
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 « 30» декабря 2013         №  482 
 

Об утверждении ведомственной  

 целевой программы «Развитие музейной  

деятельности на территории Александровского  

 сельского поселения на 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения от 05.12.2013 № 420 «О разработке ведомственных 

целевых программ Александровского сельского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие музейной деятельности 

на территории Александровского сельского поселения на 2014-2016 годы»; 

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

законодательством порядке. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы поселения     И.А.Герцена.  

 

 

 

Глава поселения         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 
Исп. Симон Н.П. 

 (38255)2-55-10 

 
 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к  

                                  Постановлению Администрации   

                                 Александровского сельского поселения  

                         № 482    от « 30»   декабря     2013г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 

 «Развитие музейной деятельности на территории  

Александровского сельского поселения  

на 2014-2016 годы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Паспорт ведомственной целевой программы. 

Наименование разработчика программы 

ведомственной целевой программы. 

Музей истории и культуры МБУ Культурно-

спортивный комплекс. 

Основание для разработки 

ведомственной целевой программы.  

Постановление администрации 

Александровского сельского поселения,  № 

420 ч. 3 ст. 179 БК РФ от 5.12.2013г. «О 

разработке ведомственной целевой программы 

Александровского сельского поселения». 

Наименование ведомственной целевой 

программы. 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

музейной деятельности на территории 

Александровского сельского поселения на 

2013-2016 годы».  

 

Цели и задачи программы 1. Сохранение и популяризация 

исторического и культурного наследия 

Александровского сельского 

поселения. 

2. Создание условий для расширения 

музейных услуг населению. 

3. Создание условий для музейной 

деятельности в соответствии с 

современными требованиями к 

хранению, изучению, восстановлению, 

формированию и развитию музейных 

фондов. 

4. Осуществление научно-

просветительской деятельности. 

5. Обеспечение деятельности «Музея 

истории и культуры». 

 

Целевые индикаторы и показатели 

ведомственной целевой программы. 

1. Количество единиц хранения (ед. хр.).        

2. Количество посетителей в год (чел.).  

3. Количество проведенных музейными 

работниками мероприятий в год.  

4. количество подготовленных изданий (ед).  

5. количество публикаций в СМИ  

В том числе экскурсий, лекций, тематических 

вечеров, выставок. 

Наименование программных 

мероприятий 

Мероприятия по Программе имеют 

следующую направленность: 

- организационные мероприятия; 

-обеспечение хранения музейных предметов и 

музейных коллекции; 

- выявление, собирание и изучение музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- обеспечение публикации музейных 

предметов и музейных коллекций и 

осуществление просветительской и 

образовательной деятельности. 

Сроки реализации ведомственной 2014-2016 годы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целевой программы 

Объемы и источники финансирования 

ведомственной целевой программы  

Всего по программе: 3.229,5 тыс. руб. 

 

2014г. 1.131,5 тыс. руб. Бюджет 

Александровского сельского поселения. 

5,0 тыс. руб. Внебюджетные поступления. 

 

2015г. 991,5 тыс.руб. Бюджет 

Александровского сельского поселения. 

5,0 тыс.руб. Внебюджетные поступления. 

 

2016г. 1091,5 тыс.руб. Бюджет 

Александровского сельского поселения 

5,0 тыс.руб. Внебюджетные поступления 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной целевой 

программы и показатели социально-

экономической эффективности 

Реализация ведомственной целевой 

программы будет способствовать: 

- улучшению сохранности и безопасности 

музейных фондов -важнейшей составляющей 

культурного наследия. 

- улучшению качества музейных услуг; 

- приобщению к культурному достоянию  

новых поколений граждан. 



 

1. Характеристика проблемы. 

 

Музей истории и культуры МБУ «КСК» 

Необходимость разработки Программы продиктована новыми социально-

экономическими и духовными религиями. Музей является надежным и эффективным 

социально – культурным институтом, где сохраняются памятники истории и культуры и 

искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей 

осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, 

просветительную, досуговую. Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей 

призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя 

связь времен. Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей 

работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно - хранительской деятельности, 

внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, 

учреждениями, издательской и рекламной деятельности. 

 Накопившиеся проблемы требуют для решения задач культурного развития внедрение 

программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, 

концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях. 

Необходимость решения указанных в настоящей программе задач вытекает из 

закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления 

за муниципального бюджета услуг по созданию и поддержке музеев. При этом решение этих 

задач с применением программно – целевого метода становится более эффективным. 

 

                                                   2. Цели программы. 

Целью настоящей ведомственной программы является поддержка и совершенствование 

музейной деятельности, обеспечение прав граждан Александровского сельского поселения на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни. 

