«Кöрткерöс»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Корткеросский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2013 года

№ 2635

(Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос)

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Корткеросского района
(2014 - 2020 годы)»
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального района «Корткеросский»
от 21 января 2015 года №66; от 09 апреля 2015 года №537;
от 23 декабря 2016 года №1233; от 23 декабря 2016 года №1235;
от 13 сентября 2017 года №1088; от 20 декабря 2017 года №1474;
от 13 апреля 2018 года №357; от 10 мая 2018 года №446;
от 04 июля 2018 года №627; от 13.04.2018 года №357; от 10.05.2018 года №446; от
04.07.2018 года №627; от 06.11.2018 года №1150; от 27.11.2018 года №1249; от 20.12.2018
года №1363; от 20.12.2018 года №1366)

Руководствуясь п.4 ч.1 ст.30 Устава муниципального образования
муниципального района «Корткеросский», а так же в целях развития
национальной культуры, создания условий для творческой реализации
личности в сфере досуга и укрепления материально-технической базы
учреждений культуры Корткеросского района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры
Корткеросского района (2014-2020 годы)» (далее – Программа) (Приложение).
2. Управлению культуры, национальной политики и туризма
администрации муниципального района «Корткеросский» (Наконечному
В.М.): организовать работу по реализации настоящей Программы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Корткеросский» от 05 октября 2012 года № 1762 «О
целевой муниципальной программе «Развитие культуры Корткеросского
района (2013-2015 годы)» с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
руководителя
администрации
муниципального
района
«Корткеросский» (Сажина К.А.).
И.о. руководителя администрации

К.Сажин
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
«Корткеросский»
от 24декабря 2013 года № 2635

Муниципальная программа
муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
«Развитие культуры Корткеросского района (2014- 2021 годы»
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель - Управление культуры, национальной
политики
и туризма администрации муниципального образования
муниципального района «Корткеросский»

Исполнитель: Начальник Управления культуры, национальной политики
и туризма администрации муниципального района «Корткеросский» Наконечный
Владимир
Михайлович,
тел.
8(82136)92417,
e-mail:
okimkort@mail.ru
(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Руководитель: Начальник Управления
политики
и
туризма
администрации
«Корткеросский»

культуры, национальной
муниципального
района

(органа власти - ответственного исполнителя)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА (2014 - 2021 ГОДЫ)»

Паспорт
Муниципальной программы
«Развитие культуры Корткеросского района (2014 - 2021 годы)»
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы

Программно-целевые
инструменты программы
Цель программы

Задачи программы

Управление культуры, национальной политики и туризма
администрации муниципального района «Корткеросский»
Администрация МО МР «Корткеросский», Управление
образованием администрации МО МР «Корткеросский»
1. Развитие культуры Корткеросского района
2. Гармонизация межнациональных, межэтнических и
межрелигиозных
отношений
на
территории
муниципального района «Корткеросский» на 2018-2021
годы
Развитие культурного потенциала муниципального района
«Корткеросский», обеспечивающее повышение качества
жизни и социального благополучия, а также повышение
уровня межнационального и межконфессионального
согласия, этнокультурного развития народов Российской
Федерации на территории Корткеросского района
1. Укрепление и модернизация материально-технической
базы объектов сферы культуры;
2. Совершенствование условий для выявления,
реализации творческого потенциала населения, в том числе
для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения, развития творческих способностей детей,
развитие межнациональных отношений и самодеятельного
художественного творчества населения, доступность
населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в
муниципальном образовании муниципального района
«Корткеросский»;
3. Совершенствование условий для творчества,
повышение эффективности деятельности работников и
учреждений культуры, обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность, актуализацию документных
фондов муниципального образования муниципального
района «Корткеросский»;
4. Создание условий для реализации муниципальной
программы «Развитие культуры Корткеросского района.
5. Укрепление единства и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации на
территории муниципального района «Корткеросский»;
6. Обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация
межнациональных
(межэтнических)
отношений;
7. Содействие сохранению и развитию этнокультурного
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многообразия народов России, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский».
Целевые индикаторы и
1. Уровень удовлетворенности населения качеством
показатели программы
предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры,
%.
2. Доля населения, посещающего учреждения культуры по
отношению к предыдущему году, %.
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем
количестве граждан, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский»;
4. Толерантное отношение к представителям другой
национальности.
Этапы и сроки реализации Программа реализуется в 2014 - 2021 гг.
программы
Объемы финансирования
Объем финансирования Программы на 2014-2021 годы
программы
предусматривается в размере 815 061,70 тыс. руб. (включая
средства республиканского бюджета):
2014 год – 94 369,20 тыс.руб.
2015 год – 89 327.00 тыс.руб.
2016 год – 93 144,30 тыс.руб.
2017 год – 103 710,60 тыс.руб.
2018 год – 125 645,40 тыс.руб.
2019 год – 89 654,40 тыс.руб.
2020 год – 109 605,10 тыс.руб.
2021 год – 109 605,70 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при
формировании бюджета МО МР «Корткеросский» на
очередной финансовый год и плановый период и при
внесении изменений в бюджет МО МР «Корткеросский».
Ожидаемые
результаты Реализация Программы позволит:
реализации
1. Увеличить уровень удовлетворенности населения
программы
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 43%
к 2021 году;
2. Увеличить долю населения, посещающего учреждения
культуры до 15% к 2021 году;
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем
количестве граждан, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский» (86,2% от общего
количества проживающих на территории района);
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межконфессиональных отношений, в общем количестве
граждан, проживающих на территории муниципального
района «Корткеросский» (68,9% от общего количества
проживающих на территории района).
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
Отрасль культуры в Корткеросском районе предоставляют пять муниципальных
учреждений культуры:
1) МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», в структуру
которого входят взрослая и детская библиотеки, 22 филиалов на территории сельских
поселений.
2) МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга» (24 - культурно-досуговых).
3) МБУ ДО «Корткеросская районная школа искусств».
4) МУ «Корткеросский районный историко - краеведческий музей» с филиалом в
с.Нёбдино (Литературный музей В.А.Савина).
5) МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит центр).
Полномочия по содержанию деятельности действующих муниципальных учреждений
культуры закреплены за муниципальным районом. В соответствии с Федеральным
Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» сельские поселения так же имеют полномочия в сфере культуры.
Координирует деятельность муниципальных учреждений культуры Управление культуры,
национальной политики и туризма администрации муниципального района
«Корткеросский».
Отраслевые взаимоотношения строятся на основе Соглашений о взаимодействии в
сфере культуры между Управлением культуры, национальной политики и туризма
администрации муниципального района «Корткеросский» и администрациями сельских
поселений, определяющих права и обязанности сторон в рамках осуществления единой
государственной культурной политики в районе.
Обеспеченность учреждениями культуры в районе от нормативной потребности
установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 года
№ 1683-р составляет: по библиотекам – 80%, по учреждениям культурно-досугового типа 80,5%.
Вместе с тем ощутима проблема слабой материально-технической базы учреждений
культуры. Здания, в которых размещаются учреждения культуры, были построены в
основном во 2-й половине XX века. В районе из 34 зданий, в которых расположены
учреждения культуры, требуют капитального ремонта – 16 зданий. Доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
составляет 35%. Приспособленные и ветхие здания, в которых расположены учреждения
культуры, требуют регулярных и значительных материальных затрат на их содержание и
поддержание в удовлетворительном состоянии. Они не обеспечивают комфортные условия
для отдыха населения, не привлекательны для проведения республиканских мероприятий и
исполнителей из других районов республики и регионов России. При этом имеется
потребность в строительстве 11 объектов культуры, 10 из которых - учреждения
культурно-досугового типа и 1 школа искусств (в с.Корткерос).
Отсутствие современного светового и звукового оборудования в досуговых
учреждениях значительно снижает качество мероприятий.
Износ
музыкальных
инструментов учреждений культуры района составляет от 50 до 90%.
Отсутствие современного уровня сервиса, изношенность оборудования, технических,
технологических средств и инструментария, неразвитость коммуникационных технологий,
и т.д. характеризуют состояние материальной базы и информационно-коммуникационных
технологий в сфере культуры в Корткеросском районе (и Республики в целом) как
6

