
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 25.11.2014г. № 73 г. 

с. Батманы 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Батмановского сельского 

поселения от 28.03.2014 г. № 17  « О программе Батмановского сельского 

поселения:  «Развитие культурной среды  в Батмановском сельском поселении»» 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 35, 41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения, постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 15 ноября 2013 г. № 66а «О порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Батмановского сельского поселения», 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  программу Батмановского 

сельского поселения  «Развитие культурной среды  в Батмановском сельском 

поселении», (далее – Программа). 

2. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные 

цели. 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  администрации 

Батмановского  сельского поселения                                В.Г.Петриков 
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Утверждены 

 постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 25.11.2014г № 73г 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление администрации Батмановского сельского поселения 

от 28.03.2014 г. № 17 «О программе Батмановского сельского поселения: «Развитие 

культурной среды в Батмановском сельском поселении»». 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» изложить в следующей редакции: 

 

                                        Утверждена постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения от 28.03.2014 года № 17 (в редакции от 25.11.2014 года 

№ 73г) 

 

Муниципальная программа 

                        «Развитие культурной среды  в Батмановском сельском поселении» 

 

 

Наименование 

Программы 

Развитие культурной среды в Батмановском сельском поселении  

Срок реализации 

Программы  

2014 – 2016 годы  

Администратор 

Программы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Исполнитель 

Программы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Перечень 

подпрограмм 

Аналитические подпрограммы: 

1) «Организация культурно – массовых мероприятий в границах  

Батмановского сельского поселения»; 

2) «Библиотечно-информационное обслуживание населения  

Батмановского сельского поселения»; 

3) «Повышение заработной платы работникам муниципального 

учреждения культуры».  

Цели Программы 1. Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского 

сельского поселения, привлечение его жителей к организованным 

формам досуга. 

2.   Создание единого информационного пространства. Организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей 

 

 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет –  8894,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

 2014 год – 3731,0 тыс. рублей 

 2015 год – 2663,4  тыс. рублей 

 2016 год – 2500,0 тыс. рублей 

- средства бюджета Батмановского сельского поселения:     

  2014 год – 3100,0 тыс. рублей 
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  2015 год -  2600,0 тыс. рублей 

  2016 год -  2500,0 тыс. рублей 

- средства из областного бюджета: 

  2014 год – 631,0 тыс. рублей 

  2015 год – 63,4  тыс. рублей 

  2016 год – 0,0    тыс. рублей 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Организация культурно – массовых мероприятий в границах  Батмановского 

сельского поселения. 

Сфера культуры Батмановского сельского поселения представлена  муниципальным 

учреждением Социально-культурное объединение Батмановского сельского поселения, 

которое находится на балансе Батмановского сельского поселения.  В состав учреждения 

входят 9 структурных подразделения: Батмановский Дом культуры, Вахутский Дом 

культуры, Закусихинский Дом культуры, Лагунихинский Дом культуры, Батмановская 

библиотека, Вахутская библиотека, Закусихинская библиотека, Лагунихинская библиотека, 

музейно – культурный центр имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского. В 

учреждении  работают 17 клубно-досуговых формирований разнообразных направлений и 

жанров, в них занимается 207 человек. Клубные формирования созданы для различных 

возрастных категорий. Для детей работают 8 клубных формирований (63 участника), для 

молодежи – 1 формирование (18 участников), для взрослого населения – 8 формирований 

(130 участников).   

МУ СКО Батмановского сельского поселения осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  в сфере 

создания  условий для организации досуга и обеспечения  жителей поселения услугами 

организаций культуры, для массового отдыха жителей поселения и обустройства мест 

массового отдыха населения, для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, обеспечения условий  для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

К числу основных проблем в осуществлении полномочия относятся следующие: 

1) Недостаточно высокий  уровень квалификации кадров учреждения культуры. 

           2) Отсутствие ставки на профессиональной основе организатора физкультурной и 

спортивной работы с населением. 

3)  Отсутствие стандартных площадок в поселении, необходимых для проведения 

игровых видов спорта.  

 

2.2  Библиотечно-информационное обслуживание населения Батмановского сельского 

поселения 

 

Библиотечное обслуживание населения Батмановского сельского поселения 

осуществляется Батмановской  библиотекой, Вахутской библиотекой, Закусихинской 

библиотекой, Лагунихинской библиотекой.  

