
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24.03.2022                                                                                                     №246 
                                                пгт  Опарино 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
Опаринского муниципального округа «Развитие культуры» 

В соответствии с постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа от 20.01.2022  № 36 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа»,   администрация Опаринского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 

Опаринского муниципального округа «Развитие культуры», утверждённую 

постановлением администрации Опаринского муниципального округа от 

25.01.2022 № 49, с изменениями от 16.03.2022 №223 (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В Паспорте муниципальной программы в раздел «Целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной  программы» 

добавить: 

*Оказание государственной поддержки лучшим сельским   

учреждениям культуры 

*Оказание государственной поддержки лучшим работникам 

сельских учреждений культуры 

*Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры 

        *обеспечение технического оснащения музеев 

 

 



 

          1.2.В абзац 4 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в 

сфере  реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроков 

реализации муниципальной программы» муниципальной программы 

добавить: 

*Оказание государственной поддержки лучшим сельским   

учреждениям культуры 

*Оказание государственной поддержки лучшим работникам 

сельских учреждений культуры 

*Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры 

        *обеспечение технического оснащения музеев 

 1.3. В раздел 3 «Обобщенная характеристика  отдельных 

мероприятий, проектов муниципальной программы» муниципальной 

программы: 

          1.3.1. дополнить мероприятия: 

*Государственная поддержка лучших сельских учреждений  

культуры 

*Государственная поддержка лучших  работников сельских  

учреждений культуры 

*Развитие и укрепление материально-технической базы домов  

культуры 

         1.3.2. слова   «техническое оснащение муниципальных музеев» 

следует читать «техническое оснащение музеев» 

1.4. Приложение  №1 муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение  №2 муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.6. В пункте 1.11 приложения №3 муниципальной программы  

наименование мероприятия техническое оснащение муниципальных 

музеев» следует читать «техническое оснащение музеев». 

 

 



  

     2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Опаринского муниципального округа 

по социальным вопросам Зайцеву С.П. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим  законодательством. 

 
Глава Опаринского  
муниципального округа                                                              А.Д.Макаров 



  Выписка  
 
 

Муниципальная программа Опаринского  муниципального округа 
«Развитие культуры»  

( в ред. постановления администрации Опаринского муниципального округа   
                                 от 25.01.2022, с изменениями от 16.03.2022 № 223  )  

                    
                                                     ПАСПОРТ 

муниципальной программы Опаринского   
муниципального округа «Развитие культуры»   

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел культуры и социальной политики 
администрации Опаринского муниципального 
округа 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел экономики администрации 
Опаринского муниципального округа 

Наименования 

подпрограмм 

отсутствуют 

Наименование проектов  

Цель муниципальной 
программы  

Обеспечение развития творчества населения, 
инноваций в сфере культуры, сохранение 
культурного наследия через эффективное 
использование культурного потенциала 
Опаринского муниципального округа. 
Реализация государственной политики в 
сфере развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Опаринском 
муниципальном округе 
 

Задачи муниципальной 

программы 

организация и поддержка народного 
творчества; 
организация и поддержка деятельности музея; 
 организация и поддержка деятельности 
библиотек 
организация предоставления дополнительного 
образования детям в области музыкального 
искусства; 
повышение информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства о 
государственной поддержке для развития 
предпринимательства в Опаринском 
муниципальном округе 
 



Сроки реализации 
муниципальной 
программы  

2022 – 2026 годы 
 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной  

программы 

*увеличение  посещаемости платных 
мероприятий культурно-досуговых 
учреждений  
*увеличение числа участников клубных 
формирований культурно-досуговых 
учреждений  
*увеличение посещаемости музея  
 *увеличение посещаемости библиотек 
*увеличение числа учащихся ДМШ  
*Проведение заседаний Совета 
предпринимателей при главе Опаринского 
муниципального округа  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2022 – 2026 
годы составит   141 382,7тыс. рублей: 
Федеральный бюджет –264,9 тыс. руб. 
Областной бюджет –  2088,68  тыс. руб. 
Местный бюджет – 139 029,12   тыс. руб. 
 

