
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ  

пос. Редкипо
«24» мая 2018г. № 708

Об утверждении Муниципальной программы  
«Культура муниципального образования городское 
поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области на 2018-2022 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Утвердить М униципальную программу «Культура муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области на 2018-2022 годы» (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, 
подлежит размещ ению на информационных щитах и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино



к Р еш ен и ю  С овета деп утатов  
го р о д ско го  п оселен и я поселок 
Р ед ки н о  К он аковского  рай он а 

Т верской  области  
№  708 от  24 .05 .2018г.

Муниципальная программа 
«Культура» муниципального образования городское поселение поселок 

Редкино Конаковского района Тверской области на 2018-2022 годы

2018 г.



П А С П О Р Т  
Муниципальной программы «Культура  

муниципального образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области па 2018-2022 годы»

Наименование
Программы

М униципальная программа «Культура муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области на 2018-2022 годы» 
(далее - Программа).

Основание
ДЛЯ

разработки
Программы

Правовыми основами реализации Программы являются:
- Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Заказчик
Программы

Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области.

Разработчик
Программы

Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области.

Цель
Программы

Создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культуры городского 
поселения поселок Редкино.

Задачи
Программы

-улучшение комплектования книжных фондов библиотек 
городского поселения поселок Редкино;
-приобретение литературы в соответствии с тематико
типологической структурой приобретаемых изданий;
- улучш ение материально-технической базы «Дом культуры 

«Химик»городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области;
-создание условий для развития культурно - досуговой 
деятельности и народного творчества на территории 
городского поселения поселок Редкино;
- повышение доступности и качества оказания услуг в сфере 
культуры городского поселения поселок Редкино.

Перечень
Подпрограмм

Подпрограмма 1 «Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципального образования городское поселение 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области».

Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы 
МУ «Дом культуры «Химик» Конаковского района Тверской 
области».

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и

- количество посещений библиотек МУ «Редкинская ПЦБС» 
на 1000 человек;
- количество экземпляров новых поступлений в книжные



у;

показатели фонды библиотек на 1000 человек населения;
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 
МУ «Дом культуры «Химик»;
- количество культурно-досуговых формирований,М У  «Дом 
культуры «Химик» и человек, занимающ ихся в них;
- перечень приобретенного оборудования для проведения 
культурно-досуговых мероприятий и для развития новых 
направлений досуговой деятельности МУ «Дом культуры 
«Химик».

Сроки и этапы
реализации
Программы

2018 - 2022 годы

Перечень
основных
мероприятий
Программы

Комплектование книжного фонда библиотек «МУ Редкинская 
Г1ЦБС».
Приобретение кресел для большого зала МУ «ДК «Химик». 

Обновление и модернизация светового и звукового 
оборудования МУ «ДК «Химик».
Капитальный ремонт АПС и СОУЭ в МУ «ДК «Химик».

Р асходы  (ты с. рублей)

Источники
финансирования

В сего: 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средства
муниципального
бюджета

1517,7
2

647,72 300,00 220,00 200,00 150,00

Средства
областного
бюджета

3917,1 2637,1 500,00 580,00 100,00 100,00

Итого: 3184,82 800,00 800,00 300,00 250,00

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- количество посещений библиотек МУ «Редкинская ПЦБС» 
на 1000 человек населения (2022 г. -ед .);
- количество экземпляров новых поступлений в книжные 
фонды библиотек на 1000 человек населения (2022 г.- 100 
экз.);
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 
МУ «Дом культуры «Химик» (2022 г. -240 м ероприятий);
- количество культурно-досуговых формирований МУ «Дом 
культуры «Химик» и человек, занимающихся в них (2022 -  23 
формирования);
- перечень приобретенного оборудования для проведения 
культурно-досуговых мероприятий и для развития новых 
направлений досуговой деятельности МУ «Дом культуры 
«Химик» (2018 -  оборудование для театра теней «Лунная 
дорожка», 2019 -  приобретение костюмов и инструментов для



коллектива мажореток, 2021-2022 -  приобретения
оборудования и спецпрограмм для фото-видео студии).

Раздел 1. Характеристика проблемы.

На территории городского поселения поселок Редкино действует два 
учреждения культуры: М униципальное учреждение «Редкинская поселковая 
централизованная библиотечная система» муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино» (далее -  МУ «Редкинская ПЦБС») и 
М униципальное учреждение «Дом культуры «Химик» муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области (далее -  МУ «ДК Химик»).

