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Муниципальная программа 

«Развитие культуры Малопургинского района на 2015-2021 годы» 

 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

03 - «Развитие культуры Малопургинского района на 2015-2021 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. 

03.6 – Безопасность учреждений культуры Малопургинского района 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального образо-

вания «Малопургинский район» 

Соисполнители  03.1 - Администрация муниципального образования «Малопургинский 

район» (Администрация Малопургинского района), управление образова-

ния, отдел семьи, демографии и охране прав детства, управление строи-

тельства 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 «Ста-

ромоньинский Дом ремесел» (МБУК СДР). 

03.6 – 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 благо-

приятной среды для творческой самореализации граждан в рамках реше-

ния 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 потребно-

стей, содержательного использования свободного времени. Создание куль-

турно-исторической музейной среды, обеспечивающей эффективное функ-

ционирование и развитие музея, направленное на увеличение и совершен-

ствование 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 резуль-

тативности деятельности сферы культуры в Малопургинском районе. 

03.6 – Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты 

зданий и сооружений, недопущения травматизма и гибели посетителей и 

сотрудников учреждений культуры. 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муници-

пальной программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2015-2021 

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 муници-

пальной программы составит 542546,8 (в тыс. руб.): 

Годы реа-

лизации 
Всего 

В том числе за счет: 

Собственных 

средств Ма-

лопургинско-

го района 

Иные 

межбюд-

жетные 

трансфер-

ты из 

бюджетов 

УР, име-

ющие 

целевое 

назначе-

ние 

Субсидии из 

бюджета 

Удмуртской 

Республики 

Межбюд-

жетные 

трансферты 

из бюджетов 

поселений 

2015 г. 67 174,7 1 113,8  353,7 65 707,2 

2016 г. 69245,6 1366,4 50,0 552,0 67277,2 

2017 г. 83894,1 17432,3 1329,7  53222,1 

2018 г. 80496,8 79457,2 1039,6   

2019 г. 79683,6 79683,6    

2020 г. 81026,0 81026,0    

2021 г. 81026,0 81026,0    

Итого 

2015-

2021 гг. 

542546,8 341105,1 

14329,3 

905,7 186206,7 

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 культур-

ных 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; 

6) предотвращение возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травма-

тизма и гибели людей; создание материально-технической базы, инженер-

но-технической укрепленности, оснащенности техническими системами 

противокриминальной защиты и организации охранных мероприятий. 

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 ос-

новы 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 одним 

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 «Ма-

лопургинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального об-

разования «Малопургинский район» (Управление культуры и туризма) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский рай-

он» (Администрация Малопургинского района) 

Цель  Совершенствование системы библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания, повышение качества и доступности 

библиотечных услуг для населения муниципального образования «Ма-

лопургинский  район»   

Задачи  1) Организация библиотечного, информационного и  библиографи-

ческого 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 норма-

тивной потребности, процентов. 

2) Количество библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Малопургинского района,  процентов к предыду-

щему году.  

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

личестве публичных библиотек Малопургинского района, процентов.  

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

ниципального района в год, единиц 

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

ципального района в год, единиц.  

6) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды публичных библиотек Малопургинского района на 1000 человек 

населения, единиц 

7) Количество организованных и проведенных мероприятий с це-

лью продвижения чтения, повышения информационной культуры, ор-

ганизации досуга и популяризации различных областей знания, еди-

ниц. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 



 

Ресурсное обеспе-

чение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2021 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Ма-

лопургинский район» составляет 101480,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений -119055,2 

тыс. рублей  

Объем средств бюджета муниципального образования «Малопургин-

ский район» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. 

руб.)
1
: 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Соб-

ствен-

ных 

средств 

Мало-

пургин-

ского 

района 

Иные меж-

бюджетные 

трансфер-

тыиз бюд-

жета УР,  

имеющие 

целевое 

назначение   

Субси-

дии из 

бюджета 

Удмурт-

ской 

респуб-

лики 

Меж-

бюджет-

ные 

транс-

ферты из 

бюдже-

тов по-

селений 

2015 15 523,9   353,7 15 170,2 

2016 15 806,4   302,0 15504,4 

2017 18372,1 14970,4 3401,7   

2018 17082,9 17043,3 39,6   

2019 17199,3 17199,3    

2020 17535,3 17535,3    

2021 17535,3 17535,3    

Итого за 

2015-2021 го-

ды 

119055,2 842836 3441,3 

 

655,7 30674,6 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Малопургинский район» подлежит уточне-

нию в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 

оценка планируе-

мой эффективно-

сти  

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетво-

рение потребностей населения Малопургинского района в библиотеч-

ных услугах, повышение их качества и доступности. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы 

(к 2021 году) составят:  

1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от норма-

тивной потребности – не менее 85,7 %; 

2) Увеличение количества библиографических записей в  сводном 

электронном каталоге библиотек Малопургинского района- не менее 

0,1% от общего количества по сравнению с предыдущим годом; 

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

личестве публичных библиотек Малопургинского района (с учетом 

филиалов) - не менее 100 %  процентов; 

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

ного района в год  - не менее 9,7 единиц  

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

ципального района в год -  не менее 6,1 единиц; 

                                                           

 



 

6) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды публичных библиотек Малопургинского района на 1000 человек 

населения – не менее 70 единиц 

7) Количество организованных и проведенных в течение года ме-

роприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной 

культуры, организации досуга и популяризации различных областей 

знания – не менее 1000  мероприятий,   единиц. 

 

1.1. Характеристика сферы деятельности 

 

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являют-

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

структуры. Основные услуги библиотек бесплатны.  

В целях организации библиотечного, библиографического и информационного обслу-

живания населения Малопургинского района создано и осуществляет деятельность муници-

пальное  учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая централизованная биб-

лиотечная система» (МУК «Малопургинская МЦБС»). В составе данного учреждения обра-

зованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека имени 

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 состав-

ляет 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  муници-

пального 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 регулиру-

ет общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, 

гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела 

в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным 

законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования 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 2013-2021 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 пользовате-

лей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; влия-

ет на качество оказания библиотечных услуг.  

4)  Среднее число книговыдач в расчете на 1жителя 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 2015-2021 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 Оказание муниципальной услуги «Библиотечное,  библиографическое и информаци-

онное обслуживание пользователей библиотеки». 

Основное мероприятие реализуется МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» 

путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: 

1. «Библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки в стационарных условиях»; 



 

2. «Библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки вне стационара»; 

3. «Библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки удаленно через сеть Интернет». 

Планируется оказание муниципальной услуги для 16020 зарегистрированных пользова-

телей (48 процентов населения района);  количество посещений – 160000 посещения в год 

(10 посещений в год на 1-го пользователя, 4,8 – на 1 жителя); доля  посещений вне стациона-

ра в общем количестве посещений не менее 1% (количество посещений -1600); доля обраще-

ний к веб-сайтам библиотек в общем количестве посещений не менее 3% (количество посе-

щений через сеть Интернет -6400). 

 Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-

зического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов». 

В рамках основного мероприятия осуществляется:  

1. Комплектование библиотечных фондов. 

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Малопур-

гинский район» производится из муниципального, республиканского и федерального бюд-

жетов. 

2. Приобретение специализированного программного обеспечения ИРБИС. 

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. 

3. Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учре-

ждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобрете-

нием специального оборудования обеспечением сельского населения специализированным 

автотранспортом. 

 Выполнение муниципальной работы «Методическое обеспечение в области библио-

течного дела» 

В рамках основного мероприятия осуществляется:  

1. Оказание методической помощи структурным подразделениям  МУК «Малопургин-

ская межпоселенческая ЦБС» в сельских поселениях. 

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. 

2. Организация методической деятельности (конференции, семинары, мастер-классы и 

др. мероприятия методического характера). 

Выполняется Центральной районной библиотекой в целях повышения квалификации 

библиотечных специалистов. 

3. Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг, проводи-

мых мероприятиях. 

В рамках мероприятия проводится: 

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 образо-

вания «Малопургинский район» (http://malayapurga.ru), на сайте районной библиотеки  ( 

http://mpurga-lib.udm.muzkult.ru); 

г) подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе офици-

ального сайта муниципального образования «Малопургинский район», посвященном вопро-

сам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о муници-

пальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного обслужи-

вания 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. 

 Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и со-

здание каталогов». 

В рамках основного мероприятия осуществляется:  

1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России 

Обеспечение доступа населения к электронным базам данных библиотек района, к ре-

гиональным и российским информационным ресурсам 

2. Создание электронных информационных ресурсов. 

В рамках мероприятия ведется работа по созданию собственных электронных инфор-

мационных ресурсов.   

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполни-

теля, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении 2 

к муниципальной подпрограмме. 

 

1.6. Меры муниципального регулирования 

Уставом муниципального образования «Малопургинский район» 

Постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский 

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

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

Распоряжением Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 25 января 2017 года № 30-р «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении 

Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский район» в качестве основных видов деятельности». 

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 осуществляется: 

1. Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях). 

2. Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара). 



 

3. Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотеки» (удаленно через Интернет). 

4. Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов». 

5. Выполнение муниципальной работы «Методическое обеспечение в области биб-

лиотечного дела». 

6. Выполнение муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов». 

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

домственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учре-

ждениями, находящимися в ведении Управления культуры и туризма Администрации муни-

ципального 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 и туризма Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район», утверждены приказом начальника 

Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский  район» от 4 сентября 2015 года № 53/2- ОС. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления, 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 биб-

лиотекой 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 

мониторинга 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 кон-

курсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предостав-

ления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). 

Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.  

         Комплектование книжных фондов МУК «Малопургинская межпоселенческая ЦБС»  

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской 

Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 года № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных транс-

фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-

дарственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга», за счет муниципального бюджета, 

субсидий и бюджетов других уровней и внебюджетных средств учреждения. 

         Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 

119055,2 тыс. рублей    

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муници-

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

муниципальной программы
2
: 

 

Годы Всего В том числе за счет: 

Собственных 

средств Ма-

лопургинско-

го района 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты 

Субсидии из 

бюджета Уд-

муртской Рес-

публики 

Межбюджетные 

трансферты из бюд-

жетов поселений 

2015 15 523,9   353,7 15 170,2 

2016 15 806,4   302,0 15504,4 

2017 18372,1 14970,4 3401,7   

2018 17082,9 17043,3 39,6   

2019 17199,3 17199,3    

2020 17535,3 17535,3    

2021 17535,3 17535,3    

Итого за 

2015-2021 

годы 

119055,2 84283,6 3441,3 

 

655,7 30674,6 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «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 про-

грамме. 

1.10. 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 бюд-

жетного цикла; 

 применяется механизм финансирования МУК «Малопургинская межпоселенческая 

ЦБС» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муни-

ципальных 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 реа-

лизацию 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 потребно-

стей населения Малопургинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и 

доступности. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 

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 «Ин-

тернет», 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 6,1 единиц;  

6)  количество  экземпляров  новых  поступлений  в  библиотечные  фонды  публичных  

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

 7) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чте-

ния, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различ-

ных 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 доступа к му-

зейным фондам 

Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Малопургинский  

район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального образования 

«Малопургинский  район» (Управление культуры и туризма) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский  район»  Управле-

ние образования, отдел  по делам семьи, ОСЗН 

Цели  1) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетво-

рения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержатель-

ного 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  1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга 

и услуг организаций культуры. 

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

лей района. 

3) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет по-

вышения 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 музейного фонда  

7) Комплектование (пополнение) музейного фонда  

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

в муниципальном музее, увеличение количества экспонируемых музейных предме-

тов. 

9) Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности муниципального музея  

Целевые показа-

тели (индикато-

ры)  

1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от норма-

тивной 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 формирований, в 

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

6) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имею-

щих звание «народный» и «образцовый», ед. 

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

приятиях, 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 жителя в год. 

10) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», процентов. 

11) Увеличение объѐма передвижного фонда музеев для экспонирования произве-

дений культуры и искусства, единиц. 

12) Увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 

предыдущему году. 



 

13) Количество экскурсий,  тысяч единиц. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюдже-

та Малопургин-

ского района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» со-

ставляет  - 315813,5 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 

за счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский  район» по 

годам реализации муниципальной программы: 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Субсидий 

из бюд-

жета Уд-

муртской 

Респуб-

лики 

Иные 

межбюд-

жетные 

транс-

ферты из 

бюджета 

УР, име-

ющие 

целевое 

назначе-

ние 

Собствен-

ных средств 

бюджета 

Малопур-

гинского 

района 

Межбюд-

жетные 

трансферты 

 из бюдже-

тов поселе-

ний 

2015 41 676,4   1 032,1 40644,3 

2016 42774,4 250,0  1076,2 41448,2 

2017 49000,7  8772,0 1088,2 39140,5 

2018 45713,3  1000,0 44713,3  

2019 44886,7   44886,7  

2020 45881,0   4588,0  

2021 45881,0   45881,0  

Итого за 2015-

2021 годы 
315813,5 250,0 

9772,0 
184558,5 121233,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Малопургинский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, оцен-

ка планируемой 

эффективности  

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприят-

ных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, раз-

нообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпро-

граммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы (к 2021 году) до-

стигнут следующих значений:  

1) уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от норматив-

ной потребности составит 100 процентов; 

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

одно мероприятие) увеличится до 79  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, -  101 человек; 

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

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

6) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный» и «образцовый»    - 8 коллективов; 

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

приятиях 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 объѐма передвижного фонда  музея для экспонирования произведе-

ний культуры и искусства до 30 единиц; 

12) увеличение количества выставочных проектов, по отношению к предыдущему 

году, на 5 процентов; 

13) количество экскурсий составит 0,14 тысяч единиц. 

 

 

2.1. Характеристика сферы деятельности 

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

рии 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, Пет-

ров день, Ильин день, Спасы,  Покров. 

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

родный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День се-

мьи (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 медицин-

ского работника (июнь), День социального работника (июнь), День учителя (октябрь), День 

полиции (10 ноября), День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности  (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 клубные 

формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы люби-



 

тельского 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 зва-

ние «народный» и «образцовый». 

В целях поддержки творческих коллективов осуществляется выдвижение коллективов 

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

ного творчества, на районную премию имени Семена Самсонова, а также на присвоение кол-

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

В Малопургинском районе работает МБУК «Малопургинский районный краеведческий 

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 перспективными 

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 музее 

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», посвящѐнные Дню защитника Отечества. Совместно с МЦ «Каскад» прово-

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

лой родины, еѐ 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 изу-

чению истории и культуры родного края: «Я - малопургинец», «Голубая легенда» - о возде-

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

Идѐт процесс внедрения информационных технологий. В музее имеется компьютерная 

техника. Подключен интернет, ведѐтся работа по созданию музейного  сайта. 

По состоянию на 1 января 2014 года МБУК «Малопургинский районный краеведческий 

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

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

ются: 

- 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. Отсутствие проектора отрицательно влия-

ет на качество предоставляемой услуги.  

По причине нехватки  помещений, не проводится работа по созданию новых профиль-

ных стационарных экспозиций. Нет помещения для проведения мастер-классов и массовых 

мероприятий. 

Остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Не проводится реставрация 

музейных предметов и музейных коллекций. 

Музей находится в подвальном помещении здания районной библиотеки. Условия хра-

нения музейных предметов и музейных коллекций не соответствуют нормативным требова-

ниям. Не соблюдаются нормы температурно – влажностного, пылевого, светового и биоло-

гического режима хранения. Отсутствует фондовое оборудование, измерительные приборы, 

без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения, вычислительная техника и 

специальные компьютерные программы, без которых невозможно автоматизировать учѐт, 

внедрять современные методики учѐта культурных ценностей. Торцовая входная группа 

имеет непрезентабельный вид для посетителя.   

