
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ 

РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 марта  2016 г.                                                             №129 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры на 
территории муниципального 
образования «Инзенское городское 
поселение» на 2016-2020 гг. 

    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Государственной программой Ульяновской области «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 

2016-2020 гг. (прилагается). 

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Инзенский 

район» - начальника Управления образования района Тимофееву М.М. 

 

 

Глава Администрации района                                                           О.В. Мидленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилина Г.В. 

2-47-49 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

Администрации района 

От 02.03.2016 №129 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» на 2016-2020 гг. 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Инзенское 

городское поселение» на 2016-2020 гг. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Инзенский район»  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры «Заря» 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель программы: 

повышение качества муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальным учреждением 

культуры и филиалом,  укрепление материально-

технической базы; обеспечение возможности для 

духовного развития населения. 

Задачи программы: 

 укрепление материально-технической базы ГДК 

«Заря»  и ее филиала; 

 повышение культурного уровня населения МО 

«Инзенское городское поселение»; 

 создание равных условий для культурного развития 

жителей города; 

 сохранение и развитие накопленной национальной 

культуры; 

 развитие народных художественных промыслов, 

художественного творчества, декоративно-прикладного 

искусства; 

 развитие профессионального искусства; 

 совершенствование организации досуга населения; 

 поддержка молодых дарований в сфере культуры и 

искусства. 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

Число культурно-досуговых мероприятий; 

число посещений культурно-досуговых мероприятий; 

число клубных формирований; 

число участников клубных формирований; 

уровень удовлетворённости граждан города Инза  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

качеством предоставления  муниципальных услуг в 

сфере культуры; 

доли численности детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общей численности детей в 

Инзенском городском поселении. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2020 годы (этапы не выделяются). 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации 

Общий объем финансирования из бюджета МО 

«Инзенское городского поселение» на реализацию 

муниципальной программы в течение 2016-2020 гг. 

составит   1350,0   тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год — 270,0 тыс. рублей 

2017 год — 270,0 тыс. рублей 

2018 год — 270,0 тыс. рублей 

2019 год — 270,0 тыс. рублей 

2020 год — 270,0 тыс. рублей 

Объем финансирования на реализацию муниципальной 

программы уточняется ежегодно при формировании 

бюджета на очередной финансовый год отдельной 

строкой. 

Ожидаемый 

эффект от 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

достичь: 

увеличение числа культурно-досуговых мероприятий по 

сравнению с 2015 годом на 1 %, 

увеличение числа посещений культурно-досуговых 

мероприятий по сравнению с 2015 годом на 13%, 

увеличение числа клубных формирований по сравнению с 

2015 годом на 5,0%, 

увеличение числа участников клубных формирований по 

сравнению с 2015 годом на 90,0%, 



1. ВВЕДЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ 

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Реализация государственной культурной политики в городе Инза 

Ульяновской области – одно из приоритетных направлений социально-

экономического развития Инзенского городского поселения. Культура 

рассматривается как один из решающих факторов, определяющих качество 

«человеческого капитала», а значит, и развитие в любой сфере деятельности. 

Деятельность Городского Дома культуры является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни города. Городской Дом   

культуры «Заря» и филиал ГДК выполняют досуговые функции, способствуют 

формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 

ценностных ориентаций населения. 

В настоящее время сфера культуры в городе Инза представлена  

    Муниципальным казённым учреждением культуры «Городской дом культуры        

«Заря» с 1 филиалом. 

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере 

культуры значительно превышают возможности МО «Инзенское городское 

поселение» по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная 

на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным 

отношениям. 

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство 

культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. 

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждения  

культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем 

благосостояния населения. 

Материально-техническая база учреждения  культуры -одна из главных 

проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при 

увеличении ее финансирования. 

Для достижения этого необходим программный метод, который 

предполагает формирование новых черт культуры, становление новых 

структурных характеристик, улучшение, совершенствование в сфере культуры. 

Настоящая программа представляет собой выбор оптимальных путей развития 

сферы культуры и решение имеющихся и предстоящих проблем на основе 

приоритетов развития для сохранения и приумножения привлекательности 

услуг, оказываемых Городским Домом культуры, для жителей муниципального 

образования «Инзенское городское поселение». 