Библиотека обслуживает 1258 пользователей. Посещения составляют 9450 человек. 

Книговыдача – 24000 экземпляров.  

Работа библиотеки направлена на создание единого информационного пространства, 

организацию      комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей,  воспитанию гражданского самосознания, развитию творческих 

способностей, становлению нравственно-ценностных ориентаций  пользователей через 
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развитие интереса к народной культуре, интеграцию содержания и социального 

взаимодействия,  воспитанию патриотических чувств через привитие любви к родному краю. 

Библиотека выполняет следующие функции: 

      -    образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели;  

- информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя; 

- культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию пользователей библиотеки. 

 

МУ СКО Батмановского сельского поселения осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  в сфере 

организации библиотечного обслуживания населения Батмановского сельского поселения. 

        К числу основных проблем в осуществлении полномочия относятся следующие: 

1) Отсутствие интернета. 

2) Недостаточное финансирование на обновление книжного фонда.  

 

                                                                                                                                          Таблица 1 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2010 

год 

2011 

год  

2012 

год 

2013 год 

(оценка) 

1 
Организация культурно – массовых мероприятий  в границах  Батмановского 

сельского поселения 

1.1 
Количество культурно-

досуговых мероприятий 
мероприятий - 518 630 630 

1.2 
Число участников культурно-

досуговых мероприятий 
человек - 1564 1500 1500 

1.3 
Количество фестивалей, 

смотров, конкурсов, выставок  
мероприятий     

1.4 
Число участников проведенных 

фестивалей, смотров, конкурсов 
человек - 178 150 150 

1.5 

Количество театрализованных 

праздников, концертов, 

спектаклей 

мероприятий - 50 50 50 

1.6 

Число участников проведенных 

театрализованных праздников, 

концертов, спектаклей 

человек - 400 400 400 

1.7 Количество кружков кружков - 13 13 13 

1.8 Число посетителей кружков человек - 87 70 70 

1.9 
Количество клубных 

формирований 
формирований - 23 23 23 

1.10 
Число участников клубных 

формирований 
человек - 173 117 117 

2 
Библиотечно-информационное обслуживание населения  Батмановского сельского 

поселения 

2.1 Количество книговыдач экземпляров - 23418 23500 24000 

2.2 

Число посещений для 

получения печатных изданий в 

читальном зале и по абонементу 

человек - 9431 9450 9450 

2.3 Количество массовых мероприятий - 25 25 25 
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мероприятий 

2.4 
Число участников массовых 

форм библиотечной работы 
человек - 25 25 25 

2.5 
Количество клубов по 

интересам 
      клубов - 1 1 1 

2.6 
Число участников клубов по 

интересам 
человек - 40 40 40 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы 

 

3.1. Цели Программы:  

1) Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского сельского поселения, 

привлечение его жителей к организованным формам досуга. 

          2)   Создание единого информационного пространства. Организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей. 

 

           3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

           1)  Развитие культурной среды в Батмановском сельском поселении. 

 2) Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей в Батмановском сельском поселении 

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                                      Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2012 

год 

2013 

год 

(оценка) 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

1 
Организация культурно – массовых мероприятий  в границах  Батмановского сельского 

поселения 

 

1.1 
Количество культурно-досуговых 

мероприятий 
мероприятий 630 630 630 630 

630 

1.2 
Число участников культурно-

досуговых мероприятий 
человек 1500 1500 1500 1500 

 

1500 

1.3 
Количество фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок  
мероприятий 19 10 10 10 

 

10 

1.4 
Число участников проведенных 

фестивалей, смотров, конкурсов 
человек 150 150 150 150 

 

150 

1.5 

Количество театрализованных 

праздников, концертов, 

спектаклей 

мероприятий 40 50 50 50 

 

50 

1.6 

Число участников проведенных 

театрализованных праздников, 

концертов, спектаклей 

человек 400 400 400 400 

 

400 

1.7 Количество кружков кружков 13 13 13 13 13 

1.8 Число посетителей кружков человек 70 70 70 70 70 

1.9 
Количество клубных 

формирований 
формирований 20 23 23 23 

23 

1.10 Число участников клубных человек 117 117 117 117 117 
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формирований 

2 Развитие физической культуры и спорта в Батмановском сельском поселении  

2.1 

Количество физкультурно-

массовых мероприятий, 

соревнований, физкультурно-

оздоровительных и 

туристических мероприятий 

мероприятий 5 10 10 10 

 