Остаѐтся нерешѐнной 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 

муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-

ганизаций культуры; к вопросам местного значения поселений – создание условий для орга-

низации досуга и обеспечения жителей поселения  услугами организаций культуры. В Мало-

пургинском  районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по 

созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами ор-

ганизаций 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 Республи-

ки; 

 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 орга-

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

граммы является: 

 1) создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения 

жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использова-

ния свободного времени. 

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

граждан Малопургинского  района на доступ к культурным ценностям и участие в культур-

ной 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 жите-

лей Малопургинского  района; 

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

шения 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 норматив-

ной потребности, процентов. 

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказа-

ния культурно-досуговых услуг.  

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

но 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 услу-

ги  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 культур-

но-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности 

клубных формирований. Показатели предусмотрены в государственной программе Удмурт-

ской 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 мероприя-

тиях, 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 объѐма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений 

культуры и искусства, единиц. 

12) Увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к преды-

дущему году. 

13) 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 2015-2021 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного народного творчества». 
В рамках основного мероприятия осуществляются переданные поселениями полномо-

чия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услуга-

ми организаций культуры. 

Основное мероприятие реализуется МУК «Малопургинская МЦКС» путем выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Ежегодно планируется разви-

тие разнообразных по жанровой направленности клубных формирований самодеятельного 

народного творчества – не менее 5, в среднем для одного подразделения (филиала) – органи-



 

зация и осуществление деятельности 9 клубных формирований,  сохранение стабильности 

работающих клубных формирований. 

  Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий». 

Основное мероприятие реализуется МУК «Малопургинская МЦКС» путем выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной работы.  

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

1. Организация и проведение методических (семинар, конференции) мероприя-

тий. 

Мероприятие реализуется районным организационно-методическим отделом районно-

го Дома культуры путем проведения мастер-классов, обучающих семинаров не менее 8; из-

дания методических сборников (рекомендации, сценарные материалы) не менее 4. 

2. Организация и проведение культурно-массовых (иные зрелищные мероприя-

тия) мероприятий. 

В рамках мероприятия ежегодно планируется проведение культурно-массовых меро-

приятий; среднее число посетителей на одно мероприятие – 67 чел. 

3. Информирование населения района о планируемых и проведенных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. Работа со СМИ, размещение информации на внутренних  и наруж-

ных рекламных щитах, публикация на официальном сайте муниципального образования  

«Малопургинский район». 

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих меропри-

ятиях,  в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенци-

ал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяри-

зации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности 

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

стей. 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством и доступностью  предоставляемых услуг 

культурно-досуговыми учреждениями. 

Реализация мероприятия позволит проводить в культурно-досуговых учреждениях рай-

она оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых 

ими услуг. 

 Оказание муниципальной  услуги  «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций». 

  В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: экспозиционно-выставочная деятельность, научно-просветительская деятель-

ность, рекламно-издательская деятельность. 

  Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учре-

ждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобрете-

нием специального оборудования, обеспечением сельского населения специализированным 

автотранспортом 

 Выполнение муниципальной работы  «Формирование, учѐт,  изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций». 

 Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учре-

ждений культуры села, в том числе обновлением МТБ, приобретением специального обору-

дования, обеспечением сельского населения специализированным автотранспортом. Обеспе-

чение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культу-

ры. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполни-

теля, 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 25 января 2017 г. № 30-р «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении Управ-

ления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район», в качестве основных видов деятельности». 

- Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013г. № 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 «Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творчества». 
2. Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» (методических). 
3. Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» (культурно-массовых, иных зрелищных). 
4. Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций». 

5. Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет,  изучение,  обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций». 

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

«Малопургинский районный краеведческий музей». 

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках подпрограммы, включены 

в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждениями, находящимися в ведении Управления культуры и туризма Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район», утвержденный распоряжением Ад-

министрации муниципального образования «Малопургинский район» от 25 января 2017 г. № 

30-р «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении Управления культуры и туризма 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район», в качестве основ-

ных видов деятельности». 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и норма-

тивных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образова-

тельных учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район», утверждены приказом начальника 

Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский  район» от 4 сентября 2015 года № 53/2- ОС. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 



 

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления, организациями и гражданами  

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики реша-

ются вопросы создания новых и реконструкции существующих объектов культуры в Мало-

пургинском районе. 

С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного само-

управления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской 

Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведе-

ния культурно-массовых мероприятий. 

Творческие коллективы района принимают участие в мероприятиях республиканского 

и межрегионального значения. 

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприя-

тий принимают органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах 

Малопургинского  района. Между Администрацией муниципального образования «Малопур-

гинский  район» и  администрациями сельских поселений ежегодно заключаются Соглаше-

ния о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга 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 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления суб-

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

о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориен-

тированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Уд-

муртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский  район» составляет 

315813,5 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муници-

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

муниципальной программы
3
: 

 

Годы Всего Всего 

Субсидий из 

бюджета 

Удмуртской 

Республики 

Иные межбюджет-

ные трансферты из 

бюджета УР, име-

ющие целевое 

Собственные 

средства бюд-

жета Малопур-

гинского района 

Субсидий из бюд-

жета Удмуртской 

Республики 

                                                           

 



 

назначение 

2015 41 676,4   1032,1 41 676,4 

2016 42774,4 250,0  1076,2 41709,4 

2017 49000,7  8772,0 1088,2 39140,5 

2018 45713,3  1000,0 44713,3  

2019 44886,7   44886,7  

2020 45881,0   45881,0  

2021 45881,0   45881,0  

Итого за 2015-

2021 годы 

315813,5 250,0 9772,0 184558,5 121233,0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

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

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МУК «Малопургинская 

МЦКС» ориентировочно составят  10432,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

 

Годы Всего 

2015 1 119,9 

2016 1 170,3 

2017 1730,8 

2018 1602,8 

2019 1602,8 

2020 1602,8 

2021 1602,8 

2015-2021 10432,2 

 

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 про-

грамме. 

 

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 бюд-

жетного 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 показате-

ли объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, осуществляется кон-

троль за их выполнением.  

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реа-

лизацию 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 объек-

тов культуры в Малопургинском  районе, будет осуществляться во взаимодействии с органа-

ми государственной власти Удмуртской Республики. 

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества 

участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. В качестве 

организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с посе-

лениями о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-

нию 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 (ин-

дикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами  Управления 

культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопургинский  рай-

он»; 

- 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 

доступность предлагаемых услуг и мероприятий 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 – 100 процентов; 

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

но мероприятие – 79 человек; 

3) среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение – 9 

единиц; 

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

ления  – 101 человек; 

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

чете 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 объѐма передвижного фонда музея для экспонирования произведений 

культуры и искусства до 30 единиц; 

12) увеличение количества выставочных проектов, по отношению к предыдущему году, 

на 5 процентов; 

13) количество экскурсий составит 0,14 тысяч единиц. 

 



 

3. Подпрограмма «Развитие туризма» 

 

Краткая характеристика (паспорт) программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие туризма  

Координатор  Заместитель главы Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский  район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального образова-

ния «Малопургинский район» (Управление культуры и туризма) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский  район» 

(Администрация Малопургинский  района) 

Цель Развития туристических ресурсов муниципального образования «Малопур-

гинский  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 показате-

ли (индикаторы)  
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  2015-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обеспе-

чение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Малопургин-

ский  район» составляет 119,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

 Годы Всего 

В том числе: 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Субсидий из 

бюджета Уд-

муртской Рес-

публики 

2015 30,0 30,0  

2016 30,0 30,0  

2017 11,5 11,5  

2018 12,0 12,0  

2019 12,0 12,0  

2020 12,0 12,0  

2021 12,0 12,0  

Итого за 

2015-

2021годы 

119,5 119,5  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Малопургинский  район» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 

оценка планируе-

мых мер 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1. Объем внутреннего туристского потока к 2021 году -  до 3,5 тыс. чел. в год. 

