
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район»  
 

От 07 ноября 2014 года                с. Малая Пурга                                           № 1654 

 
 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие культуры  

Малопургинского района»  

на 2015-2020 годы 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от    

03 марта 2014 года № 121-р «О порядке взаимодействия при разработке муни-

ципальных программ городских округов и муниципальных районов, образован-

ных на территории Удмуртской Республики, на период до 2020 года», в целях 

повышения эффективности муниципального управления, Администрация му-

ниципального образования «Малопургинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие куль-

туры Малопургинского района» на 2015-2020 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования «Малопургинский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Администрации по социальным вопросам Петрову В.П. 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                         С.И. Колодкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект вносит: 

начальник управления  

по делам культуры, спорта и  

молодежной политике        В.Г. Лебедев 

        

     

 

Разослать: структурные подразделения 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Малопургинский район» 

от 07 ноября 2014 года № 1654 
 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы 

 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

03 - «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы 

Подпрограммы  03.1  - Организация библиотечного обслуживания населения. 

03.2 - Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 

и доступа к музейным фондам. 

03.3–Развитие туризма. 

03.4 - Реализация национальной политики, развитие местного народного 

творчества. 

03.5 - Создание условий для реализации муниципальной программы 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике Админи-

страции муниципального образования «Малопургинский район» 

Соисполнители  03.1 - Администрация муниципального образования «Малопургинский 

район» (Администрация Малопургинского района): управление образова-

ния, отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, управление 

строительства и ЖКХ, отдел социальной защиты населения. 

03.2 – МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная клуб-

ная система» (МУК МЦКС), МУК «Малопургинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (МУК МЦБС), МБУК «Мало-

пургинский районный краеведческий музей» (МБУК МРКМ), МБУК 

«Старомоньинский Дом ремесел» (МБУК СДР) 

Цель Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Малопур-

гинского района к культурным ценностям и услугам, формирование бла-

гоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках ре-

шения вопросов местного значения 

Задачи програм-

мы (цели подпро-

грамм) 

03.1 - Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повы-

шение качества и доступности библиотечных услуг для населения Мало-

пургинского района. 

03.2 - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, 

удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потреб-

ностей, содержательного использования свободного времени. Создание 

культурно-исторической музейной среды, обеспечивающей эффективное 

функционирование и развитие музея, направленное на увеличение и со-

вершенствование представляемых музейных услуг для посетителей. 

03.3-Создание условий для развития туризма на территории муниципаль-

ного образования «Малопургинский район». 

03.4 - Сохранение и развитие национальных культур народов, проживаю-

щих на территории Малопургинского района, укрепление их духовной 

общности. 



03.5 - Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального района, а также переданных органами 

местного самоуправления поселений, повышение эффективности и ре-

зультативности деятельности сферы культуры в Малопургинском районе. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муни-

ципальной программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2015-

2020 гг. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выде-

ляются. 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Объем средств бюджета Малопургинского района на реализацию муни-

ципальной программы составит  449 327,2 (в тыс. руб.): 

Годы реали-

зации 
Всего 

В том числе за счет: 

Собственных 

средств Мало-

пургинского рай-

она 

Субсидий 

из бюдже-

та УР 

Субвенции 

из бюдже-

тов поселе-

ний 

2015 г. 68493,4  716,9 67776,5 

2016 г. 68989,2  716,9 68272,3 

2017 г. 72402,9  716,9 71686,0 

2018 г. 75987,9  716,9 75271,0 

2019 г. 79750,9  716,9 79034,0 

2020 г. 83702,9  716,9 82986,0 

Итого 2015-

2020 гг. 
449327,2  4301,4 445025,8 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Малопургинский район» подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты, оценка пла-

нируемой эффек-

тивности  

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

1) удовлетворение потребностей населения Малопургинского района в 

библиотечных услугах, повышение их качества и доступности; 

2) создание благоприятных условий для творческой деятельности и само-

реализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых 

услуг и мероприятий в сфере культуры, обеспечение сохранности куль-

турных ценностей, хранящихся в музеях; 

3) создание благоприятных экономических условий для развития туризма, 

формирование позитивного имиджа Малопургинского района на турист-

ском рынке; 

4) укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных 

культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на 

территории Малопургинского района; 

5) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

культуры в Малопургинском районе. 

Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее под-

программах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и 

их значений по годам реализации муниципальной программы. 

От реализации муниципальной  программы будут получены социальный и 

экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. 

Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, 

в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориенти-



ров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на 

основы функционирования общества. 

Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий 

жизнедеятельности на территории  Малопургинского района, повышение 

интеллектуального потенциала его жителей, что, в конечном итоге, влияет 

на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и 

популяризация нематериального культурного наследия может стать од-

ним из ключевых факторов развития туризма на территории района. 



1. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Организация библиотечного обслуживания населения 

Координатор  Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» по социальным вопросам 

Ответственный ис-

полнитель  

Управление по делам культуры, спорта  и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» (Управление по делам культуры, спорта и молодежной поли-

тике) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский 

район» (Администрация Малопургинского района) 

Цель  Совершенствование системы библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания, повышение качества и доступно-

сти библиотечных услуг для населения муниципального образова-

ния «Малопургинский  район»   

Задачи  1) Организация библиотечного, информационного и  библиогра-

фического обслуживания населения. 

2) Обновление, комплектование и обеспечение  сохранности биб-

лиотечных фондов. 

3) Внедрение и использование     информационно-

коммуникационных технологий в деятельности библиотек муници-

пального образования «Малопургинский район». 

4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. 

Целевые показате-

ли (индикаторы)  

1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нор-

мативной потребности, процентов. 

2) Количество библиографических записей в сводном электрон-

ном каталоге библиотек Малопургинского района,  процентов к 

предыдущему году.  

3) Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве публичных библиотек Малопургинского района, процен-

тов.  

4) Среднее число книговыдач в расчете в расчете на 1 жителя 

муниципального района в год, единиц 

5) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя му-

ниципального района в год, единиц.  

6) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды публичных библиотек Малопургинского района на 1000 че-

ловек населения, единиц. 

7) Количество организованных и проведенных мероприятий с 

целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, 

организации досуга и популяризации различных областей знания, 

единиц. 

Сроки и этапы  ре-

ализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 



Ресурсное обеспе-

чение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Малопургинский район» составляет 111524,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений-

111524,3 тыс. рублей 

Объем средств бюджета муниципального образования «Малопур-

гинский район» на реализацию подпрограммы по годам реализации 

(в тыс. руб.)
1
: 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Собственных 

средств бюд-

жета Малопур-

гинского райо-

на 

Субвенции 

из бюджетов 

поселений 

2015 17 049,1 98,5 16950,9 

2016 17 106,9 98,5 17008,4 

2017 17 957,5 98,5 17859,0 

2018 18 850,5 98,5 18752,0 

2019 19 787,5 98,5 19689,0 

2020 20 772,5 98,5 20674,0 

Итого за 2015-2020 

годы 
111 524,3 

591,0 
110933,3 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета му-

ниципального образования «Малопургинский район» подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 

оценка планируе-

мой эффективно-

сти  

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовле-

творение потребностей населения Малопургинского района в биб-

лиотечных услугах, повышение их качества и доступности. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикато-

ры) подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпро-

граммы (к 2020 году) составят:  

1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нор-

мативной потребности – не менее 85,7 %; 

2) Увеличение количества библиографических записей в  свод-

ном электронном каталоге библиотек Малопургинского района - не 

менее 0,1% от общего количества по сравнению с предыдущим го-

дом; 

3) Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве публичных библиотек Малопургинского района (с уче-

том филиалов) - не менее 100 %  процентов; 

4) Среднее число книговыдач в расчете на 1 жителя муници-

пального района в год  - не менее 9,7 единиц 

5) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя му-

ниципального района в год -  не менее 4,8 единиц; 

6) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды публичных библиотек Малопургинского района на 1000 че-

ловек населения – не менее 70 единиц 

7) Количество организованных и проведенных в течение года 

мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информаци-

онной культуры, организации досуга и популяризации различных 

                                                           
1
 Сформировано на основе бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 



областей знания – не менее 1000  мероприятий,   единиц. 
 

1.1. Характеристика сферы деятельности 
 

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, явля-

ются одним из базовых элементов культурной, просветительской  и информационной инфра-

структуры. Основные услуги библиотек бесплатны.  

В целях организации библиотечного, библиографического и информационного об-

служивания населения Малопургинского района создано и осуществляет деятельность му-

ниципальное  учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (МУК «Малопургинская МЦБС»). В составе данного учреждения 

образованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека име-

ни С.А.Самсонова (с.Малая Пурга), районная модельная детская библиотека (с.Малая Пурга) 

и 22 сельские библиотеки.    

Объем библиотечного книжного фонда МУК «Малопургинская межпоселенческая 

ЦБС» в 2013 году составил 127,9 тыс. экземпляров или 3876 экземпляра в расчете на 1 тыс. 

жителей Малопургинского района.   

Число пользователей МУК «Малопургинская МЦБС» в 2013 году составило 18106 че-

ловек, или 54,8 процента от общей численности жителей района.   

Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя со-

ставляет 10,8 раз, на одного жителя – 4,8 единиц.  

Из 24  структурных подразделений МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» 8 

имеют компьютерное оборудование.  К сети Интернет подключены 8 библиотек ЦБС.  

В центральной районной библиотеке установлено специализированное программное 

обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое 

описание библиотечного фонда.  

 Основные проблемы в развитии библиотечного дела заключаются в следующем: 

1) недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек. 

Книжный фонд является основой функционирования библиотеки как социального ин-

ститута и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель 

формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и зада-

чам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их по-

полнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки; 

2) недостаточный темп информатизации библиотек.  

Отставание в области внедрения информационных технологий в библиотеках  муни-

ципального образования усугубляет развитие информационного неравенства граждан. В ре-

зультате сокращается возможность информационного обеспечения образования и производ-

ства;  

3) слабая  материально-техническая  база библиотек; 

4) недостаточное количество молодых библиотечных кадров. 

      

1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 
 

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных 

объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свобод-

ное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также 

на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным зако-

ном от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регули-

рует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государ-

ством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечно-

го дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с 

данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплек-



тования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав 

граждан на библиотечное обслуживание.  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населе-

ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их биб-

лиотечных фондов; к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-

лиотечных фондов библиотек поселения. В Малопургинском районе органы местного само-

управления поселений передают полномочия по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

для исполнения Администрации Малопургинского района.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что 

имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях 

библиотечного обслуживания населения.  

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направ-

ления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры 

в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы куль-

туры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосред-

ственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие: 

 повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) 

услуг в сфере культуры; 

 обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание электронных библиотек); 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности 

населенных пунктов. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий ор-

ганов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. 

Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, по-

вышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Малопургинского рай-

она, вне зависимости от места проживания. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следую-

щие задачи: 

1)  Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического 

обслуживания населения Малопургинского района. 

2)  Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранно-

сти. 

3)  Внедрение в практику работы библиотек современных информационных техноло-

гий, создание электронных каталогов и баз данных. 

4)  Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. 
 

1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, 

процентов. 

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для ока-

зания библиотечных услуг. 



2) Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библио-

тек Малопургинского района, процентов. 

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной си-

стемы; влияет на качество оказания библиотечных услуг. Предусмотрен для наблюдения в 

разрезе муниципальных образований в государственной программе Удмуртской Республики 

«Культура Удмуртии на 2013-2020 годы». 

3) Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных 

библиотек Малопургинского района, процентов.  

Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МУК 

«Малопургинская межпоселенческая ЦБС». Характеризует возможность доступа пользова-

телей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; 

влияет на качество оказания библиотечных услуг.  

4)  Среднее число книговыдач в расчете на 1 жителя муниципального района в год, 

единиц. 

5) Количество посещений библиотек в расчете на 1-го жителя муниципального района 

в год, единиц.  

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг; зависит от качества 

и доступности их оказания.  

  6) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных 

библиотек Малопургинского района на 1000 человек населения, единиц 

     Показатель  характеризует  степень  обновления  библиотечного  фонда  в  течение  

анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг. 

7) Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения 

чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации раз-

личных областей знания, единиц. 

К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической направленно-

сти (программно-проектная деятельность), организация клубов общения, создание мини-

музеев, оформление выставок, экспозиций, проведение дискуссий, конференций. Показатель 

характеризует использование различных форм и методов работы с населением. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

Основное мероприятие реализуется МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» 

путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В 2015 году 

планируется оказание муниципальной услуги для 16000зарегистрированных пользователей 

(48 процентов населения района);  количество посещений – 160000посещения в год (10 по-

сещений в год на 1-го пользователя, 4,8 – на 1 жителя).  

В рамках основного мероприятия осуществляется:  

1.1 Комплектование библиотечных фондов. 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Мало-

пургинский район» производится из муниципального, республиканского и федерального 

бюджетов. 



1.2 Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, 

повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных 

областей знания: 

а)  организация    и   проведение     мероприятий     тематической     направленности,  

патриотическое,      нравственное,     экологическое,         краеведческое      просвещение  

(Общероссийский день библиотек, День славянской письменности и культуры)  

б)  функционирование на базе библиотек клубов общения, любителей книги, 

семейного чтения;  

в)  организация тематических выставок, экспозиций на актуальные темы года;  

г)  проведение   массовых   мероприятий:   районные   конкурсы, Национальная 

площадка, общероссийский День библиотек и др. 

Проведение такого рода мероприятий способствует повышению образовательного 

уровня населения, особенно подрастающего поколения, развитию их творческих 

способностей, вовлечению в создание и продвижение культурного продукта. 

1.3 Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в 

структурных подразделениях МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» и 

обеспечение доступа к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики. 

Будет осуществляться во взаимодействии с Министерством культуры, печати и 

информации Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской 

Республики в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)». В рамках 

основного мероприятия планируется обеспечение всех филиалов МУК «Малопургинская 

межпоселенческая ЦБС» доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МУК 

«Малопургинская межпоселенческая ЦБС».   

1.4 Приобретение специализированного программного обеспечения ИРБИС в 

работу МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС».   

В рамках мероприятия во взаимодействии с Министерством культуры, печати и ин-

формации Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской 

Республики будет осуществляться приобретение оборудования, установка программного 

обеспечения и обучение сотрудников МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» рабо-

те с программным обеспечением, обеспечение доступа к электронному каталогу с помощью 

программы ИРБИС - 64. 

1.5 Создание электронных информационных ресурсов. 

В рамках мероприятия ведется работа по созданию электронных информационных ре-

сурсов: «История сел и деревень», «История библиотек Малопургинского района», путево-

дитель «Церкви Малопургинского района».  

1.6 Оказание методической помощи структурным подразделениям МУК 

«Малопургинская межпоселенческая ЦБС» в сельских поселениях. Организация и 

проведение  районного конкурса среди библиотек сельских поселений на звание «Марка 

года». 

Выполняется Центральной районной библиотекой в целях оказания методической по-

мощи структурным подразделениям МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» в сель-

ских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых 

форм и методов работы и в целях выявления и поощрения творчески работающих библиотек 

района, популяризации и распространения опыта наиболее интересных форм и методов ра-

боты. 

1.7 Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в 

Малопургинском  районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и 

работниках библиотечной системы: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах 

массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; 



б) размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах 

МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС»; 

в) публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального 

образования «Малопургинский район» (http://malayapurga.ru, http://sarapulrayon.udmurt.ru/), 

на сайте районной библиотеки  (http://malayapurga-lib.ucoz.ru); 

г) подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе 

официального сайта муниципального образования «Малопургинский район», посвященном 

вопросам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного 

обслуживания населения, планах мероприятий, учреждениях, предоставляющих 

муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения; в Едином 

информационном портале библиотек Удмуртской Республики; 

д) создание официального сайта МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС», 

публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его  

структурных подразделений. 

1.8 Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Малопургинская 

межпоселенческая ЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. 

Реализация мероприятия позволит проводить в сельских библиотеках района оценку 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг. В пер-

спективе (когда система будет отработана на практике) данный показатель будет использо-

ваться в муниципальном задании на оказание  муниципальных услуг по осуществлению биб-

лиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библио-

теки, а также в трудовом договоре с руководителями МУК «Малопургинская межпоселенче-

ская ЦБС» и его структурных подразделений в целях установления зависимости заработной 

платы от результатов деятельности.  

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сро-

ков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

1.6. Меры муниципального регулирования 

 

 Уставом муниципального образования «Малопургинский район» 

Постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013 года № 2193 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта»и внесенными в нее изменениями от 07 июля 2014 года № 924). 

Распоряжением Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 15 октября 2014 года №326-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (ра-

бот), предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными Управлению по делам 

культуры, спорта и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район». 

Уставом МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС».  

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все му-

ниципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного 

налога, в том числе МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС». 

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС»  оказыва-

ются муниципальные услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и ин-

формационного обслуживания пользователей библиотеки. 

http://malayapurga.ru/
http://sarapulrayon.udmurt.ru/
http://malayapurga-lib.ucoz.ru/


Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Пе-

речень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципально-

го образования «Малопургинский район», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» от 13 февраля 2014 года № 33-р. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нор-

мативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образо-

вательных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры, спорта и моло-

дежной политике Администрации муниципального образования «Малопургинский район», 

утверждены приказом Управления по делам культуры, спорта и молодежной политике Ад-

министрации муниципального образования «Малопургинский  район» от 11 мая 2012 года 

№17. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного обще-

ства в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)», утвержденной постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322, осуществляется: 

1) обеспечение доступа муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (широкополосный доступ со скоростью не ниже 

256 Кбит/с); 

2) развитие центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к муници-

пальным услугам, предоставляемым в электронном виде. 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие: 

 с государственными библиотеками Удмуртской Республики: Национальной 

библиотекой Удмуртской Республики,    Республиканской библиотекой для детей и 

юношества,  Удмуртской республиканской библиотекой для слепых; 

 с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, 

школьными библиотеками, учреждениями дополнительного образования детей. 

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с сельскими библиотеками 

других муниципальных образований. 

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и  лю-

бительские объединения, общественные центры национальных культур. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребите-

лями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и 

предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мо-

ниторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью. 

 

1.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

- средства бюджета муниципального образования «Малопургинский район»; 

- доходы от оказания платных услуг МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС». 

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы 

(программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии, полученные 

МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС», иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность на территории Малопургинского  района, по итогам 

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ 

(проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.  



Комплектование книжных фондов МБУК «Малопургинская МЦБС»  осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из 

федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 года № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплек-

тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных биб-

лиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга», за счет муниципального бюджета, субсидий и бюд-

жетов других уровней и внебюджетных средств учреждения. 

         Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 

111524,3тыс. рублей  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский район» в разрезе источников по годам реализации 

муниципальной программы, в тыс. руб.
2
: 

 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Собственных средств 

бюджета Малопур-

гинского района 

субвенции из 

бюджетов поселе-

ний 

2015 17 049,4 98,5 16950,9 

2016 17106,9 98,5 17008,4 

2017 17957,5 98,5 17859,0 

2018 18850,5 98,5 18752,0 

2019 19787,5 98,5 19689,0 

2020 20772,5 98,5 20674,0 

Итого за 2015-2020 

годы 
111524,3 591,0 110933,3 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский район» сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов 

Малопургинского района  от 19 декабря 2013 года № 14-6-156 «О бюджете муниципального 

образования «Малопургинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

- на 2017-2020 годы – с увеличением на 5% ежегодно. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский район» представлено в приложении 5 к муници-

пальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 
 

1.10. Риски и меры по управлению рисками 
 

                                                           
2
 Сформировано на основе решения о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 



Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализа-

ции подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использо-

вания бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.  

Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного  финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования МУК «Малопургинская межпоселенческая 

ЦБС» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели 

объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их 

выполнением.  

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на ре-

ализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Рес-

публики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) неком-

мерческих организаций. 

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами госу-

дарственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования библио-

течных фондов и внедрения новых информационных технологий.     

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения 

новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных тех-

нологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.  

 

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потреб-

ностей населения Малопургинского района в библиотечных услугах, повышение их качества 

и доступности. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограм-

мы, значения которых на конец реализации  подпрограммы (к 2020 году) составят:  

1) уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 

не менее 85,7%; 

2) количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 

Малопургинского района – не менее 0,1 % от общего количества по сравнению с предыду-

щим годом;  

3) доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем количестве публичных библиотек Малопургинского района – не менее 

100%; 

4) среднее число книговыдач в расчете на 1 жителя муниципального района в год –  

9,7  единиц; 

5)количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в 

год – не менее 4,8 посещений;  

6)  количество  экземпляров  новых  поступлений  в  библиотечные  фонды  публич-

ных  библиотек Малопургинского района на 1000 человек населения – не менее 70 единиц; 

7) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения 

чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации раз-

личных областей знания – не менее 1000 мероприятий. 



2. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 

и доступа к музейным фондам» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и до-

ступа к музейным фондам 

Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Ма-

лопургинский  район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике Адми-

нистрации муниципального образования «Малопургинский  район» 

(Управление по делам культуры, спорта  и молодежной политике) 

Соисполните-

ли  

Администрация муниципального образования «Малопургинский  район»  

Управление образования, отдел  по делам семьи, ОСЗН 

Цели  1) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, 

удовлетворения жителями района своих духовных и культурных по-

требностей, содержательного использования свободного времени 

2)  Поддержка и совершенствование доступа к музейным фондам, обес-

печение прав граждан Малопургинского района на доступ к культурным 

ценностям и участие в культурной жизни. 

Задачи  1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по органи-

зации досуга и услуг организаций культуры. 

2) Организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий 

для жителей района. 

3) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за 

счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов рабо-

ты. 

4) Содействие развитию любительского народного творчества. 

5) Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и испол-

нителей. 

6) Обеспечение сохранности музейного фонда  

7) Комплектование (пополнение) музейного фонда  

8) Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, 

находящимся в муниципальном музее, увеличение количества экспони-

руемых музейных предметов. 

9) Внедрение и использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в деятельности муниципального музея  

Целевые пока-

затели (инди-

каторы)  

1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа 

от нормативной потребности, процентов. 

2) Среднее количество посетителей  культурно-массовых мероприятий,в 

расчете на одно мероприятие, человек. 

3) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое 

учреждение, единиц. 

4) Среднее число участников клубных формирований, в расчете на 1000 

человек населения, человек. 

5) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных фор-

мирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек. 

6) Количество коллективов самодеятельного художественного творче-

ства, имеющих звание «народный» и «образцовый», ед. 

7) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, процентов. 



8)Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, 

процентов. 

9)Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жи-

теля в год. 

10) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», процентов. 