10 

2.2 

Число участников физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

человек 150 150 150 150 

150 

3 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Батмановского сельского 

поселения 

 

3.1 Количество книговыдач экземпляров 23500 24000 24200 24250 24250 

3.2 

Число посещений для получения 

печатных изданий в читальном 

зале и по абонементу 

человек 9450 9450 9450 9450 

 

9450 

3.3 
Количество массовых 

мероприятий мероприятий 25 25 25 25 
 

25 

3.4 
Число участников массовых форм 

библиотечной работы 
человек 1300 1300 1300 1300 

 

1300 

3.5 Количество клубов по интересам       клубов 1 1 1 1 1 

3.6 
Число участников клубов по 

интересам 
человек 40 40 40 40 

40 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Таблица 3 

  тыс. рублей 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного 

обеспечения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Программа, всего    

бюджетные ассигнования 3731,0 2663,4 2500,0 

- бюджет Батмановского сельского поселения 3100,0 2600,0 2500,0 

- бюджетные ассигнования из областного бюджета 631,0 63,4 00,0 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Подпрограмма «Организация культурно – массовых 

мероприятий в границах Батмановского сельского поселения» 

   

бюджетные ассигнования 2700,0 2300,0 2300,0 

- бюджет Батмановского сельского поселения 2700,0 2300,0 2300,0 

1.2 Подпрограмма « Библиотечно-информационное 

обслуживание населения Батмановского сельского поселения» 

   

 бюджетные ассигнования 400,0 300,0 300,0 

 - бюджет Батмановского сельского поселения 400,0 300,0 300,0 

1.3 Подпрограмма « Повышение заработной платы работникам 

муниципального учреждения культуры» 

   

 бюджетные ассигнования 631,0 63,4 00,0 

 - бюджетные ассигнования из областного бюджета 631,0 63,4 00,0 
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Подпрограмма «Организация культурно – массовых мероприятий в границах 

Батмановского сельского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Организация культурно – массовых мероприятий в границах 

Батмановского сельского поселения»  

 

Наименование 

подпрограммы 

Организация культурно – массовых мероприятий в границах 

Батмановского сельского поселения 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского 

сельского поселения, привлечение его жителей к 

организованным формам досуга 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2014 – 2700,0 тыс. рублей 

2015 – 2300,0 тыс. рублей 

2016 – 2300,0 тыс. рублей 

- бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 – 2700,0 тыс. рублей 

2015 – 2300,0 тыс. рублей 

2016 – 2300,0тыс. рублей 

     

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  в сфере 

создания  условий для организации досуга и обеспечения  жителей поселения услугами 

организаций культуры, для массового отдыха жителей поселения и обустройства мест 

массового отдыха населения, для развития местного традиционного народного 

художественного творчества.   

В МУ СКО Батмановского сельского поселения  сложились свои традиционные праздники, 

направленные на повышение гражданской активности населения, сохранение культурных 

традиций, патриотическое воспитание, поддержку и развитие традиций преемственности 

семейного творчества, в том числе: 

- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 

-  мероприятие, посвященное Международному женскому дню;  

- торжественное мероприятие,  посвященное Дню Победы; 

        - праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей; 

- мероприятия, посвященные Дням российской культуры; 

Особое место в работе занимают мероприятия, направленные на формирование интереса к 

истории своей Родины, сохранение исторических и культурных традиций родного края, 

приобщение к живительным родникам традиций и обычаев русского народа – 

Рождественские колядки, Масленица, Семик – обряд завивания березки, День села и др.   

 

 

 

 

Приложение 1 к муниципальной 

программе Батмановского сельского 

поселения» «Развитие культурной среды  

в Батмановском сельском поселении» 
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 Кроме того, МУ СКО Батмановского сельского поселения принимает участие, как в 

районных так и в областных мероприятиях – областной фестиваль «Ассамблея  семейного 

художественного творчества». 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в Батмановском сельском 

поселении осуществляется путем проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в том числе: 

        1) Турнир по настольному теннису. 

2) Турнир по волейболу. 

3) Турнир по футболу. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий  проводятся: 

        - соревнования по лыжным гонкам; 

        - легкоатлетический пробег. 

Участие в районной Спартакиаде среди Наволокского городского и сельских поселений и в 

районном туристическом слете. 