2. Количество ежегодно реализуемых туристских маршрутов (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 разви-

тия в долгосрочной перспективе. 

Туризм - межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребно-

стей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и разви-

тии его духовных и физических сил. С другой стороны, она влияет на определение возмож-

ных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта 

от туризма, экономическая и социальная значимость которого отражена в формировании 

валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной 

занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней. В этом смысле туризм 

признан эффективным инструментом преодоления кризисных явлений, способствующим 

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 населе-

ния, которые слабо поддаются учету, так как зачастую не пользуются услугами специализи-

рованных  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 ис-

торическим 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, цилин-

дрования бревен и т.д.). 

Главный паломнический центр Малопургинского района, значимость которого выхо-

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

Стимулом событийного туризма выступают многочисленные культурные, спортивные 

и прочие зрелищные мероприятия, проводимые в районе. 

Однако, несмотря на достаточный туристский потенциал, Малопургинский район за-

нимает 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 целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2011 N 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-

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: 
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 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 орга-

нов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является развитие туристических ресурсов муниципального об-

разования «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 территории 

Малопургинского района, единиц. 

Показатель характеризует объем муниципальной услуги, направленной на развитие ту-

ризма, 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 2015-2021 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

3.5. Основные мероприятия 

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

граммы предусматривается реализация основного мероприятия:  

  Создание благоприятных  условий для развития туризма.   

Основное мероприятие включает: 

1. Финансовая поддержка субъектов туристической индустрии учреждений культуры, 

реализующих турмаршруты. 

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 ресур-

сов в муниципальных образованиях; 

- обеспечение фактической доступности к туристским услугам граждан с ограниченны-

ми возможностями. 

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 мероприя-

тий, 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, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

 

3.6. Меры муниципального регулирования 

- Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». 

- Устав муниципального образования  «Малопургинский  район». 

- Устав МУК «Малопургинская МЦКС».  

- решениям органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муни-

ципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного налога, 

в том числе МУК «Малопургинская МЦКС». 

- постановление  Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013г. № 2193 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» 

и внесѐнными в неѐ изменениями от 07 июля 2014г № 924). 

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

                   

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не 

оказываются. 

 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, организациями и гражданами 



 

В рамках республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма 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 ту-

ристических объектов на территории Удмуртской Республики и финансовая поддержка ту-

ристических 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 не-

коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республи-

ки на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организа-

циям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 

2011 года № 379.  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 119,5 

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

ниципального образования «Малопургинский район» в разрезе источников по годам реали-

зации муниципальной программы: 

 

Годы Всего 

В том числе за счет: 

Собственных средств 

бюджета Малопургин-

ского  района 

Субвенции из бюд-

жетов поселений 

2015 30,0 30,0  

2016 30,0 30,0  

2017 11,5 11,5  

2018 12,0 12,0  

2019 12,0 12,0  

2020 12,0 12,0  

2021 12,0 12,0  

Итого за 2015-2021 годы 119,5 119,5  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «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 про-

грамме. 

 

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 бюд-

жетного цикла; 

В рамках подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной програм-

мы» планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги по созданию условий для развития туризма. Данное направ-

ление предполагает уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в данной сфере, уточ-

нение показателей объемов и качества муниципальных услуг. 

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реа-

лизацию 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 2021 году в случае реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожи-

даются следующие конечные результаты 

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

2. Количество 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 твор-

чества 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам  

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального образо-

вания «Малопургинский район» (Управление культуры и туризма) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский район», 

управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район», муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Старомоньинский Дом ремесел» 

Цель  Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на 

территории Малопургинского района, укрепление их духовной общности; 

развитие материального и нематериального культурного наследия Мало-

пургинского района. 

Задачи  1. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной  

национальной культуры, определяющих самобытность народов, прожива-

ющих на территории Малопургинского района. 

2. Поддержка национально-культурных обществ. 

3. Изучение и популяризация культурных традиций народов, прожи-

вающих на территории Малопургинского района. 

4. Содействие развитию местного традиционного народного художе-

ственного творчества. 

Целевые пока-

затели (индика-

торы)  

 

1. Количество национальных коллективов самодеятельного народного 

творчества из числа клубных формирований, единиц. 

2. Количество национально-культурных объединений, действующих 

на территории Малопургинского района, единиц 

3. Количество мероприятий, направленных на популяризацию нацио-

нальных культур, единиц 

4. Численность участников мероприятий, направленных на популяри-

зацию национальных культур, человек          

5. Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремесел, 

единиц 

Сроки и этапы  

реализации 

Сроки реализации – 2015-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 



 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюдже-

та Малопургин-

ского района 

Средства бюджета муниципального образования «Малопургинский район» 

направляемые на реализацию подпрограммы: 

Годы Всего 

В том числе: 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты из 

бюджета УР, 

имеющие целе-

вое назначение 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов посе-

лений 

2015 5 600,1  51,7 5 548,4 

2016 5 868,0  60,0 5 808,0 

2017 7316,6 1066,0 28,9 6221,7 

2018 4030,0  4030,0  

2019 4030,0  4030,0  

2020 4030,0  4030,0  

2021 4030,0  4030,0  

Итого за 

2015-

2021 го-

ды 

34904,7 1066,0 16260,6 17578,1 

 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, оцен-

ка эффективно-

сти 

Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в 

укреплении духовной общности, сохранении, развитии и популяризации 

истории и традиций народов, проживающих на территории Малопургин-

ского района. 

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикато-

ры) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы 

(к 2021 году) достигнут следующих показателей: 

1) количество национальных коллективов самодеятельного 

народного творчества из числа клубных формирований – 81 единица; 

2) количество национально-культурных объединений, действу-

ющих  на территории Малопургинского района – 5 единиц; 

3) количество мероприятий, направленных на популяризацию 

национальной традиционной народной культуры - не менее 220   единиц; 

4) численность участников мероприятий по популяризации нацио-

нальной и традиционной народной культуры - 11350 человек; 

5) количество видов декоративно-прикладного искусства и ремѐсел 

-  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 библио-

теке действует центр национальных культур, координирующий деятельность центров уд-

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

Задачи национального развития и укрепления межнационального согласия решаются в 

тесном взаимодействии с образовательными учреждениями и учреждениями культуры, об-

щественными и национально-культурными объединениями. На территории района традици-

онным стало проведение районных праздников «Гырон быдтон», «Праздник русской берез-

ки», «Удмурт Выль ар», «Масленица», конкурс «Провинциальные семейные чтения», фести-

валь детского творчества «Ми удмуртъес, милям ваньмыз рос-прос!», фестиваль народного 

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

В 2013 году впервые прошел районный фестиваль удмуртского платья «Учке мынэсь-

тым дэремме», праздник под открытым небом «Брангурт шыкысъес» в с. Бураново, органи-

зованный 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 ремѐсел.  

Среди приоритетов развития муниципального бюджетного учреждения культуры «Ста-

ромоньинский Дом ремѐсел» являются: развитие профессионального искусства, пропаганда 

декоративно-прикладного, сохранение историко-культурного наследия и традиционной 

культуры.  

В настоящее время в Старомоньинском Доме ремѐсел развиваются более 10  видов де-

коративно-прикладного искусства: художественная обработка дерева, лозоплетение, художе-

ственная обработка бересты, косторезное дело, традиционное станковое ткачество, рамочное 

ткачество (гобелен), разработка и пошив национальной одежды, художественная обработка 

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 ремѐсел, 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 садо-

во-парковой скульптуры. На территории Малопургинского района проведено уже три фести-

валя, 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 ремѐсел 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 ремѐсел обучаются 

19 человек. Воспитанники Старомоньинского Дома ремесел являются постоянными  участ-

никами районных, республиканских выставок и фестивалей.  