Основной деятельностью этих учреждений культуры является обеспечение 
свободного доступа населения к информации, создание условий для 
приобщения населения к ценностям национальной и мировой культуры, 
сохранение и передача культурного наследия поколений Тверской области, 
организация массового культурного досуга жителей поселения, создание 
условий для творческой самореализации всех слоев и возрастов, развитие 
самодеятельного народного творчества.

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного 
потенциала нашего поселка являются мероприятия по сохранению и 
развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются 
самым доступным социальным институтом, гарантирующим сохранение и 
развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки МУ 
«Редкинская ПЦБС» обслуживают 30% населения городского поселения 
поселок Редкино. Ежегодно услугами библиотек МУ «Редкинская ПЦБС» 
пользуются около 4 тысяч жителей поселка, которым ежегодно из 
библиотечных фондов выдается свыше 100 тыс. экземпляров документов. 
Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления книжных 
фондов. Анализ проведенных проверок книжного фонда показал, что 40% 
составляют книги, приобретенные до 1980 года. Для ее разрешения 
необходимо, прежде всего, стабильное финансирование, чтобы процент 
поступления книг в библиотечный фонд был больше, чем процент 
выбывающей литературы.

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, первостепенными 
являются следующие задачи:
а) улучшение комплектование книжных фондов библиотек городского 
поселения поселок Редкино, в том числе за счет предоставления субсидий из 
областного бюджета Тверской области;
в) приобретение литературы в соответствии с тематико-типологической 
структурой приобретаемых изданий.



Задача сохранения и развития культурных традиций в городском 
поселении поселок Редкино решается МУ «ДК Химик» путем организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития 
традиционных форм народного творчества. Ежегодно на территории 
городского поселения поселок Редкино МУ «ДК Химик» проводится более 
200 культурно - досуговых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и 
различных выставок.

Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурно
досуговых учреждений является работа 18 клубных формирований, в том 
числе хореографические, вокальные коллективы, клубы по интересам, 
кружки декоративно-прикладного творчества, йоги, фитнеса.
Для предоставления населению городского поселения качественных услуг 
необходимо поддерживать и развивать материально-техническую базу 
учреждения культуры.

Требуется:
а) приобретение: кресел большого зала; оборудования и материалов для 
развития новых направлений досуговой деятельности;
б) модернизация и капитальный ремонт АПС и СОУЭ в МУ «ДК «Химик».
в) обновление и модернизация светового и звукового оборудования МУ «ДК 
«Химик».

Реализация основных направлений развития сферы культуры городского 
поселения поселок Редкино позволит создать условия для эффективной 
интеграции отрасли «Культура» в процесс повышения качества жизни 
граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов 
гражданского общества

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры городского поселения поселок Редкино. 

Задачи:
-улучшение комплектования книжных фондов библиотек городского 
поселения поселок Редкино;
-приобретение литературы в соответствии с тематико-типологической 
структурой приобретаемых изданий;
- улучшение материально-технической базы «Дом культуры «Химик» 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области;
-создание условий для развития новых направления культурно - досуговой 
деятельности и народного творчества на территории городского поселения 
поселок Редкино;
- повышение доступности и качества оказания услуг в сфере культуры 
городского поселения поселок Редкино.



Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 
предусмотренных в следующих подпрограммах:
-Подпрограмма 1 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино
Конаковского района Тверской области» (далее - Подпрограмма 1). 
-Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы и развития 
новых направлений досуговой деятельности МУ «Дом культуры «Химик»
муниципального образования городское поселение поселок Редкино
Конаковского района Тверской области» (далее - Подпрограмма 2).

Задачи Подпрограммы 1 направлена на решение задачи по обеспечению 
организации и развития библиотечного обслуживания населения 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино
Конаковского района Тверской области, сохранности и комплектования 
книжных фондов.

В состав Подпрограммы 1 включены следующие мероприятия:
1. Комплектование книжного фонда библиотек «М У Редкинская ПЦБС». 

Подпрограмма 1 оценивается с помощью следующих показателей:
- количество посещений библиотек на 1000 человек населения;
- количество экземпляров новых поступлений в книжные фонды библиотек 
на 1000 человек населения.