 

                                       Задачи программы. 

С учетом положений статьи 27 федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ф3 «О 

музейном фонде Российской федерации и музеях в Российской Федерации», определяющей 

цели и задачи создания музеев РФ, выделяется следующий блок задач: 

- организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов 

музейного фонда. 

- модернизация материально-технической базы, направленная на обеспечение условий 

хранения и экспонирования предметов музейного фонда. 

- внедрение новых технологий в систему учета и хранения предметов музейного фонда; 

-создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей. 

- формирование среды, способствующей позитивному отношению подрастающего поколения к 

истории края; 

- сотрудничество с другими музеями в создании выставочных проектов. 

- разработка рекламно- информационного материала с целью информирования населения о 

работе музея; 

- издательская деятельность; 

 

Целевые индикаторы программы. 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2014 год 2015год 2016 год 

Количество единиц 

хранения 

Ед.хр. 6300 6450 6500 

Увеличение Чел. 0,5% 0,6% 0,7% 



посещения музея. 

Посещение на 1 

жителя в год. 

1 житель в год. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 52 53 54 

Количество 

подготовленных 

изданий 

Ед. 1 1 1 

Количество 

публикаций в СМИ 

Ед. 15 15 15 

Увеличение доли 

объектов 

культурного 

наследия 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

требующих 

реставрации от 

общего количества 

объектов 

культурного 

наследия. 

 32,1% 32,7% 33% 

 

3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 

 

Реализация ВЦП Развитие музейного дела на территории Александровского сельского 

поселения в 2014-2016 годы обеспечит: 

- укрепление и модернизацию материально-технической базы музея; 

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея; 

-доступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям; 

-сохранность и пополнение музейных фондов; 

- создание современных экспозиций; 

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности; 

- популяризацию историко-культурного наследия родного края; 

Сегодня музей – это своеобразный архив человеческой памяти. В нем не должны быть 

утеряны временные перспективы, благодаря которым осуществляется приобщения посетителя 

к культурному наследию. Программа ориентирована на все возрастные группы жителей всех 

социальных слоев. 

Оценка эффективности программы производится ежегодно на основе использования 

системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов 

реализации. 

 

4. Перечень программных мероприятий. 

 

Содержание 

мероприятия 

Показатели результативности деятельности 

Целевой индикатор 2014г. 2015г. 2016г. 

Осуществление 

научно-

просветительской 

деятельности 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий (в том 

52 53 54 



числе экскурсий, 

лекций, 

тематических 

вечеров, выставок). 

Издательская 

деятельность 

Подготовленных 

музейных изданий 

(каталогов, 

сборников, 

буклетов, 

путеводителей). 

1 1 1 

Освещение 

деятельности  музея в 

СМИ 

Количество 

публикаций 

15 15 15 

Увеличение фондов Поиск новых 

экспонатов. В том 

числе полевая 

работа. 

6300 6450 6500 

 

5. Ресурсное обеспечение. 

 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс., рублей. 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 

Бюджет поселения 3.214,5 1.131,5 991,5 1091,5 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

15,0 5,0 5,0 5,0 

 

6. Организация управления ведомственной целевой программой. 

 

Директор МБУ «КСК» осуществляет: 

- контроль за исполнение Программы, мониторинг выполнения системы программных 

мероприятий; 

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для 

обеспечения их согласованных действий; 

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых средств; 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий; 

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год; (полугодие); 

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на объем 

бюджетных ассигнований, необходимых для финансирования мероприятий Программы на 

очередной финансовый год; 

- подведение итогов реализации Программы; 

В процессе выполнения Программы могут вносится изменения в направления расходов. 

 

7. Оценка Эффективности реализации ведомственной целевой программы. 

 

Цель и задачи программы соответствуют целям и задачам стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования Александровское сельское поселение в 

части создания условий для организации музейного обслуживания населения, комплектования 

и хранения музейных фондов. 

Конечными результатами программы станут: 

- увеличение численности посетителей музея; 

-сохранение музейных ценностей в коллекции музея; 



-активизация просветительной и выставочной деятельности; 

Эффективность реализации и использования выделенных на программу средств из 

бюджета муниципального образования Александровского сельского поселения будет 

обеспечиваться за счет: 

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- прозрачности использования бюджетных средств; 

-адресного предоставления бюджетных средств. 

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, 

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий. 

Основной социальный эффект программы: 

- поддержание культурной среды села, приобщение жителей к достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

- популяризация исторического и культурного наследия села; 

- создание безопасных и комфортных условий для посетителей при проведении массовых 

мероприятий; 

- расширение возможностей взаимодействия с детской аудиторией, в том числе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности.  

 

 