неудовлетворительное
и
не
позволяющее
учреждениям
культуры
быть
конкурентоспособными.
Так же очень остро в районе (как и в республике в целом) стоит кадровая проблема.
Кадровый состав работников культуры составляет 158 руководителей и специалистов. Из
них 19% от общего количества имеют высшее образование. 75% работников имеют
профессиональное (в т.ч. иное профильное образование). Более 60% специалистов имеют
возраст близкий к пенсионному возрасту. В связи с этим большое значение имеет
возможность обучения специалистов в системе повышения квалификации.
Задача сохранения единого культурного пространства, богатых национальных
традиций народов, проживающих на территории России, неоднократно подчеркивалась в
ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и закреплена Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года.
Масштаб и степень несоответствия состояния отрасли требованиям современного
развитого общества требует комплексных мер для их решения в рамках не только целевых
муниципальных программ, но и в их взаимодействии с соответствующими региональными
программами, как в концептуальном плане, так и на условиях софинансирования.
Применение программно-целевого метода в отрасли «Культура» необходимо также для
увеличения софинансирования за счет средств республиканского бюджета. Средства из
республиканского бюджета Республики Коми предоставляются в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов в соответствии с распределением, устанавливаемым
нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в
соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных
целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального образования
1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее –
Стратегия) стратегической целью социально-экономического развития муниципального
образования муниципального района «Корткеросский» является:
- развитие культурного потенциала муниципального района «Корткеросский»,
обеспечивающее повышение качества жизни и социального благополучия жителей
Корткеросского района.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы
культуры;
- совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала
населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения,
развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и
самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов
библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района
«Корткеросский»;
- совершенствование условий для творчества, повышение эффективности
деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»;
- создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Корткеросского района».
2. С учетом Стратегии приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в
том числе межнациональных отношений, в Корткеросском районе станут:
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- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация
культурного наследия;
- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития
творческого потенциала населения Корткеросского района.
3. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений
государственной политики в сфере развития межнациональных отношений, культуры и
искусства в Корткеросском районе, целью Программы является развитие культурного
потенциала Корткеросского района.
4. Прогноз развития отрасли культуры Корткеросского района.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ
позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ,
повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры.
В целом реализация Программы обеспечит сохранение культурного наследия, его
актуализация и популяризация, в том числе посредством средств массовой информации,
повысят уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению
преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной
деятельности. Путем творческой самореализации граждан возникнут новые субъекты
культурной деятельности, новые общественные организации, творческие союзы,
культурные ценности будут приумножаться.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых
условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности
и вывести отрасль культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение, в
социально-экономических процессах в Корткеросском районе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться в период 2014 - 2021 годов.
Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости
достижения ее цели и задач.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации,
ожидаемых результатов и связи с показателями Программы, представлен в приложении 1 к
настоящей Программе (таблица 1).
Задача 1. «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов
сферы культуры»
1) строительство, реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе;
2) укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры;
3) реализация малых проектов в области культуры;
4)создание модельной библиотеки.
Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого
потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального
самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных
отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность
населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании
муниципального района «Корткеросский»
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;
2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми
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учреждениями;
4) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными
организациями дополнительного образования детей;
5) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным
учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)»;
6) организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными
организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского
района;
7) финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда
работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры.
Задача 3. «Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности
деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»
1) комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение
книжной продукции, подписка на периодические издания;
2) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР
«Корткеросский»;
3) государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях МО МР «Корткеросский»;
4) мероприятия в области обеспечения доступной среды;
5) подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Задача 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Корткеросского района»»
1) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления;
2) организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР
«Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализация
муниципальной программы;
3) осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для
доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах, за исключением работающих по совместительству.
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной программы
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии
Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации
о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г.
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
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информации», Основными направлениями государственной политики по развитию сферы
культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года (согласованы
Правительством Российской Федерации от 01 июня 2006 г. № МФ-П44-2462), Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации 07 февраля 2008 г. № Пр-212), Концепцией развития образования в
сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы (одобрена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р),
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 – 2015 годы (утверждена
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267),
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761), Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», указами и
поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией
Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Коми, а также нормативно-правовыми актами муниципального
образования муниципального района «Корткеросский».
Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав (с расшифровкой плановых значений
по годам реализации), представлены Приложение 1 к Программе (таблица 2).
Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО МР «Корткеросский»
Задачи подпрограммы:
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы
культуры.
2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала
населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения,
развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и
самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов
библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района
«Корткеросский».
3. Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности
деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального
образования муниципального района «Корткеросский».
4. Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Корткеросского района.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом,
чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации
Программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
- минимизацию количества показателей (индикаторов);
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- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Основным показателем Программы является:
1)
Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых
муниципальных услуг в сфере культуры (процент);
2) Доля населения, посещающего учреждения культуры
по отношению к
предыдущему году (процент от общей численности населения МО МР «Корткеросский»).
Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам
мониторинга и отчетности.
Указанные показатели являются основными показателями программы.
Расчет показателя (индикатора) программы «Доля населения, посещающего учреждения
культуры по отношению к предыдущему году (процент от общей численности населения МО МР
«Корткеросский») осуществляется по формуле:
S6
Np = ----х 100,
Ч
где:
Np – Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности
населения);
S6 – сумма данных из статистических форм: № 7-НК «Сведения об учреждении
культурно-досугового типа» раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия», строка 06
«Посещения на платных мероприятиях»; № 8-НК «Сведения о деятельности музея» раздел
VI «Просветительная работа» по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11,
13, 15; № 9-НК «Сведения о деятельности театра» раздел II «Основные показатели работы
театра», № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ» раздел II
«Основные показатели работы киноустановки» графа «число посещений»; № 11-НК
«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)» раздел III «Культурнодосуговая и физкультурно-оздоровительная работа», № 12-НК «Сведения о деятельности
концертной организации, самостоятельного коллектива» раздел II «Основные показатели
работы организации» графа «Число зрителей, всего» за отчетный год;
Ч – среднегодовая численность населения МО МР «Корткеросский» за отчетный год.
Показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты
развития сферы культуры. Помимо вышеназванных к таким показателям относятся:
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
программы представлен в приложении 1 к программе (таблица № 4).
Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм
Подпрограммы:
1.Развитие культуры на территории МО МР «Корткеросский»
Описание подпрограммы: Развитие культурного потенциала муниципального района
«Корткеросский», обеспечивающее повышение качества жизни и социального
благополучия жителей Корткеросского района;
2. Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений на территории
муниципального района «Корткеросский» на 2018-2021 годы»
Описание подпрограммы: Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, этнокультурного развития народов Российской Федерации, проживающих на
территории МР «Корткеросский», профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов.