 

Также на базе Дома ремѐсел 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 ремѐсел 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 пери-

од 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 орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

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 соци-

альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов (в ред. от 22.10.2013 г.) 

б) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района. 

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

нов  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 Малопургин-

ского 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. 

5.  

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,             проживаю-

щих  на территории Малопургинского района. 



 

3. Количество мероприятий, направленных на популяризацию  национальных культур, 

ед. 

Показатель характеризует степень популяризации национальных культур народов, 

проживающих на территории Малопургинского района.  

4. Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию             

национальных культур, чел. 

Показатель характеризует степень вовлечения населения в мероприятия, направленные 

на популяризацию национальных культур.    

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

Показатель характеризует сохранение и развитие видов декоративно-прикладного ис-

кусства и ремѐсел. 

 

4.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2015-2021 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

4.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 Выполнение муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и 

популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Феде-

рации в области традиционной народной культуры». 

Основное мероприятие реализуется МБУК «Старомоньинский Дом ремѐсел» путем вы-

полнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы.  

  Поддержка деятельности национально-культурных объединений и общественных ор-

ганизаций, национальных самобытных коллективов самодеятельного творчества.   

В рамках основного мероприятия: 

1. оказание методической и практической помощи национально-культурным объедине-

ниям, 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.   проведение мероприятий по популяризации национальных культур: 

а) фестивали, конкурсы национальных культур; 

б) традиционные народные праздники; 

3. присуждение районной премии имени Семена Самсонова за вклад в развитие народ-

ного творчества, декоративно-прикладного искусства и ремесел, просветительскую и педаго-

гическую деятельность, направленную на освоение и пропаганду народной культуры; 

4. издание журнала «Кизили», посвященного Малопургинскому району; 

5. практическая помощь в работе национальных коллективов: 

а) в целях поддержки национальных коллективов и народных талантов осуществляется 

выдвижение руководителей и исполнителей на премию Правительства Удмуртской Респуб-

лики «Признание» за вклад в развитие народного творчества; 

б) присвоение коллективу самодеятельного художественного творчества звания 

«народный» («образцовый»).  

 Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий». 

Основное мероприятие реализуется МБУК «Старомоньинский Дом ремѐсел» путем вы-

полнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы.  

  В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 



 

1. Организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

мероприятий  

  Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с модернизацией учре-

ждений культуры села, в том числе обновлением материально-технической базы, приобрете-

нием специального оборудования. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

   

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 ремѐсел». 

- распоряжение Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 25 января 2017 г. № 30-р «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении Управ-

ления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район», в качестве основных видов деятельности». 

- решения органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муни-

ципальные учреждения Малопургинского района освобождены от уплаты земельного налога, 

в том числе МБУК «Старомоньинский Дом ремѐсел». 

- постановление  Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» от 10 декабря 2013г. № 2193 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» 

и внесѐнными в неѐ изменениями от 07 июля 2014г № 924). 

 

4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждени-

ями не осуществляется. Учреждения осуществляют выполнение муниципальных работ: 

1. Выполнение муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, разви-

тие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной народной культуры». 

2. Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий» (творческих мероприятий). 

 

4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления, организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры, 

печати и информации Удмуртской Республики, Министерством национальной политики 

Удмуртской Республики, БУ УР « Дом Дружбы народов» в целях обеспечения согласованно-

сти в организации и проведении мероприятий и финансовой поддержки со стороны органов 

государственной 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 де-

коративно-прикладного искусства и ремесел» осуществляет методическое руководство дея-

тельностью Муниципального бюджетного учреждения культуры «Старомоньинский Дом 

ремѐсел». 

 



 

4.9.Ресурсное обеспечение 

Средства бюджета  муниципального образования «Малопургинский район» в сумме 

34904,7 тыс. руб., направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе: 

субсидии на выполнение муниципального задания:  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старомоньинский Дом ремѐсел  

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

зация национальной политики, развитие местного народного творчества»). 

- Муниципальное учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая централи-

зованная 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 ремѐсел» и МУК «Малопургинская МЦКС» 

иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории 

Малопургинского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных не-

коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республи-

ки на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организа-

циям 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 реа-

лизацию 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 духовной 

общности, сохранении, развитии и популяризации истории и традиций народов, проживаю-

щих на территории Малопургинского района. 

Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы выражаются: 

1) в развитии единого культурного пространства  на территории Малопургин-

ского района; 



 

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

роисповедания, творчества и участия в культурной жизни, реализацию и развитие своей эт-

нокультурной 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 -  11 

350 чел; 

5) количество видов  декоративно-прикладного искусства и ремѐсел -  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 «Малопургин-

ский  район»  

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» (Управление культуры и туризма) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский район» (Адми-

нистрация Малопургинского района) 

Цель Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного 

значения муниципального района, а также переданных органами местного само-

управления поселений, повышение эффективности и результативности деятель-

ности сферы культуры в Малопургинском районе. 

Задачи  1) Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и 

туризма Администрации муниципального образования «Малопургинский район». 

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 эф-

фективности и результативности деятельности муниципальных учреждений куль-

туры Малопургинского района. 

4) Обеспечение пожарной безопасности и укрепление материально-технической 

базы в муниципальных учреждениях культуры. 

Целевые показате-

ли (индикаторы)  

1) Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли, прошедших атте-

стацию, переподготовку и повышение квалификации, и общей численности руко-

водителей и специалистов отрасли, процентов. 

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

лет и общей численности руководителей и специалистов отрасли, процентов. 

3) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муни-

ципальных учреждений культуры Малопургинского района, руб. 

4) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муници-

пальных услуг в сфере культуры, процентов. 

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

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры, процентов. 

6) Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Малопур-

гинского района, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Малопургинского 

района 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 



 

Ресурсное обеспе-

чение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2021 годы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» 

составляет  71954,1тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

Годы Всего 

В том числе: 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Иные меж-

бюджетные 

трансферты 

Межбюджет-

ные трансферты  

из бюджетов 

поселений 

2015 4 344,3   4 344,3 

2016 4 566,8  50,0 4 516,8 

2017 9093,4 1233,5  7859,9 

2018 13558,6 13558,6   

2019 13455,6 13455,6   

2020 13467,7 13467,7   

2021 13467,7 13467,7   

Итого за 

2015-

2021 го-

ды 

71954,1 

55183,1 

50,0 16721,10 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетно-

го 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 само-

управления поселений; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в 

Малопургинском районе. 

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены 

механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности 

с  финансированием: 

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муници-

пального задания и субсидии на его выполнение; 

б) на уровне руководителей и специалистов  муниципальных учреждений культу-

ры - с использованием механизма эффективного трудового контракта. 

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, со-

здание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессио-

нальной деятельности  позволит привлечь в отрасль квалифицированных и твор-

ческих работников.  

В результате реализации планируемых мер к 2021 году: 

 -  соотношение числа руководителей и специалистов отрасли, прошедших атте-

стацию, переподготовку и повышение квалификации, и общей численности руко-

водителей и специалистов отрасли, не менее 86 процентов. 

- соотношение числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений 

культуры в возрасте до 30 лет и общей численности специалистов и руководите-

лей составит 20 процентов; 

-  средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

Малопургинского района достигнет 25 411 рублей;    

  -  удовлетворенность населения Малопургинского района качеством и доступно-

стью муниципальных услуг в сфере культуры составит не менее 90 процентов;                                                                

-  доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры, составит 9,0 %; 



 

-  доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Малопур-

гинского района, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся на территории 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 культуры и туризма  является главным распорядителем бюджетных 

средств муниципального образования «Малопургинский район», выделяемых на развитие 

культуры,  выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных  бюджетных 

учреждений культуры на основании постановления Администрации муниципального образо-

вания «Малопургинский район» от 27 февраля 2011 года № 176 «О порядке осуществления 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский район» функций и полномочий учредителя муниципального  учреждения муници-

пального 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 бюджетное учреждение дополнительного образования «Мало-

пургинская 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 культуры и туризма  входит отдел бухгалтерского учета и от-

четности, задачей которого является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетно-

сти в муниципальных учреждениях культуры, и хозяйственная группа, осуществляющая хо-

зяйственную деятельность, обеспечение охраны труда и здоровья работников сферы культу-

ры.   

