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Муниципальная программа
«Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим
оборудованием образовательных учреждений, подведомственных
Управлению культуры
администрации Коркинского муниципального района
на 2015-2017 годы»

Коркинский муниципальный район 2014 год

Паспорт
муниципальной программы «Оснащение музыкальными
инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных
учреждений, подведомственных Управлению культуры
администрации Коркинского муниципального района
на 2015-2017 годы»
Ответственные
исполнители
Основная цель
муниципальной
программы

Управление культуры администрации Коркинского
муниципального района
Модернизация системы музыкально-художественного
образования
посредством
развития
материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений
дополнительного
образования,подведомственных
Управлению культуры администрации Коркинского
муниципального
района
(далее
образовательные
учреждения культуры);
Основные задачи -оснащение
образовательных
учреждения
муниципальной культурымузыкальными инструментами и современным
программы
учебным оборудованием;
- организация образовательного процесса в соответствии
с современными требованиями;
- выявление и сопровождение наиболее одаренных и
перспективных учеников на всех этапах обучения;
- повышение качества концертных программ для
населения района.
Целевые
- количество образовательных учреждений культуры,
индикаторы и
которые будут оснащены музыкальными инструментами и
показатели
сопутствующим оборудованием;
муниципальной - доля приобретенных музыкальных инструментов и
программы
сопутствующего
оборудования
от
заявленной
образовательными учреждениями культуры потребности.
Этапы и сроки
реализации
Объемы
бюджетных
ассигнований
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2015-2017 годы
общий объем финансирования программы составляет 9
тыс. рублей за счет средств бюджета Коркинского
муниципального района.
- Сохранение и развитиеобразовательных учреждений
культуры в системе дополнительного образования детей
Коркинского муниципального района;
- Модернизация содержания учебной и творческой
деятельности;
Обновление
материально-технической
базы
образовательных учреждений культуры в соответствии с

требованиями современной информационной среды;
- Повышение эффективности концертно-творческой
деятельности;
- Осуществление ранней профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения учащихся;
- Создание мотивации для выпускников школ искусств к
продолжению обучения в средних специальных и
высших учебных заведениях сферы культуры и
искусства;
- Эффективная реализация образовательных программ.

Раздел I.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализация культурной политики в Коркинском муниципальном районе
направлена на обеспечение доступа самых широких групп населения к
услугам культурного характера.
Образовательные учреждения культуры Коркинского муниципального
района обладают богатым профессиональным кадровым и творческим
потенциалом, их отличают инновационная направленность и творческая
активность деятельности, высокие достижения в области художественного
образования и профессионального искусства.
Образовательные учреждения культуры создают пространство для
культурно-творческого самовыражения и самореализации личности,создают
благоприятные условия для сохранения и развития традиционных культур
народов России и их взаимодействия.
Системообразующим

процессом

любого

учреждения

культуры

дополнительного образования детей является образовательный процесс.
Именно он порождает основные результаты деятельности учреждения.
Однако эффективность образовательного процесса во многом определяется
качеством условий, обеспечивающих его реализацию, и, в том числе,
качеством учебно-материальной базы, в первую очередь,музыкальным
инструментарием и сопутствующим оборудованием.
Оснащение образовательных учреждений культуры музыкальными
инструментами характеризуется высокой степенью изношенности, поскольку
обновление фактически не проводилось в течение последних 30 - 40 лет.
Основной

причиной

муниципальном

является

уровне.

Это

недостаточное

финансирование

отрицательно

сказывается

на
на

привлекательности образовательных учреждений культуры и искусства для
потенциальных

обучающихся

и

ведет

к

уменьшению

контингента

обучающихся в детских школах искусств и музыкальных школах.

Улучшение оснащенности учебно-материальнойбазы, не только повысит
качество, и привлекательность услуг, но и положительно повлияет на
престиж

образовательных

учреждений

культуры

Коркинского

муниципального района.
Создание Программы и осуществление ее мероприятий позволит участвовать
в

Государственной

музыкальными

программе

инструментами

Челябинской
и

области«Оснащение

сопутствующим

оборудованием

образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской областина
2014-2015 годы», что в свою очередь позволит привлечь финансовые
средства

в

виде

субсидий

из

бюджета

Челябинской

области

для

восстановления материально-технической базы данных учреждений.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы является модернизация системы музыкальнохудожественного
технической

образования

базы

посредством

образовательных

развития

учреждений

материально-

дополнительного

образования детей.
Способствовать достижению данной цели будет решение следующих
задач:
1. Оснащение

учреждений

музыкальными

дополнительного

инструментами

и

образования

современным

детей
учебным

оборудованием;
2. Организация

образовательного

процесса

в

соответствии

с

современными требованиями;
3. Выявление и сопровождение наиболее одаренных и перспективных
учеников на всех этапах обучения;
4. Повышение качества концертных программ для населения района.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в
случаях прекращения финансирования Программы или не обоснованного не
достижения целевых индикативных показателей.
Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение

цели

Программы

и

поставленных

в

ней

задач

обеспечиваются путем реализации программного мероприятия – оснащение
образовательных учреждений культуры музыкальными инструментами и
сопутствующим оборудованием.
Перечень основных программных мероприятий представлен в таблице 1.