 

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Таблица 1 

№ Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований  

 Всего 2014 2015 2016 

1 Организаци

я культурно 

– массовых 

мероприяти

й в границах 

Батмановско

го сельского 

поселения 

МУ СКО Батмановского 

сельского поселения 

 

 

 

Всего 7300,

0 

2700,

0 

2300,

0 

2300,

0 

Бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

7300,

0 

2700,

0 

2300,

0 

2300,

0 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я, срок 

реализации 

Содержани

е 

мероприят

ия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Организаци

я культурно-

массовых 

мероприяти

й, 2014 - 

2016 годы 

мероприят

ияисториче

ской 

направленн

ости 

МУ СКО 

Батмановског

о сельского 

поселения 

Всего 30,0 

 

 

 

 

150,0 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

 
мероприят

ия  

патриотиче

ской 

направленн

ости 

мероприят

ия, 

направленн
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ые на 

сохранение 

народных 

традиций 

мероприят

ия 

социальной 

направленн

ости 

Бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

мероприят

ия 

культурно-

эстетическ

ой 

направленн

ости 

 

физкультур

но-

оздоровите

льные 

мероприят

ия 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- сохранению культурных традиций Батмановского сельского поселения; 

- развитию организованных форм досуга жителей Батмановского сельского поселения. 

- развитию самодеятельного народного творчества. 

- увеличению численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- повышению результативности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в поселении; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения и 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

 Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2012 

год 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 
Количество культурно-

досуговых мероприятий  
мероприятий 35* 40* 45* 50* 55* 

2. 

Число участников  

культурно-массовых 

мероприятий 

человек 835* 850* 870* 895* 925* 

3. 

Количество проведенных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

мероприятий 6* 7* 8* 9* 10* 
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4. 

Число участников 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

человек 85* 90* 95* 100* 105* 

* оценка организаторов мероприятий 

 

 

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения  

Батмановского сельского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения  

Батмановского сельского поселения» 

 

 

 

 

                2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большое внимание в работе библиотеки уделяется  гражданско-патриотическому 

воспитанию. Именно это направление является основным. 

Формы работы разнообразные: походы по родному краю,  встречи с ветеранами, 

патриотические программы. 

Самыми активными посетителями и участниками библиотечных мероприятий являются 

дети. С ними проводятся беседы по  культуре чтения, библиографические уроки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к муниципальной 

программе Батмановского сельского 

поселения»  «Развитие культурной среды  

в Батмановском сельском поселении» 

Наименование 

подпрограммы 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Батмановского сельского поселения 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы Создание единого информационного пространства. Организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей. 

 

 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год –   400,0 тыс. рублей 

2015 год –   300,0 тыс. рублей 

2016 год –   200,0 тыс. рублей 

- бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год –    400,0 тыс. рублей 

2015 год –    300,0 тыс. рублей 

2016 год –    200,0 тыс. рублей 
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информационные и прочие обзоры литературы, доклады о навыках работы с книгой, 

литературные и музыкальные часы. Массовые мероприятия, такие как День Победы, День села, 

День пожилого человека, День матери и др. проводятся совместно с  ДК. 

. 

 

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Таблица 1 

№ Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований  

 Всего 2014 2015 2016 

1. Библиотечн

о-

информацио

нное 

обслуживан

ие 

населения 

Батмановско

го сельского 

поселения» 

МУ СКО Батмановского 

сельского поселения 

Всего 900,0 400,0 300,0 200,0 

Бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

900,0 400,0 300,0 200,0 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я, срок 

реализации 

Содержани

е 

мероприят

ия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

1. Создание 

единого 

информацио

нного 

пространств

а. 

Организаци

я 

комплексно

го 

библиотечн

о-

информацио

нного 

обслуживан

ия всех 

категорий 

пользовател

ей. 2014 - 

Пополнени

е 

книжного 

фонда 

Подписка 

периодиче

ских 

изданий 

Подключе

ние к сети 

Интернет 

 

Патриотич

еское 

воспитани

е 

пользовате

лей 

 

МУ СКО 

Батмановског

о сельского 

поселения 

Всего 15,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

30,0 

5,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

10,0 

5,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

10,0 

5,0 

 

 

 

  50,0 

 

 

 

 

 

10,0 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- привлечению в библиотеку новых пользователей; 

 - повышению уровня обслуживания пользователей;  

 - созданию единого информационного пространства; 

 -  организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей. 