11)Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования 

произведений культуры и искусства, единиц. 

12)Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при под-

держке бюджета Удмуртской Республики, единиц. 

13)Увеличение количества выставочных проектов, процентов по отно-

шению к предыдущему году. 

14) Количество экскурсий,  тысяч единиц. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета Ма-

лопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Ма-

лопургинский район» составляет  -   277500,8 тыс. рублей. Сведения о 

ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Малопургинский  район» по годам реализации 

муниципальной программы: 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинско-

го района 

Субсидий из 

бюджетов 

поселений 

2015 42215,1 602,8 41612,3 

2016 42628,5 602,8 42025,7 

2017 44734,8 602,8 44132,0 

2018 46946,8 602,8 46344,0 

2019 49268,8 602,8 48666,0 

2020 51706,8 602,8 51104,0 

Итого за 2015-

2020 годы 
277500,8 3618,8 273884,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский  район» подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, 

оценка плани-

руемой эффек-

тивности  

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание 

благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации 

жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и ме-

роприятий в сфере культуры. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы 

(к 2020 году) достигнут следующих значений:  

1) уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности составит 117 процентов; 

2) среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий(в 

расчете на одно мероприятие)увеличится до79  человек; 

3) среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое 

учреждение – 9 единиц; 



4) среднее число участников клубных формирований, в расчете на 1 000 

человек населения, - 104 человека; 

5) среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных фор-

мирований, в расчете на 1 000 детей в возрасте до 14 лет,- 233 человека; 

6) количество коллективов самодеятельного художественного творче-

ства, имеющих звание «народный» и «образцовый»    - 7 коллективов; 

7) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях составит 108 процентов; 

8) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 

40 процентов; 

9) увеличение посещаемости музейных учреждений,  посещений на 1 

жителя в год до 0,24 посещений; 

10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» составит 100 процентов; 

11) увеличение объёма передвижного фонда  музея для экспонирования 

произведений культуры и искусства до 30 единиц; 

12) увеличение количества виртуальных музеев, созданных при под-

держке бюджета Удмуртской Республики,100  процентов; 

13) увеличение количества выставочных проектов, по отношению к 

предыдущему году, на 5 процентов; 

14) количество экскурсий составит 0,14 тысяч единиц. 

 

2.1. Характеристика сферы деятельности 
 

В состав Малопургинского района входит 15 муниципальных образований, на терри-

тории которых расположено 79 населенных пунктов с численностью населения 33 299 чел., 

из них трудоспособных-26 639 человек. 

В целях организации культурного досуга населения Малопургинского  района создано 

и осуществляет деятельность муниципальное учреждение культуры «Малопургинская 

МЦКС» (МУК «Малопургинская  межпоселенческая централизованная клубная система»). В 

структуру МУК «Малопургинская МЦКС» входит 31 учреждение культуры.  

По состоянию на 1 января 2014 года численность работников МУК «Малопургинская 

МЦКС» составляет 150 человек, в том числе 138 штатных, из них 98 руководителей и специ-

алистов. Имеют высшее образование – 23, среднее профессиональное – 53 работника. 

Ежегодно в Малопургинском  районе проводится более 3 тысяч культурно-массовых 

мероприятий, в числе которых: 

1) Календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, 

Петров день, Ильин день, Спасы,  Покров. 

2) Государственные праздники: День защитника Отечества (23 февраля), 

Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), 

День семьи (15 мая), День бабушек (26 мая), День защиты детей (1 июня), День 

государственности России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня), День молодежи (27 

июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День российского флага (21 августа), День 

знаний (1 сентября), День пожилого человека (1 октября), День матери (последнее 

воскресенье ноября), День народного единства и день государственности Удмуртской 

Республики (4 ноября),  День конституции (12 декабря). 

3) Профессиональные праздники: День работника культуры (март),  День 

медицинского работника (июнь), День социального работника (июнь), День учителя 

(октябрь), День полиции (10 ноября), День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  (октябрь). 

4) Общественно-значимые мероприятия: День деревни (села), открытия и закрытия  

клубного сезона, сельские сходы в деревнях и др. 



5) Спортивно-массовые, патриотические мероприятия: сельские спортивные игры, 

весенний и осенний легкоатлетический кросс, турниры – теннисный, шахматно-шашечный, 

спартакиады, военно-патриотические игры. 

6) Конкурсы и фестивали: районный детский фестиваль удмуртского народного 

творчества «Ми удмуртъес – милям ваньмыз рос-прос!», районный конкурс «Маленькая 

фея», районный конкурс красоты «Чеберина»,  районный фестиваль «Рыжее настроение», 

межрайонный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Хрустальный 

башмачок», районный конкурс видеороликов «Мир глазами молодых»,  районный 

фестиваль-конкурс коллективов художественной самодеятельности «Поет село родное», 

фестиваль «народных» и «образцовых» коллективов района «И мастерство и вдохновенье» . 

На базе филиалов МУК «Малопургинская МЦКС» осуществляют деятельность клуб-

ные формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы лю-

бительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, фольк-

лорные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного творчества и изоб-

разительного искусства, коллективы без определенной жанровой направленности (художе-

ственная самодеятельность); любительские объединения и клубы по интересам (детские, мо-

лодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы любителей 

театра, песни, танца). 

Всего в районе (по итогам работы за 2013 год) -  278 клубных формирований,  число 

участников в них -  3387 человек, из них детских -  149, число участников в них 1637 чело-

век; из них коллективы любительского народного творчества - 180 коллектива, число участ-

ников в них – 1646 человек, из них детских – 115, число участников в них – 1062 человек;  

107 любительских объединений и клубов по интересам, число участников в них – 1741 чело-

век. 

Среди коллективов самодеятельного художественного творчества района 7 имеют 

звание «народный» и «образцовый». 

В целях поддержки творческих коллективов осуществляется выдвижение коллективов 

на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие 

народного творчества, на районную премию имени Семена Самсонова, а также на присвоение 

коллективу самодеятельного художественного творчества звания «народный» («образцовый»). 

В Малопургинском районе работает МБУК «Малопургинский районный краеведче-

ский музей». 

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование 

фондов. Общее число предметов музейного фонда составляет 1666 предметов, из них основ-

ного фонда – 1312 предметов, научно-вспомогательного – 354 предмета. Ежегодный прирост 

фондовых коллекций составляет 20 ед. На организуемых музеем выставках и мероприятиях 

экспонируется 460 музейных предметов и музейных коллекций от общего числа музейного 

фонда. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов является одной из при-

оритетных задач музея. На хранении в музее находятся уникальные предметы и коллекции. 

Среди них – портреты ветеранов Великой Отечественной войны, выполненные самодеятель-

ным художником, участником ВОв А.Н. Викулиным, коллекция нумизматики, коллекция 

естественно - научных предметов, коллекция редких книг.   

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективны-

ми планами комплектования. Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-

исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры 

района, которая постоянно востребована школьниками, педагогами, исследователями, крае-

ведами. 

Ежегодно музей посещает 6600 человек, что составляет 20% населения района. В му-

зее работают 3 постоянные экспозиции. Ежегодно проводится более 80 экскурсий, 21 лекция, 

6 мероприятий.  

Музей является центром патриотического воспитания. Традиционно проводятся уроки 

мужества «Пусть слава земляков не меркнет никогда», часы истории «По героическим стра-

ницам района», посвящённые Дню защитника Отечества. Совместно с МЦ «Каскад» прово-



дится День призывника, где будущих защитников работники музея знакомят с историей ма-

лой родины, её героической страницей. В День Победы ежегодно оформляется выставка 

портретов участников ВОв «Герои Победы», по которой проводятся экскурсии. Ежегодно в 

мае месяце учащиеся школ района знакомятся с памятными местами села на интерактивных 

экскурсиях «Патриотический десант – территория памяти»; проходят встречи с ветеранами 

тыла и войны; для учащихся школ района и дошкольных учреждений проводятся уроки-

лекции «Воинская слава района» о героях Великой Отечественной войны, о героическом ты-

ле. Пользуются популярностью уроки по фронтовым письмам, встречи с детьми фронтови-

ков, сохранивших  эти письма. 

По реализации программы «Музейное воспитание» проводятся музейные уроки по 

изучению истории и культуры родного края: «Я - малопургинец», «Голубая легенда» - о воз-

делывании льна, «Удмуртская народная одежда», «Игры наших бабушек и дедушек». 

Медленными темпами идёт процесс внедрения информационных технологий. В музее 

имеется компьютерная техника. Отсутствие Интернета, официального сайта не  позволяет  

размещать информацию о деятельности и услугах музея в электронном виде. 

По состоянию на 1 января 2014 года МБУК «Малопургинский районный краеведче-

ский музей» работает 3 специалиста. Высшее образование имеет 1 специалист. 

В настоящее время наиболее значимыми проблемами в оказании музейных услуг яв-

ляются: 

- несоответствие материально – технической базы музея современным требованиям; 

- отсутствие доступа населения к электронным ресурсам музея. 

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли крайне отрицательно 

сказывается на общем состоянии музея. Музею не хватает средств на содержание помеще-

ния, пополнение фондовых коллекций, информационное обеспечение, развитие научной дея-

тельности, повышение квалификации кадров и пр. 

По причине отсутствия финансирования не проводится работа по созданию новых 

профильных стационарных экспозиций. Значительная часть музейных коллекций недоступна 

посетителям по причине отсутствия музейного оборудования. 

Остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Не проводится реставрация 

музейных предметов и музейных коллекций. 

Музей находится в подвальном помещении здания районной библиотеки. Условия 

хранения музейных предметов и музейных коллекций не соответствуют нормативным тре-

бованиям. Не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и био-

логического режима хранения. Отсутствует фондовое оборудование, измерительные прибо-

ры, без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения, вычислительная техника 

и специальные компьютерные программы, без которых невозможно автоматизировать учёт, 

внедрять современные методики учёта культурных ценностей. Торцовая входная группа 

имеет непрезентабельный вид для посетителя.   

Остаётся нерешённой проблема обеспечения безопасности музейных фондов. В музее 

отсутствует система видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, требует модерни-

зации охранно-пожарная сигнализация. 

 

2.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 
 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения му-

ниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, входя-

щих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; к вопросам местного значения поселений – создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения  услугами организаций культуры. В Малопургинском  рай-

оне органы местного самоуправления поселений передают полномочия по созданию условий 

для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры 

для исполнения Администрации Малопургинского  района.  



Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что 

имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях 

организации досуга населения, и услугам организаций культуры.  

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направ-

ления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры 

в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы куль-

туры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосред-

ственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, сле-

дующие: 

 повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) 

услуг в сфере культуры; 

 создание условий для творческой самореализации жителей Удмуртской 

Республики; 

 вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности 

населенных пунктов. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий ор-

ганов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. Целью подпро-

граммы является: 

 1) создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жи-

телями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования 

свободного времени. 

2) поддержка и совершенствование доступа к музейным фондам, обеспечение прав граждан 

Малопургинского  района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни. 

Задачи подпрограммы: 

1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и 

услуг организаций культуры; 

2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для 

жителей Малопургинского  района; 

3) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет 

повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 

4) содействие развитию любительского народного творчества; 

5) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей. 

6) обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, 

находящихся на хранении МБУК «Малопургинский районный краеведческий музей»; 

            7)   комплектование (пополнение) музейного фонда МБУК «Малопургинский 

районный краеведческий музей»; 

8)    создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся 

в музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов; 

             9)  внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности музея. 