11

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014-2021 годы составляет всего
815 061,70 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета МО МР «Корткеросский» - 734 456,40 тыс. рублей
Средств республиканского бюджета - 39 950,30 тыс. рублей
Средств федерального бюджета – 3 118,30 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников - 37 536,70 тыс. рублей
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета МО МР «Корткеросский»
2014 год – 88 734,10 тыс. рублей
2015 год – 84 066,70 тыс. рублей
2016 год – 88 071,00 тыс. рублей
2017 год – 84 931,90 тыс. рублей
2018 год – 92 330,30 тыс. рублей
2019 год – 85 550,80 тыс. рублей
2020 год – 105 410,50 тыс. рублей
2021 год – 105 361,10 тыс.рублей
За счет средств республиканского бюджета:
2014 год – 1 417,50 тыс. рублей
2015 год - 956,20 тыс. рублей
2016 год - 383,60 тыс. рублей
2017 год - 13 395,90 тыс. рублей
2018 год - 23 033,30 тыс. рублей
2019 год - 254,60 тыс. рублей
2020 год - 254,60 тыс. рублей
2021 год – 254,60 тыс.рублей
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 469,60 тыс. рублей
2015 год - 316,60 тыс. рублей
2016 год - 195,60 тыс. рублей
2017 год - 1 291,80 тыс. рублей
2018 год - 844,70 тыс. рублей
2019 год - 0,00
тыс. рублей
2020 год - 0,00
тыс. рублей
2021 год - 0,00
тыс.рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2014 год – 3 748,00 тыс. рублей
2015 год – 3 987,50 тыс. рублей
2016 год – 4 494,10 тыс. рублей
2017 год – 4 091,00 тыс. рублей
2018 год – 9 437,10 тыс. рублей
2019 год - 3 849,00 тыс. рублей.
2020 год - 3 940,00 тыс. рублей.
2021 год - 3 990,00 тыс.рублей
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета МО МР
«Корткеросский» (с учетом средств республиканского и
федерального бюджета)
приводится в приложении 1 к программе (таблица № 5).
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в
приложении 1 к программе (таблица № 6).
Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость
проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и
подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = СДП1 + СДП2 + СДПN / N

,

где:

СДЦ

С

- степень достижения целей (решения задач), ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), N – количество показателей
(индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:

СДП = ЗФ / ЗП

,

З

З

где Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, П - плановое
значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией
развития которых является рост значений)
или

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является
снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств республиканского бюджета Республики Коми.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств республиканского бюджета Республики Коми определяется путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП

,

где:

УФ

- уровень финансирования реализации Программы,

ФФ

- фактический объем

ФП

финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем
финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
2. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ × УФ

.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на
основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
Критерий оценки эффективности ЭГП
Программы
Неэффективная
менее 0,1
Уровень эффективности удовлетворительный 0,1 – 0,15
Эффективная
0,16 – 0,2
Высокоэффективная
более 0,2
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ПАСПОРТ
Подпрограммы 1
«Развитие культуры на территории МО МР «Корткеросский»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Управление культуры, национальной политики и туризма
администрации муниципального района «Корткеросский»

Соисполнители
подпрограммы

1. Администрация МО МР «Корткеросский»;
2. Управление образованием администрации
«Корткеросский».

Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

-

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем финансирования

МО

МР

Развитие культурного потенциала муниципального района
«Корткеросский», обеспечивающее повышение качества жизни
и социального благополучия жителей Корткеросского района.
1. Укрепление и модернизация материально-технической
базы объектов сферы культуры;
2. Совершенствование условий для выявления, реализации
творческого потенциала населения, в том числе для
личностного развития, профессионального самоопределения,
развития
творческих
способностей
детей,
развитие
межнациональных
отношений
и
самодеятельного
художественного
творчества
населения,
доступность
населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в
муниципальном
образовании
муниципального
района
«Корткеросский»;
3. Совершенствование условий для творчества, повышение
эффективности деятельности работников и учреждений
культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение),
сохранность,
актуализацию
документных
фондов
муниципального
образования
муниципального
района
«Корткеросский»;
4.Создание условий для реализации муниципальной
программы «Развитие культуры Корткеросского района.
1. Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %.
2. Доля населения, посещающего учреждения культуры по
отношению к предыдущему году, %.
2014 - 2021 гг.
Объем финансирования Программы на 2014-2020 годы
предусматривается в размере 814 901,70 тыс. руб. (включая
средства республиканского и федерального бюджета):
2014 год –94 369,20 тыс.руб.
2015 год –89 327.00 тыс.руб.
2016 год –93 144,30 тыс.руб.
2017 год –103 710,60 тыс.руб.
2018 год –125 485,40 тыс.руб.
2019 год – 89 654,40 тыс.руб
2020 год – 109 605,10 тыс.руб.
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Ожидаемые результаты
подпрограммы:

2021 год – 109 605,70 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при
формировании бюджета МО МР «Корткеросский» на
очередной финансовый год и плановый период и при внесении
изменений в бюджет МО МР «Корткеросский».
1. Увеличить уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 43% к
2021 году;
2. Увеличить долю населения, посещающего учреждения
культуры до 15% к 2021 году

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
Отрасль культуры в Корткеросском районе предоставляют пять муниципальных
учреждений культуры:
1) МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», в структуру
которого входят взрослая и детская библиотеки, 22 филиалов на территории сельских
поселений.
2) МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга», в структуру которого входят 25
филиалов (24 - культурно-досуговых; 1 кинотеатр).
3) МБУ ДО «Корткеросская районная школа искусств».
4) МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» с филиалом в
с.Нёбдино (Литературный музей В.А.Савина).
5) МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит центр).
Полномочия по содержанию деятельности действующих муниципальных учреждений
культуры закреплены за муниципальным районом. В соответствии с Федеральным
Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» сельские поселения так же имеют полномочия в сфере культуры.
Координирует деятельность муниципальных учреждений культуры Управление культуры,
национальной политики и туризма администрации муниципального района
«Корткеросский».
Отраслевые взаимоотношения строятся на основе Соглашений о взаимодействии в
сфере культуры между Управлением культуры, национальной политики и туризма
администрации муниципального района «Корткеросский» и администрациями сельских
поселений, определяющих права и обязанности сторон в рамках осуществления единой
государственной культурной политики в районе.
Обеспеченность учреждениями культуры в районе от нормативной потребности,
установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 года
№ 1683-р составляет: по библиотекам – 80%, по учреждениям культурно-досугового типа 80,5%.
Вместе с тем ощутима проблема слабой материально-технической базы учреждений
культуры. Здания, в которых размещаются учреждения культуры, были построены в
основном во 2-й половине XX века. В районе из 34 зданий, в которых расположены
учреждения культуры, требуют капитального ремонта – 16 зданий. Доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
составляет 35%. Приспособленные и ветхие здания, в которых расположены учреждения
культуры, требуют регулярных и значительных материальных затрат на их содержание и
поддержание в удовлетворительном состоянии. Они не обеспечивают комфортные условия
для отдыха населения, не привлекательны для проведения республиканских мероприятий и
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исполнителей из других районов республики и регионов России. При этом имеется
потребность в строительстве 11 объектов культуры, 10 из которых - учреждения
культурно-досугового типа и 1 школа искусств (в с.Корткерос).
Отсутствие современного светового и звукового оборудования в досуговых
учреждениях значительно снижает качество мероприятий.
Износ
музыкальных
инструментов учреждений культуры района составляет от 50 до 90%.
Отсутствие современного уровня сервиса, изношенность оборудования, технических,
технологических средств и инструментария, неразвитость коммуникационных технологий,
и т.д. характеризуют состояние материальной базы и информационно-коммуникационных
технологий в сфере культуры в Корткеросском районе (и Республики в целом) как
неудовлетворительное
и
не
позволяющее
учреждениям
культуры
быть
конкурентоспособными.
Так же очень остро в районе (как и в республике в целом) стоит кадровая проблема.
Кадровый состав работников культуры составляет 158 руководителей и специалистов. Из
них 19% от общего количества имеют высшее образование. 75% работников имеют
профессиональное (в т.ч. иное профильное образование). Более 60% специалистов имеют
возраст близкий к пенсионному возрасту. В связи с этим большое значение имеет
возможность обучения специалистов в системе повышения квалификации.
Задача сохранения единого культурного пространства, богатых национальных
традиций народов, проживающих на территории России, неоднократно подчеркивалась в
ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и закреплена Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года.
Масштаб и степень несоответствия состояния отрасли требованиям современного
развитого общества требует комплексных мер для их решения в рамках не только целевых
муниципальных программ, но и в их взаимодействии с соответствующими региональными
программами, как в концептуальном плане, так и на условиях софинансирования.
Применение программно-целевого метода в отрасли «Культура» необходимо также для
увеличения софинансирования за счет средств республиканского бюджета. Средства из
республиканского бюджета Республики Коми предоставляются в форме субсидий
бюджетам муниципальных районов в соответствии с распределением, устанавливаемым
нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в
соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных
целей и задач муниципальной подпрограммы. Прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития муниципального образования
1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее –
Стратегия) стратегической целью социально-экономического развития муниципального
образования муниципального района «Корткеросский» является:
 развитие культурного потенциала муниципального района «Корткеросский»,
обеспечивающее повышение качества жизни и социального благополучия жителей
Корткеросского района.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
 укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы
культуры;
 совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала
населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения,
развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и
самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов
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библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района
«Корткеросский»;
 совершенствование условий для творчества, повышение эффективности
деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»;
 создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Корткеросского района».
2. С учетом Стратегии приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в
том числе межнациональных отношений, в Корткеросском районе станут:
 обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация
культурного наследия;
 формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития
творческого потенциала населения Корткеросского района.
3. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений
государственной политики в сфере развития межнациональных отношений, культуры и
искусства в Корткеросском районе, целью подпрограммы является развитие культурного
потенциала Корткеросского района.
4. Прогноз развития отрасли культуры Корткеросского района.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ
позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ,
повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры.
В целом реализация подпрограммы обеспечит сохранение культурного наследия, его
актуализация и популяризация, в том числе посредством средств массовой информации,
повысят уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению
преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной
деятельности. Путем творческой самореализации граждан возникнут новые субъекты
культурной деятельности, новые общественные организации, творческие союзы,
культурные ценности будут приумножаться.
Реализация подпрограммы позволит также обеспечить устойчивость необходимых
условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности
и вывести отрасль культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в
социально-экономических процессах в Корткеросском районе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период 2014 - 2021 годов.
Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Состав основных мероприятий подпрограммы определен, исходя из необходимости
достижения ее цели и задач.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации,
ожидаемых результатов и связи с показателями подпрограммы, представлен в приложении
1 к настоящей Программе (таблица 1).
Задача 1. «Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов
сферы культуры»
1) строительство, реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе;
2) укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры;
3) реализация малых проектов в области культуры;
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4) создание модельной библиотеки.
Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого
потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального
самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных
отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность
населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании
муниципального района «Корткеросский»
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;
2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
3) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми
учреждениями;
4) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными
организациями дополнительного образования детей;
5) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным
учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)»;
6) организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными
организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского
района;
7) финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда
работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры.
Задача 3. «Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности
деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»
1) комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение
книжной продукции, подписка на периодические издания;
2) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР
«Корткеросский»;
3) государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях МО МР «Корткеросский»;
4) мероприятия в области обеспечения доступной среды;
5) подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Задача 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Корткеросского района»»
1) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления;
2) организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР
«Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализация
муниципальной программы;
3) Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для
доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах, за исключением работающих по совместительству.
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Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной подпрограммы
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии
Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации
о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г.
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
информации», Основными направлениями государственной политики по развитию сферы
культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года (согласованы
Правительством Российской Федерации от 01 июня 2006 г. № МФ-П44-2462), Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации 07 февраля 2008 г. № Пр-212), Концепцией развития образования в
сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы (одобрена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р),
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 – 2015 годы (утверждена
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267),
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761), Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», указами и
поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией
Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Коми, а также нормативно-правовыми актами муниципального
образования муниципального района «Корткеросский».
Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов)
подпрограммы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены
Приложение 1 к Программе (таблица 2).
Состав целевых показателей и индикаторов подпрограммы определен таким образом,
чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации
подпрограммы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
- минимизацию количества показателей (индикаторов);
- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Основным показателем подпрограммы является:
1)
Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых
муниципальных услуг в сфере культуры (процент);
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2) Доля населения, посещающего учреждения культуры
по отношению к
предыдущему году (процент от общей численности населения МО МР «Корткеросский»).
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014-2021 годы составляет всего
814 901,70 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета МО МР «Корткеросский» - 734 396,40 тыс. рублей
Средств республиканского бюджета - 39 850,30 тыс. рублей
Средств федерального бюджета – 3 118,30 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников - 37 536,70 тыс. рублей
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета МО МР «Корткеросский»
2014 год – 88 734,10 тыс. рублей
2015 год – 84 066,70 тыс. рублей
2016 год – 88 071,00 тыс. рублей
2017 год – 84 931,90 тыс. рублей
2018 год – 92 270,30 тыс. рублей
2019 год – 85 550,80 тыс. рублей
2020 год – 105 410,50 тыс. рублей
2021 год - 105 361,10 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета:
2014 год – 1 417,50 тыс. рублей
2015 год - 956,20 тыс. рублей
2016 год - 383,60 тыс. рублей
2017 год - 13 395,90тыс. рублей
2018 год - 22 933,30 тыс. рублей
2019 год - 254,60 тыс. рублей
2020 год - 254,60 тыс. рублей
2021 год - 254,60 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 469,60 тыс. рублей
2015 год - 316,60 тыс. рублей
2016 год - 195,60 тыс. рублей
2017 год - 1 291,80 тыс. рублей
2018 год - 844,70 тыс. рублей
2019 год - 0,00
тыс. рублей
2020 год - 0,00
тыс. рублей
2021 год – 0,00
тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2014 год – 3 748,00 тыс. рублей
2015 год – 3 987,50 тыс. рублей
2016 год – 4 494,10 тыс. рублей
2017 год – 4 091,00 тыс. рублей
2018 год – 9 437,10 тыс. рублей
2019 год - 3 849,00 тыс. рублей
2020 год - 3 940,00 тыс. рублей
2021 год – 3 990,00 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО МР
«Корткеросский» (с учетом средств республиканского и
федерального бюджета)
приводится в приложении 1 к программе (таблица № 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в
приложении 1 к программе (таблица № 6).
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ПАСПОРТ
Подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений на территории
муниципального района «Корткеросский» на 2018-2021 годы»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация МО МР «Корткеросский»
культуры, национальной политики и туризма)