 

Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

* оценка организаторов мероприятий 

Приложение 1 

 

Расходы, направленные на функционирование учреждения 

№ 

п/п 

Статья расходов 2014год 2015год 2016год 

1. 211(заработная плата) 1300,0 1300,0 1300,0 

2. 212(курсы повышения квалификации)    

3. 213(начисления на заработную плату) 392,6 392,6 392,6 

4. 221 (конверты) 20,0 20,0 20,0 

4. 222 (транспортные услуги) 5,0 5,0 5,0 

5. 223 (коммунальные услуги) 300,0 300,0 300,0 

6. 225 (услуги по содержанию имущества) 50,0 50,0 50,0 

7. 226 (прочие услуги) 50,0 50,0 50,0 

8. 290 (открытки) 30,0 30,0 30,0 

9. 310 (увеличение стоимости основных средств)    

10. 340 (увеличение стоимости материальных 

запасов) 

475,4 375,4 375,4 

2016 годы бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

195,0 65,0 65,0 65,0 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2012 

год 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 

Количество 

библиотечных 

мероприятий  

Число участников 

массовых форм 

библиотечной работы 
 

мероприятий 30* 35* 40* 45* 50* 

2. 

Число участников 

массовых форм 

библиотечной работы 

человек 405* 415* 430* 450* 475* 
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Подпрограмма «Повышение заработной платы работникам муниципального 

учреждения культуры» 

 

1. Паспорт подпрограммы « Повышение заработной платы работникам муниципального 

учреждения культуры» 

 

 

 

 

Краткая характеристика сфера реализации подпрограммы. 

 

         В поселении работают различные клубные формирования и любительские 

объединения, клубы по интересам. Повышение качества жизни населения Батмановского 

сельского поселения  путем возможности саморазвития через занятия художественного 

 

 

 

                                                                                               

Приложение 3 к муниципальной 

программе Батмановского сельского 

поселения»  «Развитие культурной среды  

в Батмановском сельском поселении» 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение заработной платы работникам муниципального 

учреждения культуры  

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры  МУ  СКО Батмановского сельского поселения до 

средней заработной платы в Ивановской области 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год –   631,0 тыс. рублей 

2015 год –   63,4 тыс. рублей 

2016 год –   00,0 тыс. рублей 

- из областного бюджета: 

2014 год –    631,0 тыс. рублей 

2015 год –    63,4 тыс. рублей 

2016 год –    00,0 тыс. рублей 
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творчества, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, 

создание условий для развития творческих способностей и социализации современной 

молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения. 

Для этого нужно обеспечить достойную оплату труда работников культуры МУ СКО 

Батмановского сельского поселения, сохранить и развивать  кадровый потенциал 

учреждений культуры МУ СКО Батмановского сельского поселения. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

     Реализация подпрограммы предполагает сохранение и развитие кадрового потенциала 

учреждений культуры МУ СКО Батмановского сельского поселения, а также повышение 

престижности и привлекательности профессии в сфере культуры, обеспечение соответствия 

оплаты труда работников культуры, качеству оказания ими муниципальных услуг 

(Выполнение работ). 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

Целевые показатели. 

 

 

1 Обеспечение достойной 

оплаты труда работников 

учреждений культуры МУ 

СКО Батмановского 

сельского поселения 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Батмановского 

сельского 

поселения 

-повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессии в сфере 

культуры, 

обеспечение 

соответствия 

оплаты труда 

работников 

качеству оказания 

ими 

муниципальных 

услуг (выполнения 

работ); 

- создание 

благоприятных 

условий для 

устойчивого 

развития сферы 

культуры 

поселения, 

повышения ее 

востребованности. 

Поэтапное 

доведение 

средней 

заработной 

платы 

работникам 

культуры до 

средней 

заработной 

платы в 

Ивановской 

области 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 
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                                                                                              (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Источник ресурсного обеспечения  

2014 

 

2015 

 

2016 

 Подпрограмма, всего 631,0 63,4 0,0 

 бюджетные ассигнования 631,0 63,4 0,0 

 областной бюджет 631,0 63,4 0,0 

 Наименование мероприятий     2014 2015 2016 

1 Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры до средней заработной 

платы в Ивановской области 

631,0 63,4 0,0 

 