 

2.3. Целевые показатели (индикаторы) 
 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности, процентов. 



Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для ока-

зания культурно-досуговых услуг. 

2) Среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий (в расчете на 

одно мероприятие),  человек. 

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предостав-

лению культурно-массовых мероприятий в качестве показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги. Показатель характеризует качество организуемых концертов и кон-

цертных программ, иных зрелищных мероприятий, а также их доступность для населения и 

востребованность населением. 

3) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, 

единиц. 

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание муниципальной 

услуги  по реализации творческой деятельности населения. Показатель характеризует работу 

учреждения культуры по вовлечению населения района в культурно-досуговую деятельность. 

4) Среднее число участников клубных формирований, в расчете на 1000 человек насе-

ления, человек. 

5) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в 

расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет,  человек. 

Показатели характеризуют вовлеченность населения, и в т.ч. детей до 14 лет в 

культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности 

клубных формирований. Показатели предусмотрены в государственной программе Удмуртской 

Республики «Культура Удмуртии на 2013-2020 годы». 

6) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный» или «образцовый», единиц. 

Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества. 

7) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, процентов. 

Показатель характеризует качество и доступность для населения платных культурно-

досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 

8) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов. 

9) Увеличение посещаемости музейных учреждений,  посещений на 1 жителя в год. 

10) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», процентов. 

11) Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведе-

ний культуры и искусства, единиц. 

12) Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета 

Удмуртской Республики, единиц. 

13) Увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 

предыдущему году. 

14) Количество экскурсий,  тысяч единиц. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации  
 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

2.5. Основные мероприятия 
 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 



1. Оказание муниципальной услуги «Предоставление культурно-массовых 

мероприятий». 

В рамках основного мероприятия осуществляются переданные поселениями полно-

мочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услу-

гами организаций культуры. 

Основное мероприятие реализуется МУК «Малопургинская МЦКС» путем выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Ежегодно планируется про-

ведение  культурно-массовых мероприятий; среднее число посетителей на одно мероприятие 

–  67 человек
3
. 

2. Оказание муниципальной услуги «Реализация творческой деятельности 

населения». 

В рамках основного мероприятия осуществляются переданные поселениями полно-

мочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услу-

гами организаций культуры. 

Основное мероприятие реализуется МУК «Малопургинская МЦКС» путем выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Непосредственно услуги 

оказывают структурные подразделения МУК «Малопургинская МЦКС». 

В среднем для одного подразделения (филиала) ежегодно планируется организация и 

осуществление деятельности  - 9 клубных формирований. 

3. Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях. 

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих меро-

приятиях,  в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потен-

циал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популя-

ризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности 

жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способно-

стей. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

3.1 взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах 

массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; 

3.2 размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах 

МУК «Малопургинская МЦКС»; 

 3.3 публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального 

образования «Малопургинский  район»; 

 3.4 подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе 

официального сайта муниципального образования «Малопургинский район», посвященного 

вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах 

мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации 

досуга и предоставления услуг организаций культуры; 

 3.5 внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Малопургинская МЦКС» 

системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых услуг; 

Реализация мероприятия позволит проводить в культурно-досуговых учреждениях 

района оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляе-

мых ими услуг. 

4. Оказание муниципальной  услуги  «Предоставление доступа к музейным 

фондам». 

                                                           
3
 Сведения указаны на основе муниципального задания МУК «Малопургинская МЦКС» на 2014 год. Целесооб-

разно показать динамику показателя до 2019 года (в том числе в муниципальном задании). 



В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

4.1  Экспозиционно-выставочная деятельность. 

4.2 Научно-просветительская деятельность. 

4.3 Рекламно-издательская деятельность. 

5. Выполнение муниципальной работы  «Формирование, учёт, хранение, изучение, 

публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда 

Российской Федерации». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного 

исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в 

приложении 2 к муниципальной подпрограмме. 

 

2.6. Меры муниципального регулирования 
 

- Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». 

- Устав муниципального образования  «Малопургинский  район». 

- ФЗ от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного само-

управления РФ». 

- Устав МУК «Малопургинская МЦКС» Малопургинского района. 

- Устав МБУК «Малопургинский районный краеведческий музей». 

- Распоряжение Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 15 октября 2014 года № 326-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (ра-

бот), предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными Управлению по делам 

культуры, спорта и молодёжной политике Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район». 

- Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все 

муниципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного 

налога, в том числе МУК «Малопургинская МЦКС», МБУК «Малопургинский районный 

краеведческий музей». 

- Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013 года № 2193 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта» и внесенными в нее изменениями от 07 июля 2014 г. № 924). 

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
 

В рамках подпрограммы осуществляется: 

1) Оказание муниципальной услуги «Предоставление культурно-массовых 

мероприятий» 

2) Оказание муниципальной услуги «Реализация творческой деятельности 

населения». 

3)  Оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным фондам»; 

4) Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, хранение, изучение, 

публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Россий-

ской Федерации». 

5) Выполнение муниципальной работы «Организация работы по проведению куль-

турно-массовых мероприятий. 

Муниципальные услуги (работы) оказывает МУК «Малопургинская МЦКС» и МБУК 

«Малопургинский районный краеведческий музей». 

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Пе-

речень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципально-

го образования «Малопургинский  район», утвержденный распоряжением Администрации 



муниципального образования «Малопургинский район» от 15 октября 2014 года № 326-р 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями 

культуры, подведомственными Управлению по делам культуры, спорта и молодёжной поли-

тике Администрации муниципального образования «Малопургинский район». 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нор-

мативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образо-

вательных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта  и молодежной 

политики Администрации муниципального образования «Малопургинский  район», утвер-

ждены приказом Управления культуры, спорта  и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Малопургинский  район» от 11 мая 2012 года №17. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного  

самоуправления, организациями и гражданами  
 

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики ре-

шаются вопросы создания новых и реконструкции существующих объектов культуры в Ма-

лопургинском районе. 

С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного са-

моуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмурт-

ской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и про-

ведения культурно-массовых мероприятий. 

Творческие коллективы района принимают участие в мероприятиях республиканского 

и межрегионального значения. 

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых меро-

приятий принимают органы местного самоуправления поселений, расположенных в грани-

цах Малопургинского  района. Между Администрацией муниципального образования «Ма-

лопургинский  район» и  администрациями сельских поселений ежегодно заключаются Со-

глашения о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации до-

суга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. 

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет 

ветеранов, Совет инвалидов, Совет женщин, Общественные национальные центры. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребите-

лями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жа-

лобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мо-

ниторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг. 

 

2.9. Ресурсное обеспечение 
 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Малопургинский  район»; 

2) доходы от оказания платных услуг МУК «Малопургинская МЦКС» и МБУК 

«МРКМ». 

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы 

(программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные МУК «Мало-

пургинская МЦКС», МБУК «МРКМ», иными некоммерческими организациями, осуществ-

ляющими деятельность на территории Малопургинского  района, по итогам конкурсного от-

бора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субси-

дий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о 

порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Уд-

муртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.  



Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский  район» составляет 

277500,8 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский  район» в разрезе источников по годам реализации 

муниципальной программы
4
: 

 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Собственных средств 

бюджета Малопур-

гинского  района 

МБТ из бюдже-

тов поселений 

2015 42215,1 602,8 41612,3 

2016 42628,5 602,8 42025,7 

2017 44734,8 602,8 44132,0 

2018 46946,8 602,8 46344,0 

2019 49268,8 602,8 48666,0 

2020 51706,8 602,8 51104,0 

Итого за 2015-2020 

годы 
277500,8 3616,8 273884,0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский  район» сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального образования «Малопургинский район» от 19 декабря 2013 года № 14-6-156 

«О бюджете муниципального образования «Малопургинский район» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

 на 2017-2020 годы – с увеличением на 5% ежегодно. 

 Средства на капитальное строительство и реконструкцию  объектов культуры 

Малопургинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о 

включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской 

Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МУК «Малопургин-

ская МЦКС» ориентировочно составят  - 6134 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы
5
: 

 

Годы Всего 

2015 924,0 

2016 924,0 

2017 980,0 

2018 1039,0 

2019 1100,0 

2020 1167,0 

2015-2019 6134,0 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский  район» представлено в приложении 5 к муници-

пальной программе. 

                                                           
4
 Сформировано на основе решения о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

5
 Сформировано на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год. 



Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

2.10. Риски и меры по управлению рисками 
 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализа-

ции подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использо-

вания бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления 

риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования МУК «Малопургинская МЦКС» и МБУК 

«МРКМ» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, 

осуществляется контроль за их выполнением.  

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на ре-

ализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на 

конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих 

организаций. 

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объ-

ектов культуры в Малопургинском  районе, будет осуществляться во взаимодействии с орга-

нами государственной власти Удмуртской Республики. 

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количе-

ства участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. В ка-

честве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с 

поселениями о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-

чению жителей поселения услугами организаций культуры.  

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться: 

 составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение 

мероприятий за конкретными исполнителями; 

 закрепление персональной ответственности за достижение  целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами  УДКС и МП 

муниципального образования «Малопургинский  район»; 

 механизм стимулирования руководителей и работников МУК «Малопургинская 

МЦКС» и МБУК «МРКМ», предполагающий установление зависимости заработной платы 

от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых 

контрактов с  руководителями и работниками МУК «Малопургинская МЦКС» и МБУК 

«МРКМ», в которых заработная плата определяется с учетом результатов их 

профессиональной служебной деятельности. 

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения 

новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие ме-

роприятия, повышение квалификации работников.  

 

2.11. Конечные результаты и оценка эффективности  
 

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных 

условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и до-

ступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограм-

мы, значения которых на конец реализации  подпрограммы (к 2020 году) достигнут следую-

щих значений:  



1) уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от норматив-

ной потребности – 117 процентов; 

2) среднее количество посетителей культурно-массовых мероприятий, в расчете на 

одно мероприятие – 79человек; 

3) среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение – 

9единиц; 

4) среднее число участников клубных формирований, в расчете на 1000 человек насе-

ления  – 104 человека; 

5) среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в 

расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, – 233 человека; 

6) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный» и «образцовый»-7 коллективов; 

7) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприя-

тиях, - 108 процентов; 

8) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда до 40 процентов; 

9) увеличение посещаемости музейных учреждений,  посещений на 1 жителя в год до 

0,24 посещений; 

10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»составит 100 процентов; 

11) увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений 

культуры и искусства до 30 единиц; 

12) увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета 

Удмуртской Республики составит 1 единицу; 

13) увеличение количества выставочных проектов, по отношению к предыдущему го-

ду, на 5 процентов; 

14) количество экскурсий составит 0,14тысяч единиц. 