Подпрограмма 2 направлена на решение задачи по созданию условий для 
развития культурно - досуговой деятельности и народного творчества на 
территории городского поселения поселок Редкино и улучшению 
материально-технической базы «Дом культуры «Химик» Конаковского 
района Тверской области.

В состав Подпрограммы 2 включены следующие мероприятия:
1) Приобретение кресел большого зала; оборудования и материалов для 
развития новых направлений досуговой деятельности;
2) модернизация и капитальный ремонт АГ1С и СОУЭ в МУ «ДК «Химик».
3) обновление и модернизация светового и звукового оборудования МУ «ДК 
«Химик».

Решение задачи Подпрограммы 2 оценивается с помощью следующих 
показателей:
а) количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений;
б) число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых 
учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе.

П еречень мероприятий П рограммы

Мероприятия по Источники Объем финансирования по Программе Исполнитель
реализации финансирования (тыс. руб.)
Программы 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г.



V

Комплектование 
книжного фонда 
библиотек «МУ 
Редкинская 
ПЦБС».

Средства
муниципального
бюджета

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 МУ
«Редкинская
ПЦБС»

Средства
областного
бюджета

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%

Средства
муниципального
бюджета

447,72 200,00 120,00 100,00 50,00

Средства
областного
бюджета

2537,100 400,00 480,00 0,00 0,00

Итого: 3184,82 800,00 800,00 300,00 250,00

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Программы 
приведены в Приложении № 1.1 к Программе.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа рассчитана на период с 2018 года по 2022 год. Этапы 
реализации программы не выделяются.

-

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета и 
полученных субсидий из средств областного бюджета Тверской области.

Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам 
финансирования реализации Программы представлено в приложении № 1.2 к 
Программе.

В соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области, условиями 
софинансирования и порядками предоставления субсидий, а также 
соглашениями, заключаемыми муниципальным образованием с органами 
исполнительной власти Тверской области, предусматривается получение



субсидий из средств областного бюджета Тверской области на 
софинансирование мероприятий Программы.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Организационно-правовые статусы субъектов реализации Программы 
определяются как «Заказчик», «Исполнитель». Заказчиком данной 
Программы является Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района, которая в части исполнения Программы:
- осуществляет общий контроль выполнения Программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы;
- осуществляет ресурсное обеспечение программных мероприятий; 
-контролирует исполнение бюджета Программы, вносит необходимые 
коррективы, направленные на эффективное и рациональное использование 
средств местного бюджета;
-организует выполнение мероприятий Программы в части, относящейся к 
компетенции Администрации поселения
-организует и участвует в экспертизе результатов выполнения программных 
мероприятий;
- дает общую оценку результативности и эффективности реализации 
Программы.

Основным исполнителем Программы является МУ «Редкинская ПЦБС» И 
МУ «Дом культуры «Химик», которые:
- организует работу по выполнению мероприятий Программы;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- подготавливает и представляет в установленном порядке отчеты о ходе 
реализации Программы и эффективности использования финансовых 
средств.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством 
исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в 
соответствии с действующим законодательством.

По окончании срока реализации Программы заказчик муниципальной 
программы в срок до 31 декабря 2022 года представляет результаты 
выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств.

Раздел 7. Организация управления Программой

Администрация осуществляет руководство и текущее управление 
реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, 
проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы, в случае необходимости 
подготавливает в установленном порядке предложения по внесению 
изменений в Программу.



При условии успешной реализации программы должны быть достигнуты 
следующие результаты:
-Увеличение количества посещений библиотек МУ «Редкинская ПЦБС» на 
1000 человек населения (2022 г. -1 0  ед.);
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в книжные фонды 
библиотек на 1000 человек населения (2022 г.- 100 экз.);
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий МУ «Дом 
культуры «Химик» (2022 г. -240 м ероприятий);
- количество культурно-досуговых формирований МУ «Дом культуры 
«Химик» и человек, занимающихся в них (2022 -  23 формирования);
- перечень приобретенного оборудования для проведения культурно
досуговых мероприятий и для развития новых направлений досуговой 
деятельности МУ «Дом культуры «Химик» (2018 -  оборудование для театра 
теней «Лунная дорожка», 2019 -  приобретение костюмов и инструментов для 
коллектива мажореток, 2021-2022 -  приобретения оборудования и 
спецпрограмм для фото-видео студии).