 

 

Глава  Опаринского  
муниципального  округа                                                                 А.Д.Макаров 
 



                                                                                                                                                        Приложение №1         
                                                                                                                                                                                 к постановлению администрациии                                    
                                                                                                                                                                                 Опаринского муниципального округа                       

                                                                                                                                                                                  от 24.03.2022                      №   246                                                    
Приложение 1  

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия,  
проекта, показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя эффективности 
2022 2023  2024 2025 2026 

 Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель «обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного 

наследия через эффективное использование культурного потенциала Опаринского муниципального округа»4 

                                             Задача «организация и поддержка народного творчества» 

Увеличение посещаемости 
платных мероприятий  
культурно-досуговых 
учреждений 

человек 10 000 10 200 10300 10400 10500 

Увеличение числа участников 
клубных формирований 
культурно-досуговых 
учреждений 

человек 1033 1034 1035 1036 1037 

Оказание государственной 
поддержки лучшим сельским  
учреждениям культуры 

учреждение 1 0 0 0 0 

Оказание государственной 
поддержки лучшим 
работникам сельских  
учреждений культуры 

человек 1 0 0 0 0 



 
Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры 

 

учреждение 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Задача «организация и поддержка деятельности музея» 

Увеличение посещаемости 

музея 

человек 2400 2450 2500 2550 2300 

Обеспечение технического 

оснащения музеев 

учреждение 1 0 0 0 0 

Задача «организация и поддержка деятельности библиотек» 

Увеличение посещаемости 

библиотек 

человек 28685 29495 31120 31200 31250 

Задача «организация предоставления дополнительного образования детям в области музыкального искусства» 

Увеличение числа учащихся 

ДМШ 

человек 50 51 52 53 54 

Цель «реализация государственной политики в сфере развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Опаринском муниципальном округе» 

Задача «повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о государственной 
поддержке для развития предпринимательства в Опаринском муниципальном округе» 
Проведение заседаний Совета 

предпринимателей при главе 

Опаринского 

муниципального округа 

единиц 2 2 2 2 2 



 
                                                                                                                                                                                 Приложение №2         
                                                                                                                                                                                 к постановлению администрациии                                    
                                                                                                                                                                                 Опаринского муниципального округа                       
                                                                                                                                                                                 от  24.03.2022                     № 246       
                                                                                                                                                        

Приложение 2  
                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

Методика расчёта значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

проекта, показателя 

Методика расчета значения показателя,  

источник получения информации 

 Муниципальная программа «Развитие культуры » 

Увеличение посещаемости платных 

мероприятий культурно-досуговых 

учреждений 

Данные ежеквартальных отчётов, предоставляемые учреждениями 

культуры 

Увеличение числа участников клубных 

формирований культурно-досуговых 

учреждений 

Данные ежеквартальных отчётов, предоставляемые учреждениями 

культуры 

 Увеличение посещаемости музея Данные ежеквартальных отчётов, предоставляемые  
учреждениями культуры 

 Увеличение посещаемости библиотек Данные ежеквартальных отчётов, предоставляемые  
учреждениями культуры 

 Увеличение числа учащихся ДМШ Данные ежеквартальных отчётов, предоставляемые  
учреждениями культуры 



  

Проведение заседаний Совета 

предпринимателей при главе Опаринского 

муниципального округа 

 

Протокола заседаний Совета предпринимателей 

 Оказание государственной поддержки 
лучшим сельским  учреждениям культуры 

Данные отчётов по соглашениям с министерством культуры 
Кировской области 

 Оказание государственной поддержки 
лучшим работникам сельских  
учреждений культуры 
 

Данные отчётов по соглашениям с министерством культуры 
Кировской области 

 Обеспечение технического оснащения 
музеев 

Данные отчётов по соглашениям с министерством культуры 
Кировской области 

 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры 
 

Данные отчётов по соглашениям с министерством культуры 
Кировской области 
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