 



3. Подпрограмма «Развитие туризма» 

 

Краткая характеристика (паспорт) программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие туризма  

Координатор  Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Малопургинский  район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике Адми-

нистрации муниципального образования «Малопургинский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский  рай-

он» (Администрация Малопургинский  района) 

Цель Развития туристических ресурсов муниципального образования «Ма-

лопургинский  район» 

Задачи  Оценка потенциала развития туристской сферы района; 

создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного 

туризма; 

сохранение и развитие социально-культурного и природного наследия 

района, как важнейших туристских ресурсов; 

совершенствование системы информационного обеспечения туристи-

ческой индустрии, проведение активной рекламной деятельности. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

1) Объем внутреннего туристического потока, человек 

2) Количество ежегодно реализуемых туристских маршрутов (проек-

тов) на территории Малопургинского района; единиц 

 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации  2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

Малопургинско-

го района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Ма-

лопургинский  район» составляет 180,0 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

 

Годы Всего 

В том числе: 

Собственных 

средств 

Субсидий из 

бюджета Уд-

муртской Рес-

публики 

2015 30,0 30,0  

2016 30,0 30,0  

2017 30,0 30,0  

2018 30,0 30,0  

2019 30,0 30,0  

2020 30,0 30,0  

Итого за 2015-

2020 годы 

   

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Малопургинский  район» подлежит уточне-

нию в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2020 году -  



ты, оценка пла-

нируемых мер 

до3,5 тыс. чел. в год. 

2. Увеличение количества ежегодно  реализуемых туристских маршру-

тов (проектов) на территории Малопургинского района - до 6  проектов 

в год. 

 

3.1. Характеристика сферы деятельности 
 

Туризм на современном этапе развития мировой экономики является одной из 

наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играющей 

для многих стран и регионов важную роль в обеспечении устойчивого социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе. 

Туризм - межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потреб-

ностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и раз-

витии его духовных и физических сил. С другой стороны, она влияет на определение воз-

можных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного 

эффекта от туризма, экономическая и социальная значимость которого отражена в форми-

ровании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении про-

дуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней. В этом 

смысле туризм признан эффективным инструментом преодоления кризисных явлений, спо-

собствующим активизации социально-экономического развития регионов. 

В настоящее время Малопургинский район имеет достаточно большой туристско-

рекреационный потенциал для зимнего и летнего отдыха. 

Оздоровительный туризм и рекреация охватывают наиболее массовые потоки насе-

ления, которые слабо поддаются учету, так как зачастую не пользуются услугами специа-

лизированных  рекреационных предприятий. Он принимает разнообразные конкретные 

формы: дачный отдых, отдых в природной среде, сельский туризм. 

Познавательно- этнографический туризм реализуется в районе в виде экскурсий по 

историческим местам, а также посещений культурных учреждений и гостевых домов.  

Промышленный туризм представляет промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия (завод пластмасс, кирпичный завод, предприятия по изготовлению картона, ци-

линдрования бревен и т.д.). 

Главный паломнический центр Малопургинского района, значимость которого вы-

ходит далеко за пределы края, - монастырский комплекс в селе Норья.  

Стимулом событийного туризма выступают многочисленные культурные, спортив-

ные и прочие зрелищные мероприятия, проводимые в районе. 

Однако, несмотря на достаточный туристский потенциал, Малопургинский район 

занимает далеко не ведущее положение на туристском рынке Удмуртии. 

 

3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 
 

Выбор цели и задач подпрограммы основывается на положениях федеральной целе-

вой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 

- 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 

августа 2011 года № 644. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

обеспечения уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что 

имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях 

развития туризма.  

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направ-
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ления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры 

в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы куль-

туры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосред-

ственное отношение к мероприятиям, направленных на развитие туризма, следующие: 

 повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) 

услуг в сфере культуры; 

 обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание электронных сайтов); 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности 

населенных пунктов. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий ор-

ганов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является развитие туристических ресурсов муниципального 

образования «Малопургинский  район» 

Для достижения данной цели необходимо комплексное решение следующих задач: 

- оценка потенциала развития туристской сферы района; 

- создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма; 

- сохранение и развитие социально-культурного и природного наследия района, как 

важнейших туристских ресурсов; 

- совершенствование системы информационного обеспечения туристической инду-

стрии, проведение активной рекламной деятельности; 

- увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфра-

структуры; 

- поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, 

делового, водного, активного, спортивного);      

- формирование имиджа Малопургинский района как центра всесезонного туризма и 

продвижение туристского продукта региона. 

 

3.3. Целевые показатели (индикаторы) 
 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Объем внутреннего туристического потока, человек. 

Показатель характеризует востребованность туристических услуг населением; зависит 

от качества и доступности их оказания. Рассчитывается как количество внутренних пользо-

вателей, воспользовавшихся услугой. 

2) Количество ежегодно реализуемых туристских маршрутов (проектов) на террито-

рии Малопургинского района, единиц. 

Показатель характеризует объем муниципальной услуги, направленной на развитие 

туризма, зависит от качества и доступности  их оказания. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

3.4. Сроки и этапы реализации 
 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

3.5. Основные мероприятия 
 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпро-

граммы предусматривается реализация двух основных мероприятий: 

1. Оказание муниципальной услуги «Создание благоприятных  условий для развития 

туризма».   

Основное мероприятие включает: 



1.1 Финансовая поддержка субъектов туристической индустрии учреждений культу-

ры, реализующих турмаршруты. 

1.2 Рекламно-информационное продвижение турпродукта. 

В ходе его реализации будет обеспечиваться достижение следующих результатов:  

- создание условий для развития приоритетных видов туризма; 

-создание правовых условий для развития туризма в Малопургинском районе; 

- создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ре-

сурсов в муниципальных образованиях; 

- обеспечение фактической доступности к туристским услугам граждан с ограничен-

ными возможностями. 

1.3 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития 

въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Малопургинского  

района на туристском рынке: 

Мероприятие включает:  

а) организацию работы совета по туризму Малопургинского  района; 

б) исследования и социологические опросы, разработку статистических и информаци-

онно-аналитических материалов в сфере туризма; 

в) организацию и проведение на территории района туристских событийных меро-

приятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий; 

г) разработку и издание рекламно-информационной продукции. 

Мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы - увеличение ту-

ристского потока на территорию Малопургинского района. В ходе его реализации будут до-

стигнуты следующие результаты:  

- привлекательность Малопургинского района как территории, благоприятной для ту-

ризма и отдыха, обеспечение интереса к Малопургинскому району как к туристскому 

направлению;  

- доступность к туристской информации о Малопургинском районе - информационное 

обеспечение туристов, пребывающих на территории Малопургинского  района: развитие 

комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;  

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Малопур-

гинского района, улучшение качества приема и обслуживания в соответствии с распростра-

ненными международными стандартами. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сро-

ков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

3.6. Меры муниципального регулирования 
 

- Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». 

- Устав муниципального образования  «Малопургинский  район». 

- Устав МУК «Малопургинская МЦКС». 

- Распоряжение Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 15 октября 2014г № 326-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными Управлению по делам куль-

туры, спорта и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район». 

- Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все 

муниципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного 

налога, в том числе МУК «Малопургинская МЦКС». 

-Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013 года № 2193 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта»и внесёнными в неё изменениями от 07 июля 2014 года № 924). 



Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

Муниципальные услуги, представляемые в рамках подпрограммы, включены в Пере-

чень муниципальных услуг, представляемых учреждениями культуры, подведомственными 

Управлению по делам культуры, спорта и молодежной политике, Администрации муници-

пального образования «Малопургинский район», утвержденный распоряжением Админи-

страции муниципального образования «Малопургинский район» от 15 октября 2014 года        

№ 326-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых учре-

ждениями культуры, подведомственными Управлению по делам культуры, спорта и моло-

дёжной политике Администрации муниципального образования «Малопургинский район». 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправ-

ления, организациями и гражданами 
 

В рамках республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Удмуртской Республике (2012-2018 годы)», утвержденной постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 4 июня 2012 года № 237   осуществляется: 

- содействие развитию современных высокоэффективных и  конкурентоспособных 

туристических объектов на территории Удмуртской Республики и финансовая поддержка 

туристических проектов. 

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и люби-

тельские объединения. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребите-

лями туристских услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и пред-

ложения по совершенствованию работы, внедрения системы регулярного мониторинга удо-

влетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью. 

 

3.9. Ресурсное обеспечение  
 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Малопургинский район»,  

2) доходы от оказания платных услуг МУК «Малопургинская  межпоселенческая  

централизованная клубная система» 

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы 

(программ (проектов)) могут быть субсидии, полученные МУК «Малопургинская МЦКС», 

иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории 

Малопургинского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 17 октября 2011 года № 379.  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 180  

тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Малопургинский район» в разрезе источников по годам 

реализации муниципальной программы: 



 
 

 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Собственных средств 

бюджета Малопур-

гинского  района 

Субвенции из 

бюджетов поселе-

ний 

2015 30,0 30,0  

2016 30,0 30,0  

2017 30,0 30,0  

2018 30,0 30,0  

2019 30,0 30,0  

2020 30,0 30,0  

Итого за 2015-2020 

годы 
180,0 

180,0  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский  район» сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов  

муниципального образования «Малопургинский  район» от 19 декабря 2013 года « 14-6-156 

«О бюджете муниципального образования « Малопургинский район» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового 

периода).  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Малопургинский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский  район» представлено в приложении 5 к муници-

пальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 
 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализа-

ции подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использо-

вания бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления 

риском: 

 требуемые объемы бюджетного  финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

В рамках подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной про-

граммы» планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги по созданию условий для развития туризма. Данное 

направление предполагает уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в данной сфере, 

уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг. 

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на ре-

ализацию программ (проектов) в области развития туризма из бюджета Удмуртской Респуб-

лики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммер-

ческих организаций. 

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения 

новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных тех-

нологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.  



3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 
 

К 2020 году в случае реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

ожидаются следующие конечные результаты 

1. Увеличение объема внутреннего туристского потока - до 3,5 тыс. чел. в год. 

2. Увеличение количества ежегодно реализуемых туристских маршрутов (проектов) 

на территории Малопургинского района - до 6 проектов в год. 

 

 



4.Подпрограмма «Реализация национальной политики,  

развитие местного народного творчества» 

 

Краткая характеристика (паспорт) программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

 Реализация национальной политики, развитие местного народного 

творчества 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования «Ма-

лопургинский район» по социальным вопросам  

Ответственный 

исполнитель  

Управление по делам культуры, спорта и молодёжной политике Адми-

нистрации муниципального образования «Малопургинский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский рай-

он», управление образования Администрации муниципального образо-

вания «Малопургинский район», муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Старомоньинский Дом ремесел» 

Цель  Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих 

на территории Малопургинского района, укрепление их духовной общ-

ности; развитие материального и нематериального культурного наследия 

Малопургинского района. 

Задачи  1. Содействие развитию разнообразных видов и форм традицион-

ной  национальной культуры, определяющих самобытность народов, 

проживающих на территории Малопургинского района. 

2. Поддержка национально-культурных обществ. 

3. Изучение и популяризация культурных традиций народов, про-

живающих на территории Малопургинского района. 

4. Содействие развитию местного традиционного народного худо-

жественного творчества. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

 

1. Количество национальных коллективов самодеятельного народ-

ного творчества из числа клубных формирований, единиц. 

