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2014 года N9 И

Об утверхдеяи, ведомствевяой
целевой прогршмы (Обеспечение
!редостаыея@ усл}т м}зея яа
20 ]з-20] 5 годы,

в целя обеспечеяи доступа к культурш цешостям яа территории
м}ъиципшьяого образован я (Майминский район>

ПОСТАНОB.ПЯIО:

Глава Администрации

1, Утвермъ ведомсвеяFую целев}ю программу <Обеспечеме
предоставлепия услуг музея на 20 l З_20l 5 годьD) согласно Пршожеь1.1ю.

2, Азтовомtому учрФк,денпю редакцш гвеФ <Сельчаяка в Маймrяскоь,
райояе> (Скокова О,И,) опубпковаъ Еастоящее Поста!rошевие в гsете

З, Начшьниrа отдела ияфорNtаmзации Администрац!и муниципапьвого
образования (Майминскпй район) iСшаров А.П,) разместить Еастоящее
Постаяоыеqие яа офил!uьном сайте мун!ципшьпого образоваяия
(Майминский район, в сети Интернет.

4. КоЕтроль за даняого постФоыея@
заместителя Глшы Администрации муgrцrпшьЕого обраовавш (Майминский
рJйоч- l о соUиJьрыv Bol росы Н,А, Ть чыов],

{r ,r, ln
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРЛММЛ

(Обеспечение предоставлеяIrя усл]т музея цд 2013-2015 mды)



. пАспорт

ВЕДОМСТВЕННОЙ rЕЛЕВОЙ IРОГРАМ^БI

"Обеспечеьlrе предG lшления услуl цлеяll

Нfutrtеповшие разработщ
ведомстецной целевоп прогрщ

]vбy dK ! ЦБС, МО (МаП иqск!П

Еа,меЕош,€ мrпиципшой
(соц{Фьяое раще мо
раПоя , Ресгубпкй Мтай)

на!меповщие фдомФешой цел€воfi
программы Фчнциов,Dовмя

ВедомФепы целевш проФма
(обеспечеяцепЁдо.тФлеЕя,усыгмвея,

цеш й задачи ведомсmfiяой цеrевой
прогр8,vы фrъц,оmровмия

Ц9дЕ рФйзацш копсlиýц,о!поm
яа участrе в куБтrрпой

mзm и полвовmяе уqрежде!ши
куБт}т!, а tмe яд дост)п к ryльтурпш
цеmiостfu на reррmiии l!Ъfuинсюго

з!д€д]д:
- лоп]лFвадщ музейlой дФФь!ост,i

создшпе экспозrцrй и выстаюк.
пйепцхшьво п!,ивлекатепяы ш рвяш

Цеreвые пока еm ведомстфняой
целсвоЙ п!оФашы фупкцяовировшш

кол!чесво созпаяя* саfiов:
_ КойчеФво публпац!й ij СМИj
_ Коjпчество проведевяы ryБтуряо_
массовм меропрmцй]

Харше!псmка ме!опрmпй
ведомфепЕой целевой п!оФdшп*

_создщrе aайта (М}зеfi @ш);
_ Пфшцацш шфорNацпй о м}зф в СМИi
-Проведея!ехудожесве!ЕмвыстФок;
: проведеци€ мФlер_массов]
_ ЦроФдение меропрUятФ (М}зейнФ
ночi,]
l Издшие й п!езеmцп шлги lДfl,
войныr:
- Издаяii я прфея,iайl хЕ!г, пАъм8ах,

Сром решпзадпп ведомствецяой
цФевой прогрФмы ФущопDовш!я

'20l3_2015i

Объеm и ,сточяикп финfuiс,ро!ашi
ведомстлеgвоjt целевой проФfuмы 20l5:' 20lз:6з6,з

12014r859,8
2015 859,8

Ожидаеtrtые {овеФые резуБmm
!еФиззц,, ведомственной целевой
лрог!ФNы ф}ъцповироDаIm

-прrобценяе к куЕтrряоNу досФянпю
ipФ вовюi ;околеяйй граждаg
- равипе мчествея!ш уФуг в
тrФlядустр,и ревоЕа,