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры по состоянию на 01 января 2014 

года трудится  253  человека, в том числе 192 руководителей и специалистов, из них высшее 

и среднее профессиональное образование имеют 166  человек, по культуре и искусству – 112 

человек. Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры за 2013 год составила 10985  рублей. 



 

За последние 5 лет отремонтировано 10 учреждений культуры, введены в эксплуатацию 

новые объекты: Бурановский СДК, Баграш-Бигринский ЦСДК, МБУ ДО МДШИ. Требуют 

капитального ремонта более 15 учреждений, практически все учреждения нуждаются в об-

новлении материально-технической базы, костюмов, инструментов. 

Отсутствует необходимое пополнение фондов библиотек литературой, способной удо-

влетворить профессиональные, образовательные, информационные потребности населения 

Малопургинского 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. 

Серьѐзный 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 эконо-

мики, 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, оказыва-

ющих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложно-

сти, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение вы-

полнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, про-

зрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на 

повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение це-

левых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работни-

ков учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики»; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повы-

шение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появ-

ления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение 

и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры; 
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4) реорганизация неэффективных учреждений культуры. 

С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпро-

граммы. 

Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных 

к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами мест-

ного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельно-

сти 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 результатив-

ности 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 аттеста-

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

специалистов отрасли, процентов. 

Показатель характеризует соответствие квалификации работника занимаемой должно-

сти, влияет на качество оказываемых муниципальных услуг. 

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

общей численности  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 муници-

пальных учреждений культуры Малопургинского района, руб. 

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступ-

ность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. 

4) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципаль-

ных услуг в сфере культуры, процентов. 

Показатель характеризует оценку населением качества и доступности муниципальных 

услуг в сфере культуры. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставле-

ния услуг в сфере культуры осуществляется на основе показателей эффективности деятель-

ности учреждений, утвержденных  приказом от 9.01.2014 г. № 3-о/д «О проведении монито-

ринга удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры». 

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

нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, 

процентов.  

Показатель характеризует уровень соответствия муниципальных учреждений культуры 

нормам  пожарной и технической безопасности. 

6) Доля объектов культурного наследия, находящихся на территории Малопургинского 

района, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве объектов культурного 

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 2015-2021 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

5.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

  Реализация установленных полномочий (функций) Управления по делам культуры, 

спорта и молодежной политике Администрации муниципального образования «Малопургин-

ский район». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на содер-

жание отдела  культуры Управления  культуры и туризма; на уплату налога на имущество, 

транспорт организаций Управления  культуры и туризма. Реализуются меры по следующим 

направлениям: 

1. Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Мало-

пургинского района отделом бухгалтерского учета и отчетности. 

В рамках мероприятия по договорам с муниципальными учреждениями культуры Ма-

лопургинского района централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления 

культуры и туризма, осуществляется ведение бухгалтерского учета и  составления отчетно-

сти в соответствующих учреждениях. 

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. 

3. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Мало-

пургинского района.  

В рамках мероприятия проводится плановая и внеплановая аттестация работников му-

ниципальных учреждений культуры Малопургинского района. Плановая  аттестация работ-

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

основании приказа начальника Управления культуры, а также по инициативе руководителя 

учреждения культуры, председателя профсоюзного комитета, работника. Аттестация прово-

дится в соответствии с Положением об аттестации руководителей и работников учреждений 

культуры Малопургинского района, утвержденном приказом начальника Управления по де-

лам культуры, спорта и молодежной политике от 2 апреля 2014 года №21- ОС. 

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 ор-

ганизаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой 

муниципального образования, главой Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район», начальником отдела культуры, главами администрации поселений, руко-

водителями 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 образо-

вания); 

в) проведение встреч со студентами Удмуртского республиканского колледжа куль-

туры и Республиканского музыкального колледжа по вопросам последующего трудоустрой-

ства 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; 

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 21.10.2013 г. № 481. 

е) 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 Уд-

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

ственность молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах 

сельских населенных пунктов на территории Удмуртской Республики». 

5. Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспе-

чения.  

В рамках мероприятия планируется: 

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

б) уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культу-

ры; 

в) переход к формированию муниципального задания учредителем в разрезе филиа-

лов 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. 

6. Внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений культуры Малопургинского района на основе заключения эффективных кон-

трактов. 

В рамках мероприятия планируется: 

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специали-

стов муниципальных учреждений культуры Малопургинского района в целях мотивации по-

вышения 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 учре-

ждений культуры Малопургинского района и их филиалов. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от 

конкретных результатов профессиональной деятельности работника. 

7. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Ма-

лопургинского района в сфере культуры. 

В рамках мероприятия планируется: 



 

а) регулярное размещение и актуализацию информации на специализированном ре-

сурсе официального сайта муниципального образования «Малопургинский район», посвя-

щенного вопросам культуры, в том числе: планы мероприятий; анонсы мероприятий; право-

вые 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. 

8. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципаль-

ных 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 культу-

ры Малопургинского района (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных 

услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реаги-

рования);  

б) формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры; 

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

агирования; 

г) публикация на официальном сайте муниципального образования «Малопургин-

ский район» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении по делам 

культуры, спорта и молодежной политике, его структурных подразделениях, а также муни-

ципальных учреждениях культуры Малопургинского района, контактных телефонах и адре-

сах электронной почты. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

 

5.6. Меры муниципального регулирования 

Положение об Управлении культуры и туризма Администрации муниципального обра-

зования «Малопургинский район» утверждено решением Совета депутатов муниципального 

образования «Малопургинский район» от 26 марта 2015 года № 24-8-257. 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 10 декабря 2013 года № 2193 с внесѐнными изменениями от 07.07.2014г № 924  

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 03 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

МБУК «Старомоньинский Дом ремесел» и внесенные изменения от 14 сентября 2017г № 

1041, от 08 ноября 2017г № 1225,от 30.11.2017г № 1322, от 29 января 2018г № 83; 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 03 мая 2017 года № 562 « Об утверждении Положения об оплате труда работников 

МБУК «Малопургинский районный краеведческий музей» и внесенные изменения от 14 сен-

тября 2017г № 1040, от 08 ноября 2017г № 1223, от 30 ноября 2017г     № 1323, от 29 января 

2018г № 84.; 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 03 мая 2017г  2017 года № 561 « Об утверждении Положения об оплате труда работ-

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



 

сенные изменения от 14 сентября 2017г № 1049, от 08 ноября 2017г № 1222, от 30 ноября 

2017 г № 1321, от 29 января 2018г № 81; 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 03 мая 2017 года № 563 « Об утверждении Положения об оплате труда работников 

МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и вне-

сенные изменения от 14 сентября 2017г № 1038, от 08 ноября 2017 года № 1224, от 30 ноября 

2017г № 1319, от 29 января 2018г « 82; 

Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» от 05 мая  2017 года № 578 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский район», занимающих должности, не являющимися должностями муниципальной 

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

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» с внесѐнными в 

него изменениями от  18 июля 2017 года № 841, от 17 января 2018 года № 37.  

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 г. № 21-ОС. 

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муни-

ципальные 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 само-

управления, организациями и гражданами  

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики реша-

ются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных учреждений культу-

ры Малопургинского района в АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников 

культуры Удмуртской Республики». 

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики осуществляет методиче-

ское сопровождение работы органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по 

совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в том 

числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по оформлению тру-

довых отношений с работниками при переходе на эффективных контракт (в соответствии с 

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

фективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением 

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

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированны-

ми и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Малопургинского района, 

осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учреждения-

ми высшего и среднего профессионального образования.   