Паспорт  
Подпрограммы 1 

«Комплектование книжных фондов библиотек  
муниципального образования городское поселение поселок Редкино 

Конаковского района Тверской области»

Наименование
Подпрограммы

М униципальная подпрограмма 1 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области

Разработчик
Подпрограммы

М униципальное учреждение «Редкинская поселковая 
централизованная библиотечная система» муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино»

Цели
Подпрограммы

обновление и пополнение книжных фондов, 
составляющих духовное и материальное богатство, 
для обеспечения прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информационным ресурсам.

Задачи
Подпрограммы

- улучшение комплектования книжного фонда;
- приобретение литературы в соответствии с тематико
типологической структурой приобретаемых изданий

Важнейшие
целевые
индикаторы и 
показатели

- количество посещений библиотек на 1000 человек 
населения;
- количество экземпляров новых поступлений в книжные 
фонды библиотек на 1000 человек населения.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2018 - 2022 годы

Перечень
основных
мероприятий
Подпрограммы

Комплектование книжного фонда библиотек 
муниципального образования городское поселение поселок 
Редкино Конаковского района Тверской области



О бъем ы  и
источники
ф и нансировани я

Р асход ы  (ты с. рублей)

И сточн ики
ф и н ан си р о ван и я

Всего: 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

С ред ства
м ун и ц и п ал ьн о го
б ю дж ета

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С редства
о б ластн о го
б ю д ж ета

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

И того: 100
00,00

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Оценка
социально-
экономической
эффективности
Подпрограммы
и
ожидаемые
результаты
Подпрограммы

- количество посещений библиотек МУ «Редкинская 
ПЦБС» на 1000 человек населения (2022 г. -1 0  ед.);
- количество экземпляров новых поступлений в книжные 
фонды библиотек на 1000 человек населения (2022 г.- 100 
экз.).

Раздел 1. Характеристика проблемы.

М униципальное учреждение «Редкинская поселковая централизованная 
библиотечная система» муниципального образования городское поселение 
поселок Редкино» (далее -  МУ «Редкинская ПЦБС»), состоит из трех 
библиотек: Центральной и Поселковой детской, Поселковой и поселкового 
музея. В настоящ ее время библиотеки являются самым доступным 
социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие 
культурного и информационного пространства. Библиотеки МУ 
«Редкинская ПЦБС» обслуживают 30% населения городского поселения 
поселок Редкино. Ежегодно услугами библиотек МУ «Редкинская ПЦБС» 
пользуются около 4 тысяч жителей поселка, которым ежегодно из 
библиотечных фондов выдается свыше 100 тыс. экземпляров документов. 
Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления книжных 
фондов. Анализ проведенных проверок книжного фонда показал, что 40% 
составляют книги, приобретенные до 1980 года. Для ее разрешения 
необходимо, прежде всего, стабильное финансирование, чтобы процент 
поступления книг в библиотечный фонд был больше, чем процент 
выбывающей литературы.

Специфика библиотечной работы такова, что необходимо пополнять 
книжные фонды не только детскими и художественными книгами, но и 
отраслевой литературой. Для того чтобы привлечь в библиотеки учащихся 
старших классов и студентов, необходимы издания по таким отраслям 
знаний, как история, экология, экономика, информатика рекламное дело, и



т.д. В библиотеках недостаточное количество книг по школьной программе 
для учащихся 9-11 классов и методических пособий для учителей и 
воспитателей.

В настоящее время, краеведение является одним из приоритетных 
направлений, работы библиотек, особенно важно наличие данных книг в 
организации воспитательной деятельности с детьми и подростками в наших 
библиотеках. Увеличение цен на краеведческую продукцию не дает 
возможности библиотеке планомерно приобретать такие книги.

Обновление и пополнение состава книжных фондов привлечет 
дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в 
работе.
Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия 
запросам жителей поселения, в библиотеках МУ «Редкинская ПЦБС» 
необходимо качественное и своевременное обновление библиотечных 
фондов.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 является обновление и пополнение библиотечных 
фондов, составляющих духовное и материальное богатство, для обеспечения 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным 
ресурсам.

Задачи Подпрограммы 1 направлены на соверш енствование библиотечного 
обслуживания населения городского поселения поселок Редкино, улучшение 
комплектования книжных фондов библиотек МУ «Редкинская ПЦБС», 
приобретение литературы в соответствии с тематико-типологической 
структурой приобретаемых изданий.