Соисполнители
подпрограммы

1. Администрация МО МР «Корткеросский» (управление
образования);
2. Администрации сельских поселений (по согласованию).

Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем финансирования

Ожидаемые результаты
подпрограммы:

(Управление

Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, этнокультурного развития народов Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
МР
«Корткеросский»,
профилактика
межнациональных
(межэтнических) конфликтов
1. Укрепление
единства
и
духовной
общности
многонационального народа Российской Федерации на
территории муниципального района «Корткеросский»;
2. Обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного
многообразия народов России, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский»
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем
количестве
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального района «Корткеросский»;
2.Толерантное отношение к представителям другой
национальности;
3. Количество мероприятий, проведенных в муниципальном
районе «Корткеросский» и способствующих гармонизации
межнациональных отношений, этнокультурному развитию,
профилактике этнического и религиозного экстремизма,
снижению
уровня
межэтнической
и
религиозной
напряженности.
2018-2021 гг.
2018 г. – 160,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021г. – 0,0 тыс.руб.
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем
количестве
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального района «Корткеросский» (86,2% от общего
количества проживающих на территории района);
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
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межконфессиональных отношений, в общем количестве
граждан, проживающих на территории муниципального района
«Корткеросский» (68,9% от общего количества проживающих
на территории района).
Сведения о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории муниципального района «Корткеросский»
Необходимость разработки Подпрограммы связана с реализацией полномочий
органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», по профилактике экстремизма, а также по разработке и
осуществлению
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие коми языка и культуры, а также
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский», обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Численность населения района на 01 января 2018 года составляет 18 379 человек.
Национальный состав жителей района выглядит следующим образом: коми – 70,5%,
русские-28%, украинцы- 2%, белорусы-0,5 %, немцы – 0,5%, татары – 0,37%, молдаване –
0,26%, чуваши - 0,2%, другие национальности- 0,92%.
По данным миграционного пункта ОМВД России по Корткеросскому району за 9
месяцев 2018 года на миграционный учет поставлено 68 иностранных граждан и лиц без
гражданства. В настоящее время на территории Корткеросского района проживает 12
иностранных граждан.
Наибольший приток иностранных граждан в район за текущий период 2018 года, как
и в 2017 году, был из государств «ближнего зарубежья» - 52 иностранных гражданина. Из
«дальнего зарубежья» приезжают чаще всего граждане Германии – 10, Латвия - 4,
Иордания, Дания -1, Франция по 1.
В настоящее время по разрешению на временное проживание проживает 17
иностранных граждан, за АППГ -17, за 2015-21, за 2014 – 6.
По виду на жительство в 2018 году зарегистрировано 5 иностранных граждан, всего
по ВИЖ на территории района проживает 17 иностранных граждан, в 2017 году проживало
– 14.
На территории района 6 граждан осуществляют трудовую деятельность на основании
патента. (4 гражданина Узбекистана, 2 гражданина Украины)
Миграционная ситуация на территории района характеризуется как стабильная и
контролируемая, никаких внешних или внутренних предпосылок для быстрого изменения в
районе не установлено.
Количество религиозных организаций на территории муниципального района
«Корткеросский» - 22, в том числе 13- христианство-православие, 9 – христианство –
протестантизм.
Религиозные организации и конфессиональная принадлежность представлены: Храм
Святого Апостола Иоанна Богослова с. Корткерос (христианство – православие),
Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы с. Важкурья (христианство-православие),
Храм святых Апостолов Петра и Павла с. Додзь (христианство – православие), «Коми
вичко» в с. Сторожевск, с. Вомын, с. Подъельск (христианство - протестантизм), Приход
храма св. Николая Чудотворца с. Нившера (христианство – православие), Храм иконы
Божией матери Неопалимая Купина в с. Подъельск (христианство – православие), Приход
часовни в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» с. Большелуг (христианство –
православие), молитвенная комната прихода Иерусалимской Иконы Божьей Матери с.
Сторожевск (христианство-православие), Приход храма блаженной Ксении Петербургской
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деревни Визябож (христианство - православие), Приход храма иконы Божьей матери
«Споручница грешных» п. Подтыбок, Приход храма иконы Божьей Матери Иверская п.
Уръель (христианство-православие), Приход храма д. Эжол (христианство-православие),
Приход «Свято-Троицкого храма п. Намск» (христианство-православие), религиозная
организация «Адвентистов седьмого дня» в с. Корткерос, с. Богородск, п. Визябож
(христианство - протестантизм), религиозная организация Церкви христиан веры
Евангельской – пятидесятники, с. Корткерос.
На территории Корткеросского района
национально-культурные автономии
представляют: представительство МОД «Коми войтыр», Корткеросское отделение
немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми, Коми республиканская
общественная организация национально-культурная автономия украинцев Корткеросского
района.
С апреля 2014 года в селе Корткерос действует Центр коми культуры Корткеросского
района, целью деятельности которого является реализация мероприятий в области
национальной политики.
Органами местного самоуправления Корткеросского района значительное внимание
уделяется формированию терпимости в межнациональных отношениях у молодежи. В этих
целях используются возможности образовательных организаций, учреждений культуры и
спорта, молодежных активов.
Настоящая Подпрограмма является важной составной частью политики в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечивающей согласованное
проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и
гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений на территории
Корткеросского района. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
При проведении профилактики экстремизма немаловажную роль играет системный
подход. Системность программного целевого метода позволяет наиболее полноценно
охватить мероприятиями по профилактике экстремизма сферу межнациональных
отношений.
Утверждение Программы «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных
отношений и профилактика экстремизма в муниципальном районе «Корткеросский» на
2018-2020 годы позволит укрепить успешное взаимодействие между органами местного
самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных задач.
Приоритеты и цель подпрограммы «Гармонизация межнациональных и
межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма
на территории муниципального района «Корткеросский» на 2018-2021 годы
Приоритеты и цель подпрограммы на территории муниципального района
«Корткеросский» - укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
этнокультурного развития народов Российской Федерации, проживающих на территории
МР «Корткеросский», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
В рамках подпрограммы планируется решить следующие основные задачи:
- Обеспечение сохранения и преумножения духовного и культурного потенциала
многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы
народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;
- Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России,
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения и одного из официальных языков международных
организаций;
- Совершенствование взаимодействия религиозных организаций с органами местного
самоуправления муниципального района «Корткеросский»
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Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018 - 2021 годах.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений на
территории муниципального района «Корткеросский» на 2018-2021 годы»
Задачи:
1.
Укрепление единства и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации на территории муниципального района «Корткеросский»;
2.
Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация
межнациональных (межэтнических) отношений;
3.
Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов
России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский».
Для достижения цели подпрограммы, необходимо реализовать следующие
мероприятия:
- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных
государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и
республиканского значения;
- совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов,
предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и
предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский», включая
мониторинг информационного пространства на предмет выявления публикаций,
направленных на разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или
вражды;
- участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов и
этнических общностей, проживающих на территории Республики Коми;
Основные меры правового регулирования в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории муниципального района
«Корткеросский»
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №602 «О межнациональном согласии»;
 Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666 «О стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2015 года»;
 Конституция Республики Коми от 17.02.1994 г.
 Закон Республики Коми от 28.05.1992 г. «О государственных языках Республики
Коми»;
 Распоряжение администрации МО МР «Корткеросский» от 30.12.2016 г. № 204-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2019 годах на территории
муниципального района «Корткеросский» Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»
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Прогноз конечных результатов подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и
межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский» (86,2% от общего количества проживающих на
территории района);
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных
отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального
района «Корткеросский» (68,9% от общего количества проживающих на территории
района);
3. Количество мероприятий, проведенных в муниципальном районе «Корткеросский»
и способствующих гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному
развитию, профилактике этнического и религиозного экстремизма, снижению уровня
межэтнической и религиозной напряженности (30 мероприятий).
Перечень целевых индикаторов
Контроль эффективности проводимых мероприятий будет осуществляться
следующими целевыми индикаторами:
- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и
межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский»;
- Толерантное отношение к представителям другой национальности;
- Количество мероприятий, проведенных в муниципальном районе «Корткеросский» и
способствующих гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному развитию,
профилактике этнического и религиозного экстремизма, снижению уровня межэтнической
и религиозной напряженности.
Ресурсное обеспечение
2018 год- 160,00
2019 год- 0,00
2020 год- 0,00
2021 год -0,00
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Приложение 1
Таблица № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования
МО МР «Корткеросский» «Развитие культуры в МО МР «Корткеросский» и их значениях
Значения целевых показателей (индикаторов)
N
п/п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа муниципального образования МО МР «Корткеросский»
«Развитие культуры в МО МР «Корткеросский»
1.

Доля
населения,
посещающего
учреждения культуры по отношению к
предыдущему году, %.

2.

Уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %.
Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных и межрелигиозных
отношений, в общем количестве
граждан, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский»;

Процент от
общей
численности
населения
Процент от
общей
численности
населения
Процент от
общего
количества
проживающих на
территории
района

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

18

20

25

30

33

35

40

43

50

-

-

-

-

-

86,2
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Доля
граждан,
положительно Процент от
оценивающих состояние межконфесобщего
сиональных отношений, в общем количества
количестве граждан, проживающих на проживаютерритории муниципального района
щих на
«Корткеросский»;
территории
района

-

-

-

-

-

68,9
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Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района»
N
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

2.
3.