1.ХАРАКТЕРИСТИКЛ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ М}ЪИIЦПАЛЬНОЙ
IIРОГРАММЫ

Неоценима роЕ музея в современяой жшш общества. Музей призвш
не только собирать свидетельства прошIого, но и утверждаъ свою эпо\.уj

ф)тцесlвш cвq]b Bpeveн, (Jснова муlея , то. прежде все о, lщOтельно

отобрмая, паr]яо ! профессионшно освоеяЕая музейная коллетцияl

а слуйбу посеlrтеJпо в пошных комфортных дm
яего формах музейной компоти@ци,,

Необхоrичофь решенря укsФных в насlоrоrей Лротsvче lмач
вы,еьаеr из ъкрелленtsой в Консгаryц@ и дейсlв}ющем ,мо lода.Фос,ве

обязательЕости предоставлен!' ЗП' счФ бюджета мун!ципшьного района

успуr по созданrю и поддержке музея (в том чхсле услуг по обеспечевф
сохраяЕости му@йяых фовдов). IПрll эюм решецие эт!rх задач с

лрог?Фмно-Uелевою vетода_ lo есъ пуЕv реми"шии
ведомсmеняой целевой лрограммы, обеспечит больш!й )ровеяь
эффе@шФти бюшGтяых ресурсов и взаимосвязь иi
объемов с досФжеяием плм!руемых результатов.

Сегодняшний день tребует Ф ir}зея формиромнIlе Еовоm подхода к
своеЙ работе: создание Еовых экспозпцllЙ, совершенствоваяие rleTlo_
храяительской делФьностй м}зея, внедреflие новых !нформационIlых

теяолоrий, а@вяой работы с раlл!чши масс_медла оргшизацилми,

учреr{деlш@! своевременяой реuамной дешьяоспr, соверlпенствование

экскурсиоrшого оослухивая!я т)?исmв, как стациояарпьLх, так и вывдяьп.
Накопившеся за .оды эковомического спада проблемы требуют дu
решения задач кульlf,рЕою развиft' iryзея впедреяие программяоrо подхода

fi определеяию страт€гrи и тактrfu равитш щзейfiой деятел!яосп,
концевтрацпи бюджФБп средсп. на. нмболее важяых иалрашеяIrях

сохраяности музейного фонда, создаяпя и рsвптия !вфрасФукrуры
(материшьной и ияФормацIiояной) музея,



2. основныЕ цЕли и зАдАчи проrрдммы,
срокх рЕдлизАции про.f рдммы

Ц9дЕ ремизация констит}ц!оЕною права человека ýа ]лlаст!е в
культурЕой кrзяи и пользовме утецдеь.иями ýlльтуры, а таме на доступ
к культурЕтм цеяЕостям на территорш Май@Ескоrо района,

Задачи:

_поп)trри,}dllш аf,rейьой деятельнос -иi

_создание экспозиций и выст8ок, потенциаJIьЕо привлекатеJrьяых дu
!Фных катетýрий посетлтелейi

Сроkи ремизr!ии Протамш - 20IЗ - 20l5 гг,

3. опислIlиЕ ожидАшмых рЕзультАтов рЕАлизАции
цЕлtrвоЙ прогрАммы

ВедомственЕая целевм проryшма Музея кшня яа 201З_2015лг,

определяет осЕовные фаюоры, ш!rяющие ва качеuIво предосташеяrя услуг
в обласш культурыl искусствал!' срдств массовоЙ !нформацtrи, в т,ч.
музеЙяого обслужив@ш-

решизация ведомствеяной целевой лрогршмы будет способствовать

расшред!ю спектра культ}?но_просвfiитФьск,х, пнтеллеюуальяо_

досу.овых уолуг для населеtш. качества! комфортности

п!едоставлевия] }ровм соответствия запросам пользоватФей, обеспечешю
сохраяноmr м}зейяого фояда. . ]

Методика расчета целевъr( пок4зателей, отрмающ!х достшение цели и
peuJebry IJлач гротамvы приведенs втаблице|

цель: решпзация кояст!туцлошого прам Фmвем на участre в ryльт}тиоit *м

кощесm 01бллrзцл]t



]

4. пЕрЕчЕнь прогрАммцьD(
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МЕРОПРИЯТИИ И ОПИСАЕИЕ