2. Количество национально-культурных объединений, действую-

щих  на территории Малопургинского района, единиц 

3. Количество мероприятий, направленных на популяризацию          

национальных культур, единиц 

4. Численность участников мероприятий, направленных на попу-

ляризацию национальных культур, человек 

5. Количество видов декоративно-прикладного искусства и реме           

сел, единиц 

Сроки и этапы  

реализации 

Сроки реализации – 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Средства бюджета муниципального образования Малопургинский рай-

он направляемые на реализацию подпрограммы: 

Годы Всего 

В том числе: 

Субсидии 

из бюд-

жета УР 

субсидий из 

бюджетов 

поселений 

2015 5646,0 8,0 5638,0 

2016 5663,3 8,0 5655,3 

2017 5943,0 8,0 5935,0 

2018 6236,0 8,0 6228,0 

2019 6544,0 8,0 6536,0 



2020 6867,0 8,0 6859,0 

Итого за 

2015-2020 

годы 

36899,3 

 
48,0 

36851,3 

 
 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты, оценка эф-

фективности 

Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в 

укреплении духовной общности, сохранении, развитии и популяриза-

ции истории и традиций народов, проживающих на территории Мало-

пургинского района. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (инди-

каторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации под-

программы (к 2020 году) достигнут следующих показателей: 

1) количество национальных коллективов самодеятельного 

народного творчества из числа клубных формирований – 81 единица; 

2) количество мероприятий, направленных на популяризацию 

национальной традиционной народной культуры - не менее 220   еди-

ниц; 

3) численность участников мероприятий по популяризации 

национальной и традиционной народной культуры - 11350 человек; 

4) количество видов  декоративно-прикладного искусства и ре-

мёсел -  10 единиц. 

 

4.1. Характеристика сферы деятельности 
 

В Малопургинском районе на 31 декабря 2013 года проживает 33 299 человек. По 

национальному составу: 25 786 (75 %) удмурты, 6 442 (18,7%) русские, 1 378 (4%) татары, 

129 (0,4%)  марийцы, 691 (2%) представители других национальностей. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» № 927 от 20 мая 2013 года создан Совет по решению межнациональных и межкон-

фессиональных вопросов. 

В районе действуют 5 культурно-национальных объединений: общество русской, та-

тарской, марийской, армянской культур, общество удмуртской культуры «Дэмен». 

Работает азербайджанская диаспора, общественные организации: районное отделение 

«Удмурт кенеш», молодежная  организация «Шунды». 

С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия при Районной биб-

лиотеке действует центр национальных культур, координирующий деятельность центров 

удмуртской, марийской, татарской культур, созданных при 6сельских библиотеках района. 

Задачи национального развития и укрепления межнационального согласия решаются 

в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями и учреждениями культуры, 

общественными и национально-культурными объединениями. На территории района тради-

ционным стало проведение районных праздников «Гырон быдтон», «Праздник русской бе-

резки», «Удмурт Выль ар», «Масленица», конкурс «Провинциальные семейные чтения», фе-

стиваль детского творчества «Ми удмуртъес, милям ваньмыз рос-прос!», фестиваль народ-

ного творчества «Поет село родное»,  молодежный конкурс «Чеберина».  

В 2013 году впервые прошел районный фестиваль удмуртского платья «Учкемынэсь-

тымдэремме», праздник под открытым небом «Брангуртшыкысъес» в с. Бураново, организо-

ванный в рамках 1-го Международного Бурановского фестиваля народной культуры с уча-

стием творческих коллективов из трех стран зарубежья и девяти регионов РФ. 

В рамках работы молодежного клуба «Национальный контакт», действующего при 

РДК традиционными стали вечера  культур разных национальностей, проживающих на тер-

ритории района. 



Неотъемлемой частью культуры каждого народа является народное декоративно-

прикладное искусство. В 1992 году, одним из первых в Удмуртии был создан Старомоньин-

ский Дом ремёсел.  

Среди приоритетов развития муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Старомоньинский Дом ремёсел» являются: развитие профессионального искусства, пропа-

ганда декоративно-прикладного, сохранение историко-культурного наследия и традицион-

ной культуры.  

В настоящее время в Старомоньинском Доме ремёсел развиваются более 10  видов 

декоративно-прикладного искусства: художественная обработка дерева, лозоплетение, худо-

жественная обработка бересты, косторезное дело, традиционное станковое ткачество, рамоч-

ное ткачество (гобелен), разработка и пошив национальной одежды, художественная обра-

ботка соломки, художественная роспись. 

В соответствии с основными направлениями деятельности можно выделить ряд меро-

приятий, способствующих сохранению, развитию и пропаганде народного декоративно-

прикладного творчества: это выставки республиканского, регионального масштаба, фестива-

ли различных уровней, фестивали садово-парковой скульптуры. 

Районные, межрайонные  выставки, организуемые Домом ремёсел, являются одной из 

важнейших составляющих культурной жизни района. Произведения декоративно-

прикладного искусства богаты научным материалом и знакомят с историей и культурой 

нашего края.  

Другое направление, в области которого в районе сделано немало - это фестиваль са-

дово-парковой скульптуры. На территории Малопургинского района проведено уже три фе-

стиваля, установлено 62 скульптурные композиции.    

В целях изучения и сбора самобытного, традиционного материала организуются этно-

графические экспедиции. Они дают уникальный этнографический материал, по результатам 

которых  организуются выставки, дающие в сравнении увидеть традиционное и современное 

творчество.     

Этнографические экспедиции, изучение традиционного костюма позволили  мастерам 

Старомоньинского Дома ремёсел полноценно реконструировать костюмный комплекс юж-

ных удмуртов.  

Большое внимание в Доме ремесел уделяется воспитанию и обучению ремеслам детей 

и подростков. Каждый мастер имеет своих воспитанников. На базе Дома ремёсел обучаются 

19 человек. Воспитанники Старомоньинского Дома ремесел являются постоянными  участ-

никами районных, республиканских выставок и фестивалей.  

Также на базе Дома ремёсел ежегодно  организуются мастер-классы для надомников и 

населения района. Обучающие стажировки  проводятся для работников клубной системы, 

педагогов и учителей района, людей с ограниченными возможностями по следующим 

направлениям: художественная обработка соломы, гобелен, лоскутное творчество. 

За годы работы Домом ремёсел создан богатый фонд изделий народного декоративно-

прикладного искусства, который является  неотъемлемой частью культуры удмуртского 

народа.  

4.2. Приоритеты, цели и задачи 
 

В стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1666 к основным вопросам государственной национальной политики Российской 

Федерации, требующим особого внимания государственных  и муниципальных органов, от-

несены вопросы сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных народов и 

национальных меньшинств. 

Федеральным законом от 60 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-

ния муниципальных районов отнесены: 



а) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

согласия, поддержку и развитие языков и культур народов РФ, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-

ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов (в ред. от 22. октября 2013 года) 

б) создание условий для развития местного традиционного народного художественно-

го творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий ор-

ганов  местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. 

Цель подпрограммы - сохранение и развитие национальных культур народов, прожи-

вающих на территории Малопургинского района, укрепление их духовной общности; сохра-

нение материального и нематериального культурного наследия. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

1. содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной  национальной 

культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории 

Малопургинского района; 

2. поддержка национально-культурных обществ; 

3. изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на 

территории Малопургинского района; 

4. содействие развитию местного традиционного народного художественного 

творчества. 

4.3. Целевые показатели (индикаторы) 
 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1. Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из 

числа клубных формирований, единиц. 

Показатель характеризует сохранение и развитие самодеятельного народного творче-

ства на территории Малопургинского района. 

2.  Количество национально-культурных объединений, действующих на территории 

Малопургинского района, единиц 

Показатель характеризует развитие национальных культур народов, проживающих  на 

территории Малопургинского района. 

3. Количество мероприятий, направленных на популяризацию  национальных куль-

тур, ед. 

Показатель характеризует степень популяризации национальных культур народов, 

проживающих на территории Малопургинского района.  

4. Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию нацио-

нальных культур, чел. 

Показатель характеризует степень вовлечения населения в мероприятия, направлен-

ные на популяризацию национальных культур.    

 5. Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед.  

Показатель характеризует сохранение и развитие видов декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел. 

 

4.4. Сроки и этапы реализации 
 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

4.5. Основные мероприятия 
 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Выполнение муниципальной работы «Сохранение нематериального и матери-

ального культурного наследия народов Российской Федерации». 



В рамках основных мероприятий: 

1.1выявление, изучение, хранение и формирование предметов        нематериального и 

материального культурного наследия; 

1.2 сохранение и развитие основных видов декоративно – прикладного искусства: ху-

дожественная обработка дерева, лозоплетение, художественная обработка бересты, косто-

резное дело, традиционное станковое ткачество, рамочное ткачество (гобелен), разработка и 

пошив национальной одежды, художественная обработка соломки, художественная роспись; 

1.3 мероприятия по популяризации традиционно-бытовой культуры;   

1.4 организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. 

2. Поддержка деятельности национально-культурных объединений и общественных 

организаций, национальных самобытных коллективов самодеятельного творчества. 

В рамках основного мероприятия: 

2.1 оказание методической и практической помощи национально-культурным объ-

единениям, центрам национальных культур, в том числе:  

а) организация и проведение семинаров, стажировок, мастер-классов; 

б) консультирование;  

в) предоставление помещений, оборудования в учреждениях культуры; 

г) информирование населения о деятельности НКО и общественных организаций; 

2.2   проведение мероприятий по популяризации национальных культур: 

а) фестивали, конкурсы национальных культур; 

б)традиционные народные праздники; 

2.3 присуждение районной премии имени Семена Самсонова за вклад в развитие 

народного творчества, декоративно-прикладного искусства и ремесел, просветительскую и 

педагогическую деятельность, направленную на освоение и пропаганду народной культуры; 

2.4 издание журнала «Кизили», посвященного Малопургинскому району; 

2.5 практическая помощь в работе национальных коллективов: 

а) в целях поддержки национальных коллективов и народных талантов осуществляет-

ся выдвижение руководителей и исполнителей на премию Правительства Удмуртской Рес-

публики «Признание» за вклад в развитие народного творчества; 

б) присвоение коллективу самодеятельного художественного творчества звания 

«народный» («образцовый»).  

 

4.6. Меры муниципального регулирования 
 

- Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». 

- Устав муниципального образования  «Малопургинский  район». 

- ФЗ от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного само-

управления РФ». 

- Устав МБУК «Старомоньинский Дом ремёсел». 

- Распоряжение Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 15 октября 2014 года № 326-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (ра-

бот), предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными Управлению по делам 

культуры, спорта и молодёжной политике Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» 

-Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все му-

ниципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного 

налога, в том числе МБУК «Старомоньинский Дом ремёсел». 

-Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013 года № 2193 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта»и внесёнными в неё изменениями от 07 июля 2014 года № 924). 

 



4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

      В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учре-

ждениями не осуществляется. Учреждения осуществляют выполнение муниципальных ра-

бот: 

- «Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации» 

- « Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

- « Методическая работа в установленной сфере». 

 

4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного  

самоуправления, организациями и гражданами 
 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры, 

печати и информации Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Уд-

муртской Республики, БУ УР « Дом Дружбы народов» в целях обеспечения согласованности 

в организации и проведении мероприятий и финансовой поддержки со стороны органов гос-

ударственной власти Удмуртской Республики, районных мероприятий по популяризации 

национальных культур и традиционного декоративно-прикладного искусства, а также в связи 

с выдвижением представителей Малопургинского района к присуждению премий Прави-

тельства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества.  

Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Национальный центр 

декоративно-прикладного искусства и ремесел» осуществляет методическое руководство де-

ятельностью Муниципального бюджетного учреждения культуры «Старомоньинский Дом 

ремёсел». 
 

4.9. Ресурсное обеспечение 
 

Средства бюджета  муниципального образования «Малопургинский район», направ-

ляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе: 

а) расходов на содержание управления по делам культуры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муниципального образования «Малопургинский район» (муници-

пальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Управление 

сферой культуры»); 

б) субсидии на выполнение муниципального задания:  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старомоньинский Дом ремёсел  

(муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Реали-

зация национальной политики, развитие местного народного творчества»). 