Срок начала
и окончания
реализации
4

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)
5

Последствия не реализации
основного мероприятия

Показатели реализации
основного мероприятия

6

7

Муниципальная программа «Развитие культуры Корткеросского района»
Подпрограмма 1. «Развитие культуры Корткеросского района»
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Основное мероприятие
1.1.1 Строительство,
реконструкция объектов
культуры в Корткеросском
районе.

Администрация
муниципального
образования
муниципального
района
«Корткеросский»

2014-2021

Повышение уровня
обеспеченности населения
Корткеросского района
объектами сферы культуры.

Несоответствие физического
состояния зданий и сооруже-ний
учреждений культуры
требованиям, предъявляемым к
ним, что снижает качество
предоставления населению услуг в
сфере культуры.

Количество учреждений
сферы культуры,
получивших обновление
материально-технического
оснащения в рамках
Программы от общего
количества

4.

Основное мероприятие
1.1. 2.Укрепление материальнотехнической базы объектов
сферы культуры

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма администрации МР
«Корткеросский»

2014-2021

Износ и уменьшение количества
музыкального и специального
оборудования, инструмента и
инвентаря влияет на качество
услуг в сфере культуры.

Количество учреждений
сферы культуры,
получивших обновление
материально-технического
оснащения в рамках
Программы от общего
количества

5.

Основное мероприятие
1.1.3. Реализация малых проектов
в области культуры

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма администрации МР
«Корткеросский»

2014-2021

Оснащение учреждений
сферы культуры, в том
числе детских школ
искусств, современным
оборудованием (световым,
звуковым, специальным),
музыкальными
инструментами и пр.
Благоустройство зданий и
территорий, прилегающих к
зданиям муниципальных
учреждений культуры,
приобретение оборудования,
инвентаря

Увеличение физического износа и
обветшание зданий и территорий
зданий учреждений культуры,
непривлекательность учреждений,
невозможность качественно
предоставления услуг населению,
отток потребителя

Количество учреждений
сферы культуры,
получивших обновление
материально-технического
оснащения в рамках
Программы от общего
количества

6.

Основное мероприятие
1.1.4. Создание модельной
библиотеки

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма администрации МР
«Корткеросский»

2014-2021

Получение населением
качественных услуг по
осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей
библиотеки.

Отсутствие мотивации к
достижению высоких результатов,
повышению качества
предоставляемых услуг

Количество учреждений
сферы культуры,
получивших обновление
материально-технического
оснащения в рамках
Программы от общего
количества
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7.

Задача 2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития,
профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного
художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании
муниципального района «Корткеросский»

8.

Основное мероприятие 1.2.1.
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
библиотеками

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

9.

Основное мероприятие 1.2.2.
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) музеями

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

10.

Основное мероприятие
1.2.3. оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
культурно-досуговыми
учреждениями

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

Сохранность и безопасность
фондов библиотек,
получение населением
качественных услуг по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей библиотеки.
Формирование, учет,
хранение и обеспечение
сохранности музейных
фондов, получение
населением качественных
услуг по публикации
музейных предметов,
музейных коллекций путем
публичного показа,
воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и
других видах носителей
Организация и проведение
фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
культурно-просветительских мероприятий,
концертов, дипломных
спектаклей, творческих
конкурсов, иных
мероприятий.

Уменьшение показателя влечет
снижение интереса к чтению, не(недо-) получение информации.
Замещение источников получения
информации, отсутствие интереса
молодежи к чтению и истории,
постепенная утрата культурнонациональной самобытности,
смещение личностных ориентиров,
изменение социальных ценностей
Угроза утраты культурных
ценностей, снижение интереса
населения к истории, постепенная
утрата исторической памяти,
постепенная утрата культурнонациональной самобытности,
смещение личностных ориентиров,
изменение социальных ценностей.

Охват населения
библиотечным
обслуживанием.

Снижение качества
предоставляемых услуг, получение
населением услуг из иных
источников, альтернативное
проведение досуга, смещение
личностных ориентиров,
изменение социальных ценностей.
Снижение уровня
удовлетворенности населения
муниципального образования
муниципального района
«Корткеросский» в сфере
культуры

Доля населения,
посещающих учреждения
культуры

Доля представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда.
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11.

Основное мероприятие
1.2.4. оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями
дополнительного образования
детей

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

12.

Основное мероприятие
1.2.5. Оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным
учреждением «Центр коми
культуры Корткеросского района
(Визит центр)

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

13.

Основное мероприятие
1.2.6. Организация мероприятий
учреждениями культуры и
образовательными
организациями дополнительного
образования детей сферы
культуры Корткеросского
района.

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

14.

Основное мероприятие
1.2.7. Финансовое обеспечение
расходов, связанных с
повышением оплаты труда
работникам муниципальных
учреждений культуры и
дополнительного образования в
сфере культуры

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2017-2018

Организация и проведение
фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
культурно-просветительских мероприятий,
концертов, творческих
конкурсов, иных
мероприятий. Увеличение
числа этнокультурных
мероприятий. Улучшение
качества предоставляемых
услуг.
Формирование
положительного имиджа
Корткеросского района.
Знакомство с
этнокультурными
особенностями
Корткеросского района и
жителей других регионов
России и зарубежья.
Формирование
положительного имиджа
Корткеросского района.
Организация и проведение
фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
культурнопросветительских
мероприятий, концертов,
дипломных спектаклей,
творческих конкурсов, иных
мероприятий.

Снижение качества
предоставляемых услуг, получение
населением услуг из иных
источников, альтернативное
проведение досуга, смещение
личностных ориентиров,
изменение социальных ценностей.

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
в общем числе детей.

Нивелирование историкокультурных особенностей района.

Увеличение числа
этнокультурных
мероприятий, проводимых
с использованием коми
языка в год

Снижение уровня
удовлетворенности населения
муниципального образования
муниципального района
«Корткеросский» в сфере
культуры

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых
муниципальных услуг
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15.

Задача 3. Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры,
обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования
муниципального района «Корткеросский»

16.

Основное мероприятие
1.3.1. Комплектование
документных фондов
муниципальных библиотек:
приобретение книжной
продукции,
подписка на периодические
издания

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2014-2021

Повышение показателей по
книгобеспечению связано с
улучшением
информационного
обслуживания населения.

Уменьшение показателя влечет
снижение интереса к чтению, не(недо-) получение информации.
Замещение источников получения
информации, отсутствие интереса
молодежи к чтению и истории,
постепенная утрата культурнонациональной самобытности,
смещение личностных ориентиров,
изменение социальных ценностей
Снижение качества
предоставляемых услуг, получение
населением услуг из иных
источников, альтернативное
проведение досуга, смещение
личностных ориентиров,
изменение социальных ценностей.

Охват населения
библиотечным
обслуживанием.