Таблица 1. Система программных мероприятий.
Предельные объемы финансирования, тыс. рублей
на весь
период
в том числе по годам:
реализации
Программы
2015
Кол- 2016 Кол- 2017
Колгод
во
год
во
во

Исполнители
Мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2015-2017
года

9,0

3,0

1

3,0

1

3,0

1

Управление
культуры

1

Приобретение
инструментов:

музыкальных

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования Программы составляет 9тыс.
руб.
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств
бюджета Коркинского муниципального района.
Расчет стоимости программных мероприятий осуществляется исходя
из расчета потребности в музыкальных инструментах и сопутствующего
оборудования.
Объем финансирования корректируется с учетом возможностей
областного бюджета и бюджета Коркинского муниципального района на
текущий финансовый год и на плановый период.
Общий

объем

финансирования

Программы

на

период

реализации

представлен в Таблице 2.
Таблица 2. Объемы финансирования Программы.
Наименование мероприятия

Приобретение
музыкальных
инструментов:

Всего
(тыс. руб.)

9,0

Объем финансирования из бюджета Коркинского
муниципального района, тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год

3,0

3,0

3,0

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализацию Программы обеспечивает ее исполнитель - Управление
культуры.
Управление культуры осуществляет:
- координацию реализации Программы;
- организацию выполнения мероприятий Программы;

- подготовку информации и отчетов;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;
- координацию Программы с другими целевыми программами;
- контроль за эффективным и целевым использованием средств,
выделяемых на реализацию Программы своевременным и в полном объеме
выполнением основных мероприятий Программы.
Оценка достижения

эффективности деятельности по реализации

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикативных показателей.
Общий

контроль

за

исполнением

мероприятий

Программы

осуществляет администрация Коркинского муниципального района.
Ответственные

исполнители

информируют

администрацию

Коркинского муниципального района о результатах реализации мероприятий
Программы ежеквартально, в срок до 5 числа следующего за отчетным
периодом месяца.
Исполнитель Программы организует размещение на официальном
интернет-сайте администрации района информации о ходе реализации
Программы, результатах проверок выполнения программных мероприятий,
оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных
контрактов

(договоров) на поставку продукции (работ, услуг) для

муниципальных нужд, заключаемых Главными распорядителями бюджетных
средств с исполнителями программных мероприятий в соответствии с
требованиями Федеральным закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

государственных и муниципальных нужд»

работ,

услуг

для

обеспечения

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Реализация Программы содействует созданию благоприятных условий
для культурной жизни района, росту привлекательности территории
Коркинского муниципального района.
Реализация Программы будет способствовать:
1. Сохранению и развитию учреждений в системе дополнительного
образования детей сферы культуры Коркинского муниципального
района;
2. Модернизации содержания учебной и творческой деятельности;
3. Обновлению
учреждений

материально-технической
культуры

дополнительного

базы

образовательных

образования

детей

в

соответствии с требованиями современной информационной среды;
4. Повышению эффективности концертно-творческой деятельности;
5. Осуществлению

ранней

профессиональной

ориентации

и

профессионального самоопределения учащихся;
6. Созданию мотивации для выпускников школ искусств к продолжению
обучения в средних специальных и высших учебных заведениях сферы
культуры и искусства;
7. Эффективной реализации образовательных программ.
В целом реализация Программы будет способствовать формированию
необходимых условий для модернизации художественного образования
детей.
Целевые индикаторы и показатели представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы.
Наименование

Единица

2014 год

показателя

измерения

(факт)

Количество
образовательных
учреждений,
которые
будут
оснащены
музыкальными
инструментами и
сопутствующим
оборудованием
Доля
приобретенных
образовательными
учреждениями
культуры
музыкальных
инструментов и
сопутствующего
оборудования от
заявленной
потребности

Срок реализации муниципальной программы
2015 год

2016 год

2017 год

(план)

(план)

(план)

единиц

0

2

2

2

процентов

0

100

100

100

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования Программы составляет–
9тыс.

руб.

на

оснащение

образовательных

учреждений

культуры

музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием.
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации Программы заключается
в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений
целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также
в установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка

эффективности реализации Программы осуществляется в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. Оценка
результатов Программы будет проводиться на основе системы показателей
эффективности
показателей),

реализации

мероприятий

обеспечивающих

материально-технической

Программы

мониторинг

базы

(индикативных

изменения

образовательных

состояния

учреждений

за

оцениваемый период.
Под результативностью реализации Программы понимается доля
приобретенных музыкальных инструментов и сопутствующего оборудования
от заявленной образовательными учреждениями культуры.
Под

эффективностью

экономическая

понимается

выгодность

абсолютная

выполнения

и

сравнительная

комплекса

программных

мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств. В Программе для
оценки

социально-экономической

эффективности

ее

реализации

используются следующий целевой индикативный показатель:
Методика оценки эффективности использования бюджетных средств
при реализации Программы:

Оценка достижения плановых
индикативных показателей (ДИП)
Оценка полноты использования
бюджетных средств
(ПИБС)
Оценка
использования
средств
по
программы (О)

Значение

эффективности
бюджетных
мероприятиям

оценки

=

Фактические индикативные показатели
Плановые индикативные показатели

=

Фактическое использование бюджетных
средств
Плановое использование бюджетных средств

=

ДИП (Оценка достижения плановых
индикативных показателей)
(ПИБС Оценка полноты использования
бюджетных средств)

эффективности

использования

бюджетных

средств по мероприятию Программы представлено следующим образом:
1) более 1,4 – очень высокая эффективность использования расходов
(значительно превышает целевое значение);

2) от 1,0 до 1,4 – высокая эффективность использования расходов
(превышение целевого значения);
3) от 0,5 до 0,9 – низкая эффективность использования расходов (не
достигнуто целевое значение)
4) менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования (целевое
значение исполнено менее чем на половину).