- Муниципальное учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая центра-

лизованная клубная система» (муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 

годы, подпрограмма «Организация досуга и  предоставление услуг организаций культуры и 

доступа к музейным фондам») 

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы 

(программ (проектов) в области популяризации национальных культур) могут быть субси-

дии, полученные МБУК «Старомоньинский Дом ремёсел» и МУК МЦКС иными некоммер-

ческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Малопургинского 

района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих органи-

заций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию 

программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмурт-

ской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.  
 

4.10. Риски и меры по управлению рисками 
 



Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализа-

ции подпрограммы. 

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на ре-

ализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на 

конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих 

организаций. 

Организационные риски связаны с необходимостью координации деятельности боль-

шого числа участников, в том числе органов местного самоуправления поселений, обще-

ственных  центров национальных культур, население. 

Для управления риском будут использоваться следующие меры: 

 составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение меропри-

ятий конкретными исполнителями; 

 закрепление персональной ответственности за достижение  целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администра-

ции муниципального образования «Малопургинский район»,муниципальных бюджетных 

учреждений, участвующими в реализации данной подпрограммы. 

 информирование населения о мероприятиях по популяризации национальных 

культур. 

 

4.11. Конечные результаты и оценка эффективности 
 

Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духов-

ной общности, сохранении, развитии и популяризации истории и традиций народов, прожи-

вающих на территории Малопургинского района. 

Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы выражаются: 

1) в развитии единого культурного пространства  на территории Малопургинско-

го района; 

2) в формировании условий для удовлетворения прав личности на свободу веро-

исповедания, творчества и участия в культурной жизни, реализацию и развитие своей этно-

культурной самобытности. 

 На конец реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

1) количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из 

числа клубных формирований – не менее 81 единицы; 

2) количество национально-культурных объединений, действующих на территории 

Малопургинского района – 5 единиц; 

3) количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур 

-  не менее 220  единиц; 

4) численность участников мероприятий по популяризации национальных культур -  

11350 чел; 

5) количество видов  декоративно-прикладного искусства и ремёсел -  10 единиц. 



5. Подпрограмма  

«Создание условий для реализации муниципальной программы» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский  район»  

Ответственный 

исполнитель  

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике  Админи-

страции муниципального образования «Малопургинский район» (Управ-

ление по делам культуры, спорта и молодежной политике) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский район» 

(Администрация Малопургинского района) 

Цель Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам мест-

ного значения муниципального района, а также переданных органами 

местного самоуправления поселений, повышение эффективности и ре-

зультативности деятельности сферы культуры в Малопургинском районе. 

Задачи  1) Реализация установленных полномочий (функций) Управления по де-

лам культуры, спорта и молодежной политике Администрации муници-

пального образования «Малопургинский район». 

2) Обеспечение сферы культуры Малопургинского района квалифициро-

ванными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и мето-

дов работы. 

3) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повыше-

ние эффективности и результативности деятельности муниципальных 

учреждений культуры Малопургинского района. 

4) Обеспечение пожарной безопасности и укрепление материально-

технической базы в муниципальных учреждениях культуры. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

1) Соотношение руководителей и специалистов отрасли, прошедших атте-

стацию, переподготовку и повышение квалификации, и общей численно-

сти руководителей и специалистов отрасли, процентов. 

2) Соотношение руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 

лет и общей численности руководителей и специалистов отрасли, процен-

тов. 

3) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков муниципальных учреждений культуры Малопургинского района, руб. 

4) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью му-

ниципальных услуг в сфере культуры, процентов. 

5) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных учреждений культуры, процентов. 

6) Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Малопургинского района, имеющих удовлетворительное состояние, в об-

щем количестве объектов культурного наследия, находящихся на террито-

рии Малопургинского района 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 



Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Малопур-

гинский район» составляет 232223,8 тыс. рублей, в том числе по годам ре-

ализации муниципальной программы
6
: 

Годы Всего 

В том числе: 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Субсидий из 

бюджета Уд-

муртской Рес-

публики 

2015 3552,9 3545,3 7,6 

2016 3560,5 3552,9 7,6 

2017 3737,6 3730,0 7,6 

2018 3924,6 3917,0 7,6 

2019 4120,6 4113,0 7,6 

2020 4326,6 4319,0 7,6 

Итого за 2015-

2020годы 
23222,8 23177,2 7,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский район» подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

программы 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального района, а также переданных органами 

местного самоуправления поселений; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

культуры в Малопургинском районе. 

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут 

внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных резуль-

татов деятельности с  финансированием: 

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 

муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

б) на уровне руководителей и специалистов  муниципальных учреждений 

культуры - с использованием механизма эффективного трудового кон-

тракта. 

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрас-

ли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов 

профессиональной деятельности  позволит привлечь в отрасль квалифи-

цированных и творческих работников.  

В результате реализации планируемых мер к 2020 году: 

-  соотношение числа руководителей и специалистов отрасли, прошедших 

аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общей чис-

ленности руководителей и специалистов отрасли, не менее 86процентов. 

- соотношение числа руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений культуры в возрасте до 30 лет и общей численности специа-

листов и руководителей составит 20%; 

-  средняя заработная плата работников муниципальных учреждений куль-

туры Малопургинского района достигнет 35719 рублей;    

-  удовлетворенность населения Малопургинского района качеством и до-

ступностью муниципальных услуг в сфере культуры составит не менее 90 

процентов; 
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-  доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных учреждений культуры, составит 8,3 %; 

-  доля объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Малопургинского района, имеющих удовлетворительное состояние, в об-

щем количестве объектов культурного наследия, находящихся на террито-

рии Малопургинского района, составит 75%. 

 

5.1. Характеристика сферы деятельности 
 

Согласно Положению, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Малопургинский район» от 13 ноября 2008 № 14-7-188 , структурным подраз-

делением Администрации муниципального образования  «Малопургинский район», осу-

ществляющим оказание муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в це-

лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в области культуры, является Управление по делам культуры, спорта и моло-

дежной политике Администрации муниципального образования «Малопургинский район» 

(далее –Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике). 

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике является главным 

распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Малопургинский рай-

он», выделяемых на развитие культуры,  выполняет функции и полномочия учредителя му-

ниципальных  бюджетных учреждений культуры на основании постановления Администра-

ции муниципального образования «Малопургинский район» от 27 февраля 2011 года № 176 

«О порядке осуществления структурными подразделениями Администрации муниципально-

го образования «Малопургинский район» функций и полномочий учредителя муниципально-

го  учреждения муниципального образования «Малопургинский район». 

В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные 

бюджетные учреждения культуры: 

1.  Муниципальное  учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая цен-

трализованная клубная система»; 

2. Муниципальное  учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система »; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старомоньинский Дом реме-

сел»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малопургинский районный 

краеведческий музей»; 

5. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Малопургинская детская школа искусств» 

 Органы местного самоуправления ежегодно по соглашениям передают для исполне-

ния Администрации муниципального образования «Малопургинский район» полномочия:  

1) по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек; 

2) по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

3) сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия. 

В структуру Управления по делам культуры, спорта и молодежной политике входит 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, задачей которого является организация и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры, и хозяйствен-

ная группа, осуществляющая хозяйственную деятельность, обеспечение охраны труда и здо-

ровья работников сферы культуры.   

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры по состоянию на 01 января 

2014 года трудится  253 человек, в том числе 192 руководителей и специалистов, из них 

высшее и среднее профессиональное образование имеют 166  человек, по культуре и искус-



ству – 112 человек. Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учре-

ждений культуры за 2013 год составила 10985  рублей. 

За последние 5 лет отремонтировано 10 учреждений культуры, введены в эксплуата-

цию новые объекты: Бурановский СДК, Баграш-Бигринский ЦСДК, МОУ ДОД МДШИ. Тре-

буют капитального ремонта более 15 учреждений, практически все учреждения нуждаются в 

обновлении материально-технической базы, костюмов, инструментов. 

Отсутствует необходимое пополнение фондов библиотек литературой, способной 

удовлетворить профессиональные, образовательные, информационные потребности населе-

ния Малопургинского района. 

Анализ оснащенности учреждений культуры системами сигнализации, пожаротуше-

ния, телекоммуникаций, связи  показывает, что используемые технические и организацион-

ные решения не обеспечивают надежной защиты культурных ценностей от пожаров, хище-

ний, аварий и других факторов риска. Кроме этого, в соответствии с предписаниями органов 

государственного пожарного надзора на сегодняшний день в 76 % учреждений культуры 

требуется огнезащитная обработка элементов конструкций зданий, декораций и сценическо-

го оформления, замена, модернизация пожарной сигнализации, установка системы видеона-

блюдения и контроля доступа, оборудование учреждений средствами автоматической пере-

дачи сигнала о пожаре на центральный узел связи ЕДДС «01», приобретение первичных 

средств пожаротушения и т.д. 

Мероприятия по созданию системы безопасности требуют немалых затрат. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень защищенности лю-

дей, пребывающих в учреждениях культуры, сохранить имущество от пожаров, укрепить ма-

териально-техническую базу для безопасного функционирования учреждений;    

позволит обеспечить: 

- создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в куль-

турной жизни. 

- сохранение нематериального культурного наследия и поддержку народного художе-

ственного творчества, 

- активизацию экономических процессов развития культуры и рациональное исполь-

зование бюджетных средств, 

- достижение установленных значений всех показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы, 

- сохранение объектов культурного наследия, находящихся на территории Малопур-

гинского района. 

Программа является одним из инструментов реализации государственной политики в 

сфере культуры на среднесрочную перспективу. 

 

5.2. Приоритеты, цели и задачи  
 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех участни-

ков экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых результатов. 

Серьёзный резерв для увеличения отдачи от бюджетных расходов кроется в работе муници-

пальных учреждений. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что 

имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в сфере 

культуры.  

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 

2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Россий-

ской Федерации, определяющих основные направления развития Российской Федерации на 



ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике» предусмотрены сле-

дующие мероприятия: 

1) совершенствование систем оплаты труда работников бюджетного сектора 

экономики, оптимизация расходов и реорганизация неэффективных организаций; 

2) определение подходов по поэтапному повышению заработной платы работников 

культуры. 

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены следую-

щие меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 

оказывающих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной 

сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, 

обеспечение выполнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) 

услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, 

направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение 

целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) 

работников учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, 

повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для 

появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, 

сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры; 

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры. 

С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпро-

граммы. 

Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесен-

ных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами 

местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности дея-

тельности сферы культуры в Малопургинском районе. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следую-

щие задачи: 

1) реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры Управления по 

делам культуры, спорта и молодежной политике; 

2) обеспечение сферы культуры Малопургинского района квалифицированными 

кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы; 

3) совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и 

результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Малопургинского 

района; 

4) обеспечение пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы 

в муниципальных учреждениях культуры; 

5) охрана, сохранение и популяризация объектов культурного назначения. 

 

5.3. Целевые показатели (индикаторы) 
 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли, прошедших 

аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общей численности руководителей 

и специалистов отрасли, процентов. 
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Показатель характеризует соответствие квалификации работника занимаемой 

должности, влияет на качество оказываемых муниципальных услуг. 

2) Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет и 

общего числа руководителей и специалистов отрасли, процентов. 

