

искусства