Раздел 3. Срок и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1 -  2018-2022 годы.

Раздел 4. М ероприятия Подпрограммы!
В состав Подпрограммы 1 включены следующие мероприятия:

1. Комплектование книжного фонда библиотек «МУ Редкинская ПЦБС». 
Подпрограмма 1 оценивается с помощью следующих показателей:

- количество посещений библиотек на 1000 человек населения;
- количество экземпляров новых поступлений в книжные фонды библиотек 
на 1000 человек населения.

Реализация Подпрограммы 1 приведет:
- к соверш енствованию библиотечного обслуживания населения городского 
поселения поселок Редкино в информационной, культурной и 
образовательных сферах;
Подпрограммы! предусматривают обеспечение:
- развития библиотечной системы городского поселения поселок Редкино;



-целенаправленного комплектования фондов библиотек городского 
поселения поселок Редкино (приобретение литературы в соответствии с 
тематико-типологической структурой: детской; классической
художественной; познавательной; краеведческой; научно-популярной; 
справочной; художественной; художественно-документальной);
- сохранности библиотечных фондов;
- поддержки и продвижения книги и чтения.
Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия по
реализации
программы

Источники
финансирования

Объем финансирования по программе (тыс. 
руб.)

Исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г.
Средства
муниципального
бюджета

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства
областного
бюджета

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам 
финансирования реализации Программы представлено в приложении № 1.2 к 
Программе.
Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы!

Подпрограмма! реализуется за счет средств муниципального бюджета и 
полученных субсидий из средств областного бюджета Тверской области. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1000,00 тыс. 
рублей (в ценах соответствующ их лет), в том числе:
за счет средств муниципального образования предусматривается выделение 
500,00 тыс. руб.;
за счет привлеченных средств областного бюджета Тверской области 500,00 
тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы! по источникам финансирования и 
направлениям расходования средств, приведены в приложении № 1.4 к 
Программе.
В соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Тверской области, условиями 
софинансирования и порядками предоставления субсидий, а также 
соглашениями, заключаемыми муниципальным образованием с органами 
исполнительной власти Тверской области, предусматривается получение 
субсидий из средств областного бюджета Тверской области на 
софинансирование мероприятий Подпрограммы!.



Организационно-правовые статусы субъектов реализации Подпрограммы 1 
определяются как «Заказчик», «Исполнитель». Заказчиком данной 
Программы является Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района, которая в части исполнения Подпрограммы 1:
- осуществляет общий контроль выполнения Подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации П одпрограммы!;
- осуществляет ресурсное обеспечение программных мероприятий;
- контролирует исполнение бюджета Подпрограммы 1, вносит необходимые 
коррективы, направленные на эффективное и рациональное использование 
средств местного бюджета;

организует выполнение мероприятий Подпрограммы! в части, 
относящейся к компетенции Администрации поселения
- организует и участвует в экспертизе результатов выполнения программных 
мероприятий;

дает общую оценку результативности и эффективности реализации 
Подпрограммы 1.
Основным исполнителем Подпрограммы 1 является МУ «Редкинская ПЦБС», 
которое:
- организует работу по выполнению мероприятий П одпрограммы!;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- подготавливает и представляет в установленном порядке отчеты о ходе 
реализации Подпрограммы! и эффективности использования финансовых 
средств.
Реализация программных мероприятий осуществляется посредством 
исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в 
соответствии с действующ им законодательством.
По окончании срока реализации Подпрограммы! заказчик муниципальной 
программы в срок до 31 декабря 2022 года представляет результаты 
выполнения П одпрограммы !, эффективности использования бюджетных 
средств.
Раздел 7. Организация управления Подпрограммой 1

Администрация осуществляет руководство и текущ ее управление 
реализацией П одпрограммы!, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы!, 
проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов П одпрограммы!, в случае 
необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по 
внесению изменений в Подпрограмму!.

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы!



Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется 
посредством мониторинга следующих индикаторов и целевых показателей:

Наименование целевого Единица Значение
индикатора измерения показателя по 2018 '

году

Обновление книжного процент 2,0
фонда

Эффективность Подпрограммы! оценивается по прогнозируемому 
улучшению состояния книжных фондов библиотек городского поселения 
поселок Редкино Конаковского района, путем их частичного обновления, 
улучшения их качественного состояния за счет приобретения новых книг в 
количестве 1000 экземпляров. Комплектование книжного фонда МУ 
«Редкинская ПЦБС» позволит организовать нормальные условия для 
организации досуга и развития культуры в городском поселении поселок 
Редкино Конаковского района, а также пополнить книжный фонд в 
соответствии с запросами читателей по различным направлениям знаний.



Паспорт 
Подпрограмма 2

«Укрепление материально-технической базы МУ «Дом культуры «Химик» 
Конаковского района Тверской области»

Наименовани
е
Подпрограмм
ы

М униципальная подпрограмма 1 «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципального образования городское 
поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской 
области на 2018 год»

Заказчик Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области

Разработчик
Подпрограмм
ы

М униципальное учреждение «Дом культуры «Химик» 
Конаковского района Тверской области

Цели
Подпрограмм
ы

Сохранение, развитие и укрепление материально технической 
базы М униципального учреждения «Дом культуры «Химик» 
городского поселения поселок Редкино в интересах наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в 
творческом развитии, самовыражении, культурно - досуговой 
деятельности и общении.

Задачи
Подпрограмм
ы

- улучш ение материально-технической базы «Дом культуры 
«Химик» Конаковского района Тверской области;
-создание условий для развития культурно - досуговой 
деятельности и народного творчества на территории 
городского поселения поселок Редкино.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 
МУ «Дом культуры «Химик»;
- количество культурно-досуговых формирований МУ «Дом 
культуры «Химик» и человек, занимающ ихся в них;
- перечень приобретенного оборудования для проведения 
культурно-досуговых мероприятий и для развития новых 
направлений досуговой деятельности МУ «Дом культуры 
«Химик».

Сроки и
этапы
реализации
Подпрограмм
ы

2018 -  2022 годы

Перечень
основных
мероприятий

1. Приобретение: кресел большого зала; оборудования и 
материалов для развития новых направлений досуговой 
деятельности;



Подпрограмм
ы

2. М одернизация и капитальный ремонт АПС и СОУЭ в МУ 
«ДК «Химик».
3) Обновление и модернизация светового и звукового 
оборудования МУ «ДК «Химик».

Объемы и 
источники 
финансирова 
ния

Расходы (тыс. рублей)

Источники
финансирования

Все
го:

2018 г. 2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

Средства
муниципального
бюджета

917,
72

447,72 200,00 120,0
0

100,00 50,00

Средства
областного
бюджета

341
7Д

2537,1 400,00 480,0
0

00,00 00,00

Итого: 433
4,82

2984,83 600,00 600,0
0

100,00 50,00

Оценка
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- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 
МУ «Дом культуры «Химик» (2022 г. -240 м ероприятий);
- количество культурно-досуговых формирований МУ «Дом 
культуры «Химик» и человек, занимающ ихся в них (2022 -  23 
формирования);
- перечень приобретенного оборудования для проведения 
культурно-досуговых мероприятий и для развития новых 
направлений досуговой деятельности МУ «Дом культуры 
«Химик» (2018 -  оборудование для театра теней «Лунная 
дорожка», 2019 -  приобретение костюмов и инструментов для 
коллектива мажореток, 2021-2022 -  приобретения 
оборудования и спецпрограмм для фото-видео студии).

Раздел 1. Характеристика проблемы.

Задача сохранения и развития культурных традиций в городском 
поселении поселок Редкино решается МУ «ДК Химик» путем организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития 
традиционных форм народного творчества. Ежегодно на территории 
городского поселения поселок Редкино МУ «ДК Химик» проводится более 
200 культурно - досуговых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и 
различных выставок.

Основным показателем стабильности и востребованности услуг МУ «ДК 
«Химик» является работа 18 клубных формирований, таких как 
хореографический коллектив «Эдельвейс», Народный академический хор, 
вокальный ансамбль «Притоки», детская вокальная студия, вокальный



коллектив «Элегия», изостудия «Тюбик», кружки декоративно-прикладного 
творчества, клубов по интересам, йоги, фитнеса.

Для предоставления населению городского поселения качественных услуг 
необходимо поддерживать и развивать материально-техническую базу 
учреждения , культуры и развивать новые направления досуговой 
деятельности. В планах создание Театра теней «Лунная дорожка», 
коллектива мажореток и фото-видео студии.