меропршия направлевы на повrшенllе эфф*тцвности музейЕой

в MairмшcKoM районе и повыUJение ее kачесlвечяого )?овtsя,
В рамках Прогрмы предполагаФя зашючение соглашеmй о

соФупьичесlве с $]еqчq rг Горло_АjгаЙска. Бийска. ЬJрчаула, Эlо
лозволm провеотп передвижяые выставк, из фондов других музе€в, что

) ве]ичи r число посеlи lелей,

Обеспе9ерие пубlикац1rи, иябормщrй о деягель lосги vузея и

проводrмьп им выФавок через с!едства массовой ипформаци! и сеть

Интервет яляеrcя ва)I\.ным условrем росm посецаемости м}зея.

Просветитевскми образовательна, деl]rФьяосъ будет осуцествлятБся

таме п}тем пздания каталоrcв ]rr!,пной печатfiой продтцпп, .лроведеЕrе

художествеяяьпвысmвок и майЕр-классоъ.

ПеречеЕь меропрштrй ведqмствеяЕой целевой программы и

показателей вепосредствен!оrc.результата реалпзаlиц меропрrmий

предстаыен в Приложении fi яастоящей,

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИЕАНСИРОВАНИJI
ВЕДОМСТВЕЕНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРДММЫ

Общпй предполагаемый объемr финаясировФш ПроФаWы на 20lЗ-
2015 rоды составm-.,тыс, ру6,! в том|@сле! ,]]t ..l

201З год бЗ6,З тыс. ру6.;

20l,a lод - 85о.8 lыс,рФ,:

20l5 год 859,8тыс, руб,



Фияансовое обеслечевце мероприятий ПроФымы ос}цествляется за
счет cpeJclB чес,iого бюджета и в преjеqd бюлкетнш асс/lноваdиi.

утверкденliьцяа соответствуощпй финансовый mд.

Еж€годяые объемы фияаясироваш меI'опр!ят!й Про.раммы будут

уточшься исходя меспоrо бюджета на очередЕой

фирансовый год и la глановой гериод,

РеLурсы лро раvмы буDr налравленd на:

Обеспечеяие жителей Маймrrcкоm района iачествеяяыми уФугами
учрекдений 17льтуры;

l lодl or овц и гровеjеч ие празд н ичных черолрбгил;

Обеспечерие рез)льтаlивчосги лелевого исгользованш бtодхевых

средств, в соответсвии с }тверждевяыми бюджеЕыми
лим!тами бюджетtых обязательс-тв,,формироваше бюджетной отчетЕости.

6, МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРА&ПЕЕИЯ РИСКАМИ С
цЕлью мпнимиздцип их влиrlЕиr{ нл достIDкЕниЕ цЕлЕЙ

Слособом оryамчеь-ия фияансоюгt, рис(а явлrется ежегоднм
коDреýюов/3 ф/нарсовыч поlrшаlелей протамwыr vФоприятиli и

покаателеЙ в зависшости Ф достипатьж р€зультатов, АдмияистаmвныЙ
l е,фФепивным упрэRлением прогрsмчой. лоюрое мовет

лривести к яевыполЕению целей и задач программь].



Способам! огрмцчения адмцвистратпвноrо рrска лвляюrcя :

- коятролl за ходом выпошенй лроrрдл{яьiх меропрI'rмй и
соверценствоваяие мехаяизма текущего уцравлемя реалвацией

ежеюдrв планов ремизалии проrраммы;

мояиmрrяг выпоПЕен@ покsателей (ицикаторов)

- Форми!овая!е

- яепрерывный

_ ияфорйровмие

реалrзациIi программы,

населепи, и оцрьпм публихация дФяых о ходе

7. мЕхд{пзм рЕАлизАцип прогрАммы, вкlIюIl,!я
оргАЕизАцию упрА&пЕнлIя прогрдммой и KoHTPo,rrb нАд

ХОДОМ ЕЕ РВА_IIИЗДЦИИ
Муницmап!ное бюдж€тяое }чрея(дение <(Ц€шр

ценrрм!зоваЕЕд библиотечна' системD муяицшальяого
-\,Iайминсfiйй рJион, :

П!ограмлыi



МО dаайi@скd райов,|

.:i*;Ёil:lj. ;l;_f; l_|a,._
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