Программа разработана с учётом Конституции Российской Федерации, 

Федеральных законов, нормативных правовых актах Правительства Российской 

Федерации, законов Ульяновской области, Устава муниципального 

образования «Инзенское городское поселение», определяющих приоритеты и 

направления работы в сфере культуры, а также результатов мониторинга 

отрасли. 
 
 



2.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью муниципальной программы является повышение качества 

муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением 

культуры и филиалом,  укрепление материально-технической базы; 

обеспечение возможности для духовного развития населения. 

Достижение указанной цели предполагается посредством решения 

следующих задач: 

 укрепление материально-технической базы Городского Дома культуры; 

 повышение культурного уровня населения МО «Инзенское городское 

поселение»; 

 создание равных условий для культурного развития жителей города; 

 сохранение и развитие накопленной национальной культуры; 

 развитие народных художественных промыслов, художественного 

творчества, декоративно-прикладного искусства; 

 развитие профессионального искусства; 

 совершенствование организации досуга населения; 

 поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства. 

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в городе 

указаны в приложении 1 к муниципальной программе. 
 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная программа рассчитана до 2020 года и является 

продолжением планомерной политики муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» в области культуры. Муниципальная 

программа реализуется в один этап. 
 

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию приоритетных направлений культурной политики 

в МО «Инзенское городское поселение» до 2020 года.  

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием 

источников и объемов финансового обеспечения их реализации, исполнителей, 

сроков реализации муниципальной программы представлен в приложении N 2 к 

муниципальной программе. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование программных мероприятий производится за счет 

бюджета муниципального образования «Инзенское городское поселение» в 



объеме      1350,0    тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год -270,0 тыс. рублей 

2017 год -270,0 тыс. рублей 

2018 год -270,0 тыс. рублей 

2019 год -270,0 тыс. рублей 

2020 год -270,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 

ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета 

муниципального образования «Инзенское городское поселение» на очередной 

финансовый год. 
 
 

6. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Реализация муниципальной программы обеспечит доступ граждан к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализацию творческого 

потенциала жителей города Инза, создаст благоприятные условия для 

функционирования «Городского Дома культуры «Заря», обеспечит достижение 

следующих показателей: 

увеличение числа культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 

2015 годом на 1%, в том числе по годам: 

2016 – на 0,1 процента; 

2017 – на 0,3 процента; 

2018 – на 0,5 процента; 

2019 – на 0,6 процента; 

2020 – на 1,0 процента; 

увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий по 

сравнению с 2015 годом на 13%, в том числе по годам:  

2016 – на 1,0 процента; 

2017 – на 4,0 процента; 

2018 – на 7,0 процента; 

2019 – на 10,0 процента; 

2020 – на 13,0 процента; 

увеличение числа клубных формирований по сравнению с 2015 годом на 

5%, в том числе по годам: 

2016 – на 1,0 процента; 

2017 – на 2,0 процента; 

2018 – на 3,0 процента; 

2019 – на 4,0 процента; 

2020 – на 5,0 процента; 

увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с 

2015 годом на 90%, в том числе по годам: 

2016 – на 20,0 процента; 

2017 – на 35,0 процента; 



2018 – на 50,0 процента; 

2019 – на 75,0 процента; 

2020 – на 90,0 процента. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться в соответствии с методикой оценки эффективности 

муниципальной программы согласно приложению N 3 к настоящей 

муниципальной программе. 
 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММОЙ 
 

Оперативное управление реализацией муниципальной программы 

осуществляет МКУК «ГДК «Заря». 

МКУК «ГДК «Заря» ежеквартально в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом, представляет в Администрацию 

муниципального образования «Инзенский район» отчёт о ходе реализации 

программы. 

МКУК «ГДК «Заря» ежегодно в срок до 20 января года, следующего за 

отчётным годом, представляет в Администрацию муниципального образования 

«Инзенский район» отчёт о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации программы. 

Текущий контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляют Управление финансов муниципального образования «Инзенский 

район», МКУК «ГДК «Заря». 

Директор МКУК «ГДК «Заря» несёт ответственность за 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы. 

Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Инзенском районе 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

Ед. 