Для реализации всего вышеизложенного требуется:
1) Приобретение кресел большого зала;
2) Закупка необходимого оборудования и материалов для развития новых 

направлений досуговой деятельности;
3) М одернизация и капитальный ремонт АПС и СОУЭ в МУ «ДК 

«Химик».
4) Обновление и модернизация светового и звукового оборудования МУ 

«ДК «Химик».

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 2.

Целью и задачами Подпрограммы 2 являются
- улучшение материально-технической базы «Дом культуры «Химик» 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области;
-создание условий для развития новых направления культурно - досуговой 
деятельности и народного творчества на территории городского поселения 
поселок Редкино;
- повышение доступности и качества оказания услуг в сфере культуры 
городского поселения поселок Редкино;

Раздел 3. Срок и этапы реализации Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 2 -  2018-2022 годы.

Раздел 4. М ероприятия Подпрограммы 2.

Реализация Подпрограммы 2 предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие решения поставленных задач для достижения основной 
цели и отраженные ежегодно в годовом плане МУ «Дом культуры «Химик» 
отдельным пунктом.

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы!

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств муниципального бюджета и 
полученных субсидий из средств областного бюджета Тверской области. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 4334,82,00 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:



за счет средств муниципального образования предусматривается выделение 
917,72 тыс. руб.;
за счет привлеченных средств областного бюджета Тверской области 3417,1 
тыс. рублей.

В соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области, условиями 
софинансирования и порядками предоставления субсидий, а также 
соглашениями, заключаемыми муниципальным образованием с органами 
исполнительной власти Тверской области, предусматривается получение 
субсидий из средств областного бюджета Тверской области на 
софинансирование мероприятий Подпрограммы 2.

Раздел 6. М еханизм реализации Подпрограммы!

Организационно-правовые статусы субъектов реализации Подпрограммы 2 
определяются как «Заказчик», «Исполнитель». Заказчиком данной 
Программы является Администрация городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района, которая в части исполнения Подпрограммы 2:
- осуществляет общий контроль выполнения Подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Подпрограммы 2;
- осуществляет ресурсное обеспечение программных мероприятий;
- контролирует исполнение бюджета Подпрограммы 2, вносит необходимые 
коррективы, направленные на эффективное и рациональное использование 
средств местного бюджета;

организует выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в части, 
относящейся к компетенции Администрации поселения
- организует и участвует в экспертизе результатов выполнения программных 
мероприятий;

дает общую оценку результативности и эффективности реализации 
Подпрограммы 2.
Основным исполнителем Подпрограммы 2 является МУ «Дом культуры 
«Химик», которое:
- организует работу по выполнению мероприятий Подпрограммы 2;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- подготавливает и представляет в установленном порядке отчеты о ходе 
реализации Подпрограммы! и эффективности использования финансовых 
средств.
Реализация программных мероприятий осуществляется посредством 
исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в 
соответствии с действующ им законодательством.
По окончании срока реализации Подпрограммы 2 заказчик муниципальной 
программы в срок до 31 декабря 2022 года представляет результаты



выполнения Подпрограммы 2, эффективности использования бюджетных 
средств.
Раздел 7. Организация управления Подпрограммой 2

ч

Администрация осуществляет руководство и текущ ее управление 
реализацией Подпрограммы 2, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы 2, 
проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Подпрограммы 2, в случае 
необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по 
внесению изменений в Подпрограмму 2.

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 
2 .

Эффективность Подпрограммы 2 оценивается по прогнозируемому 
улучшению качество предоставляемых МУ «Дом культуры «Химик» услуг и 
расширится их перечень, путем обновления и модернизации материально- 
технической базы и приобретения всего необходимого для развития новых 
направлений досуговой деятельности МУ «ДК «Химик». Немаловажное 
значение имеет обеспечение безопасности и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в здании МУ «ДК «Химик», для этого необходимо провести 
капитальный ремонт и модернизацию АПС и СОУЭ. Полная реализация 
Подпрограммы 2 позволит создать хорошие условия для организации досуга 
и развития культуры в городском поселении поселок Редкино Конаковского 
района, а также дать возможность реализовать себя творчески жителям 
городского поселения поселок Редкино различных возрастов.