Показатель характеризует возрастной состав кадров в муниципальных учреждениях 

культуры Малопургинского района, свидетельствует о привлекательности профессии для 

молодых специалистов. 

3) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры Малопургинского района, руб. 

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. 

4) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере культуры, процентов. 

Показатель характеризует оценку населением качества и доступности муниципальных 

услуг в сфере культуры. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления 

услуг в сфере культуры осуществляется на основе показателей эффективности деятельности 

учреждений, утвержденных  приказом от 9 января 2014 года № 3-о/д «О проведении 

мониторинга удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере 

культуры». 

5) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры, процентов.  

Показатель характеризует уровень соответствия муниципальных учреждений культу-

ры нормам  пожарной и технической безопасности. 

6) Доля объектов культурного наследия, находящихся на территории Малопургинско-

го района, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве объектов культур-

ного наследия, находящихся на территории Малопургинского района. 

Показатель позволит создать условия для активного включения памятников в хозяй-

ственный и культурный оборот. 

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

5.4. Сроки и этапы реализации  
 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

5.5. Основные мероприятия 
 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Реализация установленных полномочий (функций) Управления по делам 

культуры, спорта и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов и на 

содержание отдела  культуры Управления по делам культуры, спорта и молодежной 

политике; на уплату налога на имущество, транспорт организаций Управления по делам 

культуры, спорта и молодежной политике. Реализуются меры по следующим направлениям: 

1.1 Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры 

Малопургинского района отделом бухгалтерского учета и отчетности. 

В рамках мероприятия по договорам с муниципальными учреждениями культуры Ма-

лопургинского района централизованной бухгалтерией, образованной в составе УДКС и МП, 

осуществляется ведение бухгалтерского учета и  составления отчетности в соответствующих 

учреждениях. 



1.2 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных 

учреждений культуры Малопургинского района. 

Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осу-

ществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры 

Удмуртской Республики» за счет средств бюджета муниципального образования «Малопур-

гинский район», доходов, полученных учреждением от платных услуг, а также за счет соб-

ственных средств работников. 

1.3 Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры 

Малопургинского района.  

В рамках мероприятия проводится плановая и внеплановая аттестация работников 

муниципальных учреждений культуры Малопургинского района. Плановая  аттестация ра-

ботников проводится один раз в пять лет. Внеплановая аттестация работников проводится на 

основании приказа начальника Управления по делам культуры, спорта и молодежной поли-

тике, а также по инициативе руководителя учреждения культуры, председателя профсоюзно-

го комитета, работника. Аттестация проводится в соответствии с Положением об аттестации 

руководителей и работников учреждений культуры Малопургинского района, утвержденном 

приказом начальника Управления по делам культуры, спорта и молодежной политике от       

2 апреля 2014 года №и21-ОС. 

1.4 Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и 

творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Малопургинского района.   

В рамках мероприятия реализуются меры по следующим направлениям: 

а) проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями 

организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с 

Главой муниципального образования, главой Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район», начальником отдела культуры, главами администрации 

поселений, руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Малопургинского района  в целях профессиональной ориентации; 

б) подготовка молодых специалистов в учреждениях среднего профессионального 

образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры 

Малопургинского района (целевой набор на получение среднего профессионального 

образования); 

в) проведение встреч со студентами Удмуртского республиканского колледжа 

культуры и Республиканского музыкального колледжа по вопросам последующего 

трудоустройства в учреждениях культуры Малопургинского района; 

г) организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях 

культуры Малопургинского района; 

д) организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту 

работы путем развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников; 

е) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо 

изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 

работать там; 

Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с республи-

канской целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий Удмуртской Рес-

публики на  2014-2020 г.г.», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Рес-

публики от 21 октября 2013 года № 481. 

ж) Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального 

жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим 

и работающим в сельских населенных пунктах. 

Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, 



находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в 

границах сельских населенных пунктов на территории Удмуртской Республики». 

1.5 Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере 

культуры по номинациям.  

В рамках мероприятия проводятся конкурс среди директоров,  художественных 

руководителей культурно-досуговых учреждений, конкурс на лучшего специалиста 

культурно-досуговых учреждений Малопургинского района, районный конкурс 

библиотечных достижений.  

1.6 Совершенствование механизма формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового 

обеспечения.  

В рамках мероприятия планируется: 

а) уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры; 

б) уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

в) переход к формированию муниципального задания учредителем в разрезе 

филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры; 

г) переход  к расчету размера субсидии на выполнение муниципального задания в 

разрезе филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры на основе единых 

(групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей. 

1.7 Внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений культуры Малопургинского района на основе заключения эффективных 

контрактов. 

В рамках мероприятия планируется: 

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры Малопургинского района в целях 

мотивации повышения качества предоставляемых услуг;  

б) внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;  

в)  заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных 

учреждений культуры Малопургинского района и их филиалов. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от 

конкретных результатов профессиональной деятельности работника. 

1.8 Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

Малопургинского района в сфере культуры. 

В рамках мероприятия планируется: 

а) регулярное размещение и актуализацию информации на специализированном 

ресурсе официального сайта муниципального образования «Малопургинский район», 

посвященного вопросам культуры, в том числе: планы мероприятий; анонсы мероприятий; 

правовые акты, регламентирующие сферу культуры; отчеты о деятельности, включая 

плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений;  

б) публикация информации на официальных сайтах муниципальных учреждений 

культуры; 

в) создание официальных сайтов муниципальных бюджетных учреждений 

культуры. 

1.9 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. 

В рамках мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях 

культуры Малопургинского района (проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, 

принятие мер реагирования);  



б) формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры; 

в) рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер 

реагирования; 

г) публикация на официальном сайте муниципального образования 

«Малопургинский район» и поддержание в актуальном состоянии информации об 

Управлении по делам культуры, спорта и молодежной политике, его структурных 

подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Малопургинского района, 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

1.10 Обеспечение выполнения требований правовых актов в области обеспечения  

пожарной безопасности учреждений культуры. 

В рамках мероприятия планируется: 

а) выполнение предписаний надзорных органов, в том числе ОГПН; 

б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт следующих учреждений 

культуры: 

 Старомоньинский ЦСДК; 

 Бобья-Учинский ЦСДК; 

 Яган-Докьинский ЦСДК, библиотека; 

 Иваново-Самарский ЦСДК, библиотека; 

 Кулаевский СК; 

 Новомоньинский СДК, библиотека; 

 Нижнеюринский ЦСДК; 

 Старомоньинский Дом ремесел; 

 Аксакшурский ЦСДК, библиотека; 

 Байситовский СДК, библиотека. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

5.6. Меры муниципального регулирования 
 

Положение об Управлении по делам культуры, спорта и молодежной политике Адми-

нистрации муниципального образования «Малопургинский район» утверждено решением 

Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район» от 13 ноября 2008  

года № 14-7-188. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013 года № 2193 утвержден План мероприятий  («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры и МОУ ДОД 

«Малопургинская ДШИ»  в муниципальном образовании «Малопургинский район». 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 28 августа 2013 года № 1519 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков МБУК «Старомоньинский Дом ремесел» и внесенные изменения от 10 апреля 2014 года 

№ 487. 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 28 августа 2013 года № 1516 « Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков МБУК «Малопургинский районный краеведческий музей» и внесенные изменения от 10 

апреля 2014 года № 484. 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 28 августа 2013 года № 1517 « Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная клубная система» и вне-

сенные изменения от 10 апреля 2014 года № 485. 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 28 августа 2013 года № 1518 « Об утверждении Положения об оплате труда работни-



ков МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и 

внесенные изменения от 10 апреля 2014 года № 486. 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 28 августа 2013 года № 2092 « Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков МОУ ДОД «Малопургинская детская школа искусств» и внесенные изменения от 10 ап-

реля 2014 года № 483. 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 5 сентября 2013 года № 1560 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков УДКС и МП, занимающих должности, не являющимися должностями муниципальной 

гражданской службы муниципального образования «Малопургинский район», а также осу-

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» и внесенные изме-

нения от30 апреля 2014 года № 616. 

Положение об аттестации работников культуры и работников образования в сфере 

культуры утверждено приказом начальника Управления по делам культуры, спорта и моло-

дежной политике Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 

2 апреля 2014 года № 21-ОС. 

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все му-

ниципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного 

налога. 

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
 

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не 

оказываются. 

 

5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного  

самоуправления, организациями и гражданами  
 

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики ре-

шаются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных учреждений 

культуры Малопургинского района в АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации ра-

ботников культуры Удмуртской Республики». 

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики осуществляет 

методическое сопровождение работы органов местного самоуправления в Удмуртской Рес-

публике по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры, в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по 

оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на эффективных контракт (в 

соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на по-

вышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распо-

ряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р). 

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицирован-

ными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Малопургинского рай-

она, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учре-

ждениями высшего и среднего профессионального образования.   

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники му-

ниципальных учреждений культуры.     

 

5.9. Ресурсное обеспечение  
 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета му-

ниципального образования «Малопургинский район». 



На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных 

услуг, полученные муниципальными учреждениями культуры Малопургинского района, а 

также личные средства работников. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 

613154,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной 

программы
7
: 

Годы Всего 

В том числе: 

Субвенции из бюдже-

тов поселений 

Субсидий из бюдже-

та Удмуртской Рес-

публики 

2015 3552,9 3545,3 7,6 

2016 3560,5 3552,9 7,6 

2017 3737,6 3730,0 7,6 

2018 3924,6 3917,0 7,6 

2019 4120,6 4113,0 7,6 

2020 4326,6 4319,0 7,6 

Итого за 2015-

2020 годы 
23222,8 23177,2 45,4 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский район» сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов  

муниципального образования «Малопургинский район» от 2013 года 14-6-156 «О бюджете 

муниципального образования «Малопургинский район» на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов»; 

 на 2017-2020 годы – с увеличением на 5% ежегодно. 

 Средства на капитальное строительство, ремонт и реконструкцию  объектов 

культуры Малопургинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов 

о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Малопургинский район» представлено в приложении 5 к муници-

пальной программе. 

 

5.10. Риски и меры по управлению рисками 
 

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государ-

ственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части совершенствова-

ния системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, формирова-

ния перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые по-

требуют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой.  

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффектив-

ных  трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма фор-

мирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управ-

ления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

                                                           
7
 Сформировано на основе решения о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 



5.11. Конечные результаты и оценка эффективности 
 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного зна-

чения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления по-

селений; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в 

Малопургинском районе. 

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены ме-

ханизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с  финансиро-

ванием: 

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 

муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

б) на уровне руководителей и специалистов  муниципальных учреждений культуры - 

с использованием механизма эффективного трудового контракта. 

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание 

механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности  

позволит привлечь в отрасль квалифицированных и творческих работников.  

В результате  реализации планируемых мер к 2020 году: 

1) соотношение числа руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттеста-

цию, переподготовку и повышение квалификации, и общей численности руководителей и 

специалистов отрасли составит не менее 86%; 

2) соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет и 

общего числа руководителей и специалистов отрасли составит20%; 

3) среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников учрежде-

ний культуры Малопургинского района составит 35719 руб.; 

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере культуры составит не менее 90 %; 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры уменьшится до 8,3 %; 

- доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Малопургин-

ского района, имеющих удовлетворительное состоянии, в общем количестве объектов куль-

турного наследия, находящихся на территории Малопургинского района, составит 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