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муни-

ципальных 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 2015-2021 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет  

71,954,1 тыс. руб., в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной 

программы: 

Годы Всего В том числе: 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 

Межбюджетные 

трансферты из бюд-

жетов поселений 

2015 4 344,3   4 344,3 

2016 4566,8  50,0 4516,8 

2017 9093,4 1233,5  7859,9 

2018 13558,6 13558,6   

2019 13455,6 13455,6   

2020 13467,7 13467,7   

2021 13467,7 13467,7   

Итого за 2015-

2021 годы 

71954,1 55183,1 50,0 16721,0 

 

Средства на капитальное строительство, ремонт и реконструкцию  объектов культуры 

Малопургинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о вклю-

чении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Рес-

публики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «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, формирования 

перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые потребу-

ют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой.  

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных  

трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирова-

ния муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления 

риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учре-

ждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

 

5.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

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

ния муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления посе-

лений; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Ма-

лопургинском районе. 



 

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

низмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с  финансирова-

нием: 

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муници-

пального 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 аттестацию, 

переподготовку и повышение квалификации, и общей численности руководителей и специа-

листов отрасли составит не менее 86%; 

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

общего числа руководителей и специалистов отрасли составит 20%; 

3) среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников учреждений 

культуры Малопургинского района составит 25411 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 9,0 %; 

- доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Малопургинско-

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

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



 

6. Подпрограмма  

«Безопасность учреждений культуры Малопургинского района» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Безопасность учреждений культуры Малопургинского района 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования «Малопургин-

ский  район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры и туризма Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» (Управление культуры и туризма) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Малопургинский район» (Адми-

нистрация Малопургинского района) 

МУК «Малопургинская межпоселенческая централизованная клубная система» 

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

централизованная библиотечная система» (МУК Малопургинская межпоселенче-

ская ЦБС»), МБУК «Малопургинский районный краеведческий музей» (МБУК 

МРКМ), МБУК «Старомоньинский Дом ремесел» (МБУК СДР). 

Цель Создание условий для безопасного функционирования учреждений культуры Ма-

лопургинского района. 

Задачи  1) Обеспечение безопасности граждан во время нахождения в учреждениях 

культуры. 

2) Усиление антитеррористической защищенности учреждений культуры. 

3) Улучшение пожарной безопасности, технического состояния зданий и инженер-

ных систем учреждений культуры. 

4) Повышение квалификации и уровня компетентности специалистов 

и руководителей учреждений культуры по вопросам охраны труда и пожар-

ной безопасности 

5) Обеспечение безопасности музейных ценностей. 

Целевые показате-

ли (индикаторы)  

1) Уровень оснащенности учреждений культуры автоматической пожарной сиг-

нализацией, процентов. 

2) Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, процентов. 

3) Уровень обеспечения безопасности музейных ценностей 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации – 2016-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обеспе-

чение за счет 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2021 годы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» 

составляет 699,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы
4
: 

Годы Всего 

В том числе: 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов поселе-

ний 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

2016 200,0  200,0 

2017 99,8  99,8 

2018 100,0  100,0 

2019 100,0  100,0 

2020 100,0  100,0 

2021 100,0  100,0 

Итого за 2016- 699,8  699,8 

                                                           

 



 

2021годы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетно-

го цикла. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

программы 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) предотвращение возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 

гибели людей; 

2) создание необходимой материально-технической базы, инженерно-

технической укрепленности, оснащенности техническими системами противопо-

жарной защиты и организации охранных мероприятий. 

В результате реализации планируемых мер к 2021 году: 

 1) Уровень оснащенности учреждений культуры автоматической пожарной сиг-

нализацией – 41,2% 

2) Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности – не менее 100%. 

3)  Обеспечение безопасности музейных ценностей - да 

 

6.1. Характеристика сферы деятельности 

Одно из приоритетных направлений государственной политики Российской Федера-

ции в области культуры это обеспечение безопасности, сохранности фондов, зданий и со-

оружений, материальных ценностей, что создает гарантию успешного выполнения всех дру-

гих функций. 

Решение проблемы обеспечения безопасности работников и посетителей учреждений 

культуры, сохранение материальных и духовных ценностей народов Российской Федерации, 

национальной культуры Удмуртской Республики относится к наиболее приоритетным зада-

чам развития культуры, что нашло своѐ отражение в Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 

декабря 1997 года № 1300. Все учреждения культуры, включая библиотеки, образователь-

ные учреждения - объекты с массовым пребыванием людей, к которым предъявляются по-

вышенные требования безопасности. 

В связи с этим требуется организация эффективной системы безопасности и противо-

пожарной защиты учреждений культуры различного профиля; совершенствование средств и 

способов защиты объектов культуры от пожаров, преступных посягательств, других факто-

ров опасности, угрожающих их сохранности; оснащение учреждений культуры современ-

ными, надежными средствами сигнализации, связи, соответствующими специфическим тре-

бованиям защиты в чрезвычайных ситуациях. Первоочередное внимание уделяется пробле-

ме исключения возможных негативных последствий воздействия огнетушащих и огнеза-

щитных составов на музейные и библиотечные фонды. 

Бюджетных средств, а также средств от оказания платных услуг, направляемых на 

оплату расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией систем электроснабжения, по-

жаротушения и пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, приобретением пер-

вичных средств пожаротушения, огнезащитной обработкой деревянных конструкций и де-

кораций явно недостаточно. 

Анализ оснащенности учреждений культуры системами сигнализации, пожаротуше-

ния, телекоммуникаций, связи и т.п. показывает, что используемые на сегодняшний день 

технические и организационные решения, связанные со значительными материальными за-

тратами, как правило, не обеспечивают надежной защиты культурных ценностей от пожа-

ров, хищений, аварий и других факторов опасности. Существующее оснащение технически-

ми средствами безопасности ряда библиотек и других учреждений культуры носит фор-

мальный характер, разработано по устаревшим принципам без учета специфики их функци-

онирования, не предусматривают применение современных комплексных систем безопасно-

сти, построено на затратном принципе. В большинстве учреждений культуры используется 
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устаревшая аппаратура с большим объемом кабельных коммуникаций, не обоснованы но-

менклатура и количество применяемой аппаратуры.  

В соответствии с предписаниями органов государственного пожарного надзора во всех 

учреждениях культуры требуется огнезащитная обработка деревянных конструкций, деко-

раций и сценического оформления; установка пожарной сигнализации, установка молние-

защиты; в двух учреждении установка сертифицированных дверей, приобретение первич-

ных средств пожаротушения. 

Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем 

по обеспечению безопасности работников и граждан при посещении учреждений культуры 

и искусства, сохранности библиотечных и музейных  фондов обусловлена сложностью и 

многообразием, а также спецификой функциональной деятельности этих учреждений. Это 

предполагает разработку и осуществление единого плана мероприятий, взаимоувязанных по 

целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям. Обеспечение безопасности не может 

быть одноразовым актом, базирующимся на декларации об установлении постов охраны и 

работе используемого стандартного набора технических средств сигнализации. Безопас-

ность - непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее раци-

ональных, выбранных на основе всестороннего анализа рисков форм, методов, способов и 

путей создания и совершенствования систем комплексной защиты, непрерывном управле-

нии ею, контроле, выявлении уязвимых мест, потенциальных угроз. Безопасность может 

быть обеспечена только комплексом всех структурных элементов, используемых для реше-

ния поставленных задач, при наличии стабильного финансирования на плановой долго-

срочной основе.  

 

6.2. Приоритеты, цели и задачи 

 Цель подпрограммы - создание условий для безопасного функционирования учрежде-

ний культуры Малопургинского района.  

Надежность и эффективность системы обеспечения безопасности зависит от успешного 

решения следующих задач: обеспечения безопасности граждан во время нахождения в учре-

ждениях культуры; усиления антитеррористической защищенности учреждений культуры; 

улучшения пожарной безопасности, технического состояния зданий и инженерных систем 

учреждений культуры; повышения квалификации и уровня компетентности специалистов и 

руководителей учреждений культуры по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. 