измере

ния 

Базовое 
значени

е 

Значение показателей по годам 

   2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число культурно-досуговых 

мероприятий 

шт. 215 217 220 223 225 228 

2 Число посещений культурно-

досуговых мероприятий 

чел. 65382 65580 65720 65880 66150 66200 

3 Число клубных формирований шт. 20 22 24 25 27 29 

4 Число участников клубных 

формирований 

чел. 315 320 323 327 329 332 

5 Уровень удовлетворённости 

граждан города Инза  качеством 

предоставления  муниципальных 

услуг в сфере культуры  

% 40,0 45,0 48,0 50,0 53,0 55,0 

6 Доля численности детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общей численности детей в 

Инзенском городском поселении 

% 1,0 1,5 3,0 4,5 5,0 5,5 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

Система мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования Всего 
Финансирование мероприятия по годам 

    2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Народное гулянье 

«Уходит Старый 

год» 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 Рождественские 

забавы в районе 

Лесхоза 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3 Мероприятие , 

посвященное 

выводу  войск из 

Афганистана  

(встреча с воинами 

афганцами) 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 
25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4 «Слава и гордость 

России» 

тематическая 

программа, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

5 Общегородской 

обрядовый 

праздник  

«Масленица» на 

центральной 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

57,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 



площади города 

Инза 

6 Мероприятие , 

посвященное дню 

работников 

культуры 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

7 Мероприятие, 

посвященное дню 8 

марта «Славим 

женщину» 

 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

8 Ежегодный смотр 

детского 

вокального 

творчества 

«Звонкие голоса» 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

9 Торжественное 

мероприятие,  

посвященное  

годовщине 

Великой Победы 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

380,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

10 Дни воинской 

славы 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

11 «Наши дети» - 

общегородской 

праздник 

,посвященный Дню 

защиты детей 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

12 Тематическая 

программа , 

посвященная дню 

молодежи 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

32,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 



13 Мероприятие на 

центральной 

площади города, 

последний летний 

вечерок для 

студентов и 

молодежи 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

14 Мероприятие, 

посвященное Дню 

города «Мой самый 

лучший город» 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

15 Выступление 

коллективов ГДК 

«Заря». Ярмарка 

«Инза-осень » 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

16 Тематическое 

мероприятие, 

посвященное  дню 

пожилых людей 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

17 Декада инвалидов – 

встреча в ГДК 

«Заря» 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

18 Ёлка главы 

администрации в 

ГДК «Заря» 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 

305,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

19 Найм 

транспортных 

средств для 

проведения 

мероприятий на 

площади города 

МКУК «ГДК 

«Заря» 

Бюджет МО 

«Инзенское 

городское 

поселение» 
70,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

 Итого:   1350,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 



Приложение N 3 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016-2020 ГГ. 
 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком по 

итогам ее исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной 

программы). 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям: 

2.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов 

муниципальной программы определяется по следующей формуле: 
 

            Ф x 100 процентов 

    И = --------------------------, где: 

                          П 

 

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы; 

Ф - фактические значения целевых индикаторов муниципальной программы; 

П - плановые значения целевых индикаторов муниципальной программы. 

Фактические значения целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный период определяются путем 

мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов 

муниципальной программы. 

Значение И должно быть не менее 100 процентов. 

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за отчетный период определяется по 

следующей формуле: 
 

               Фф x 100 процентов 

    Фи = -----------------------------, где: 

                            Фп 



 

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы; 

Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной программы; 

Фп - объем финансирования мероприятия, предусмотренный муниципальной программой. 

Значение Фи должно быть равно 100 процентам. 

2.3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле: 

 

               Мф x 100 процентов 

    Ми = -----------------------------, где: 

                             Мп 
 

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы; 

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период; 

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период. 

Значение Ми должно быть равно 100 процентам. 

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны 

следующие выводы: 

при значении показателя эффективности менее 50 процентов муниципальная программа признается неэффективной; 

при значении показателя эффективности от 50 до 80 процентов муниципальная программа признается умеренно 

эффективной; 

при значении показателя эффективности от 80 до 100 процентов муниципальная программа признается 

эффективной; 

при значении показателя эффективности более 100 процентов муниципальная программа признается 

высокоэффективной. 
 