17.

Основное мероприятие 1.3.2.
государственная поддержка
муниципальных учреждений
культуры МО МР
«Корткеросский»

2014-2021

Стимулирование творческой
инициативы, поиска и
внедрения новых
технологий и методов
работы деятельности
муниципальных учреждений
культуры.

18.

Основное мероприятие
1.3.3. государственная поддержка
лучших работников
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территории МО МР
«Корткеросский»

2014-2021

19.

Основное мероприятие
1.3.4. Мероприятия в области
обеспечения доступной среды

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»
Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»
Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

Выявление и поддержка
специалистов культуры,
внесших творческий и
организационный вклад в
сохранение и развитие
культуры Корткеросского
района.

Отсутствие мотивации к
достижению высоких результатов,
повышению качества
предоставляемых услуг.

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых
муниципальных услуг

2014-2021

Повышение уровня
обеспеченности населения с
ограниченными
возможностями и
инвалидами Корткеросского
района объектами сферы
культуры.

Несоответствие физического
состояния зданий и сооружений
учреждений культуры
требованиям, предъявляемым к
ним, что снижает качество
предоставления населению услуг в
сфере культуры.

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых
муниципальных услуг

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых
муниципальных услуг
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Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

Информатизация
библиотечного дела,
внедрение информационных
технологий, получение
населением качественных
услуг, рост удовлетворенности населением качеством
услуг в сфере культуры

Снижение интереса к чтению (не-),
(недо-) получение информации,
снижение интереса населения к
истории,
постепенная
утрата
исторической памяти.

охват населения
библиотечным
обслуживанием.

20.

Основное мероприятие
1.3.5. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети
«Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и
оцифровки

21.

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района»
Администрация
2014-2021
Обеспечение реализации
Нарушение сроков и этапов
Соотношение средней
Основное мероприятие
1.4.1. Руководство и управление МО МР
основных мероприятий
реализации основных мероприятий заработной платы
в сфере установленных функций «Корткеросский»
муниципальной программы
муниципальной программы
работников
органов местного самоуправле«Развитие культуры
«Развитие культуры
муниципальных
ния
Корткеросского района» на
Корткеросского района» на
учреждений культуры МО
территории муниципального территории муниципального
МР «Корткеросский» и
образования муниципальобразования муниципального
средней заработной платы
ного района «Корткеросрайона «Корткеросский»
в Республике Коми
ский» в соответствии с
установленными сроками и
этапами.
Управление
2014-2021
Обеспечение реализации
Нарушение сроков и этапов
Соотношение средней
Основное мероприятие
1.4.2. Организация взаимодейст- культуры,
основных мероприятий
основных мероприятий,
заработной платы
вия
с
органами
местного национальной
муниципальной программы
муниципальной программы
работников муниципальсамоуправления
МО
МР политики и
в соответствии с
«Развитие культуры Корткеросных учреждений культуры
«Корткеросский» и органами туризма
установленными сроками и
ского района» на территории
МО МР «Корткеросский»
исполнительной
власти администрации
этапами
муниципального
и средней заработной
Республики Коми по реализации МР
образования муниципального
платы в Республике Коми
муниципальной программы
«Корткеросский»
района «Корткеросский»
Управление
2014-2021
Своевременная выплата по
Нарушение сроков и этапов
Увеличение доли детей,
Основное мероприятие
1.4.3. Осуществление государсткультуры,
льготам работникам
основных мероприятий,
привлекаемых к участию в
венного полномочия Республики национальной
муниципальной программы
творческих мероприятиях,
Коми по выплате ежемесячной
политики и
«Развитие культуры
в общем числе детей.
денежной компенсации на оплату туризма
Корткеросского района» на
жилого помещения и коммуналь- администрации
территории муниципального
ных услуг, компенсации
МР
образования муниципального
стоимости твердого топлива,
«Корткеросский»
района «Корткеросский»
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи
населению на жилое помещение,
и транспортных услуг для

22.

23.

24.

2014-2021
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доставки этого твердого топлива,
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, работающим и
проживающим в сельских
населенных пунктах, за
исключением работающих по
совместительству

Подпрограмма 2 «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма
на территории муниципального района «Корткеросский» на 2018-2021 годы»
Задача 1. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района «Корткеросский»
27.

28.

29.

Основное мероприятие
2.1.1. Организация и проведение
культурно-просветительских
мероприятий, посвященных
государственным праздникам,
памятным датам и знаменательным событиям российского и
республиканского значения

Управление
культуры и
национальной
политики
администрации
МР
«Корткеросский»

2018-2021

Распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации;
обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала
многонационального народа
Российской Федерации,
проживающих на
территории МР «Корткеросский» на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия,
российского патриотизма

Увеличение количества
мероприятий

Задача 2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений
Основное мероприятие
2.2.1. Обеспечение деятельности
оперативного штаба для анализа
информации о возможном
межнациональном конфликте

Управление
культуры и
национальной
политики
администрации
МР
«Корткеросский»

2018-2021

Мониторинг состояния
межэтнических отношений
и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций

Наличие аналитической
записки о ситуации и
мерах по урегулированию
конфликтных и
предконфликтных
ситуаций
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30.

31.

Основное мероприятие
2.2.2. Совершенствование и
сопровождение системы
мониторинга состояния
межнациональных отношений и
раннего предупреждения
межнациональных конфликтов,
предусматривающей
возможность оперативного
реагирования на конфликтные и
предконфликтные ситуации в
муниципальном районе
«Корткеросский»
Основное мероприятие
2.2.3 Проведение мероприятий по
противодействию и
профилактике распространения
идей экстремизма среди
молодежи

Управление
культуры и
национальной
политики
администрации
МР
«Корткеросский»

2018-2021

Мониторинг состояния
межэтнических отношений
и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций

Наличие аналитической
записки о ситуации и
мерах по урегулированию
конфликтных и
предконфликтных
ситуаций

Управление
образованием
администрации
МР
«Корткеросский»

2018-2021

Формирование на
территории муниципального
района «Корткеросский»
обстановки нетерпимости к
пропаганде и распространению идей экстремизма,
ксенофобии среди молодежи

Количество участников

32.

Задача 3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального
района «Корткеросский»

33.

Основное мероприятие
2.3.1. Проведение мероприятий,
направленных на этнокультурное
развитие народа, проживающих
на территории МР
«Корткеросский»

Управление
культуры,
национальной
политики и
туризма
администрации
МР
«Корткеросский»

2018-2021

Сохранение духовного и
культурного потенциала
многонационального
народа, проживающих на
территории МР
«Корткеросский». Развитие
этнографического туризма

Количество мероприятий
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