 

6.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1) Уровень оснащенности учреждений культуры автоматической пожарной сиг-

нализацией, процентов. 

Показатель характеризует уровень пожарной безопасности. 

2) Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, процентов. 

Показатель характеризует уровень знаний работников по требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. 

3) Уровень обеспечения безопасности музейных предметов  

Наличие видеонаблюдения с функцией записи МБУК «Малопургинский районный кра-

еведческий музей», да, нет; 

Наличие решѐток на окнах, да, нет   

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

6.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2021 годах.  



 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

6.5. Основные мероприятия 

Основное мероприятие в сфере реализации подпрограммы: 

  Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности музейных 

ценностей. 

Основное мероприятие предусматривает установку противопожарных дверей с целью 

обеспечения безопасности музейных фондов МБУК МРКМ. 

  Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры. 

Основное мероприятие включает: 

1. Оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), монтаж средств охранной сигнали-

зации. 

 В рамках мероприятия осуществляется обеспечение пожарной и антитеррористической 

защищенности, создание условий для деятельности учреждений культуры в Малопургинском 

районе. 

 Мероприятие реализуется МУК «Малопургинская МЦКС», МУК «Малопургинская 

межпоселенческая ЦБС» и МБУК «Старомоньинский Дом ремѐсел» путем заключения му-

ниципальных контрактов на оказание услуг с сертифицированными организациями на обо-

рудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами оповещения 

о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), на монтаж средств охранной сигнализации сиг-

нализации.  

2. Приобретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защи-

ты. 

Мероприятия реализуются в целях обеспечения пожарной безопасности, созданию 

условий для деятельности учреждений культуры в Малопургинском районе и улучшения ма-

териально-технической базы.    

  Организация обучения и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности.  

Основное мероприятие реализуется в целях повышения безопасности трудового про-

цесса, недопущения травматизма при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

 

6.6. Меры муниципального регулирования 

Положение об Управлении культуры и туризма Администрации муниципального обра-

зования «Малопургинский район» утверждено решением Совета депутатов муниципального 

образования «Малопургинский район» от 26 марта 2015 года № 24-8-257; Федеральный За-

кон от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти». 

 

6.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не 

оказываются. 

 

6.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного  

самоуправления, организациями и гражданами  

Во взаимодействии с органами местного самоуправления  решаются вопросы  по по-

вышению уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и правил, организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответствен-

ных за безопасность учреждений. 



 

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муни-

ципальных учреждений культуры.     

 

6.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета му-

ниципального образования «Малопургинский район». Для выполнения мероприятий, преду-

смотренных Программой, могут привлекаться средства федерального и республиканского 

бюджетов и иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2021 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет  699,8 

тыс. руб., в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы: 

Годы Итого 

Собственных 

средств бюджета 

Малопургинского 

района 

Межбюджетные 

трансферты из бюд-

жетов поселений 

2016 200,0 200,0  

2017 99,8 99,8  

2018 100,0 100,0  

2019 100,0 100,0  

2020 100,0 100,0  

2021 100,0 100,0  

Итого за 2016-

2021 годы 
699,8 699,8  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «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. 

 

6.10. 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 бюд-

жетного цикла. 

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. 

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности учреждений 

культуры являются: 

несоответствие электрических проводов требованиям Правил устройства электро-

установок; 

отсутствие огнезащиты деревянных конструкций чердачных помещений; 

отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и опо-

вещения людей при пожаре; 

отсутствие молниезащиты; 

отделка путей эвакуации сгораемыми материалами, их загромождение; 

наличие внутренних ограждающих конструкций, выполненных из горючих материа-



 

лов; 

неукомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения; 

отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неис-

правность. 

Практическое отсутствие средств на поддержание систем безопасности  учреждений 

культуры на должном уровне может привести к увеличению числа несчастных случаев и по-

жаров, которые наносят не только материальный ущерб, но и могут привести  к гибели лю-

дей.  

 

6.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

повышение уровня безопасности  учреждений культуры; 

повышение готовности сотрудников учреждений к действиям по профилактике, 

предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

создание эффективной системы пожарной безопасности и необходимой материально-

технической базы для функционирования пожарной охраны объектов системы образования.  

В результате реализации планируемых мер к 2021 году: 

 1) Уровень оснащенности учреждений культуры автоматической пожарной сигнализа-

цией – 41,2% 

2) Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопас-

ности – не менее 100%. 

3)  Обеспечение безопасности музейных ценностей – да. 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 

        к муниципальной программе 

       «Развитие культуры    

        Малопургинского района на 2015-2021 годы» 

            
 Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

            

Код 

аналитическо

й 

программной 

классификац

ии 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп отчет  отчет отчѐт отчѐт прогноз прогноз прогноз прогноз 

03 

 

1 

 

 
 

Организация библиотечного обслуживания населения 

 

 

1 

Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной 

потребности 

процентов 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

2 

Количество библиографических записей 

в сводном электронном каталоге 

библиотек Малопургинского района 

процентов 1,9     20,1 11,2  20,4 2,3  2,4  2,5 2,6 

3 

Доля библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве 

публичных библиотек  Малопургинского 

района 

процентов 45,8   50, 0 62,5 66,7 79,1 87,5 100,0 100,0 

4 
Среднее число книговыдач в расчѐте на 

1 жителя муниципального района в год единиц 9,7    9,6 9,2 9,5  9,7  9,7 9,7 9,7 

5 

Количество посещений библиотек в 

расчете на 1 жителя муниципального 

района в год 

единиц 4,8   4,9 4,9 4,9 6,1 6,1 6,1 6,1 

6 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

публичных библиотек Малопургинского 

района на 1000 человек населения 

единиц 70   136,6 109,1 102,3 70 70 70 70 

7 

Количество организованных и 

проведенных мероприятий с целью 

продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, организации 

досуга и популяризации различных 

областей знания 

единиц 1 000,0   1032 1 030,0 1234 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1000,0 

   
 

Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности 

процентов 100,0 99,91 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

Среднее количество посетителей 

культурно-массовых мероприятий (в 
расчете на одно мероприятие) 

человек 53 56 60 64 69 74 79 79 

3 

Среднее число клубных формирований 

на одно культурно-досуговое 
учреждение 

единиц 9 9 9 9 9 9 9 9 

4 

Среднее число участников клубных 

формирований, в расчѐте на 1000 
человек населения 

человек 101 101 101 103 101 101 101 101 

5 

Среднее число детей в возрасте до 14 лет 

-участников клубных формирований, в 

расчѐте на 1000 детей в возрасте до 14 
лет 

человек 233 233 205 200 233 233 233 233 

6 
Количество коллективов, имеющих 

звание «народный», «образцовый» 
единиц 7 7 8 8 8 8 8 8 

7 

Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 
мероприятиях 

процентов 102 102 109 113 108 108 108 108 

8 

Увеличение доли представленных (во 

всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 

процентов 36 37 38 39 40 40 40 40 

9 

Увеличение посещаемости музейных 
учреждений 

посещений 

на 1 жителя в 

год 

0,20 0,20 0,20 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24 

10 

 Увеличение доли музеев, имеющих сайт 

в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 0 100 100 100 100 100 100 100 

11 

Увеличение объема передвижного фонда 

музея для экспонирования произведений 
культуры и искусства 

единиц 11 14 18 21 24 24 30 30 

12 

Увеличение количества виртуальных 

музеев, созданных при поддержке 
бюджета Удмуртской Республики 

единиц 1 1 0 0 0 0 0 0 

13 
Увеличение количества выставочных 

проектов 

процентов по 

отношению к 

предыдущем

5 5 5 5 5 5 5 5 



у году 

14 
Количество экскурсий 

 
тысяч единиц 0,08 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,19 

   
 

Развитие туризма 

 

03 3 

1 Объем внутреннего туристического 

потока (число туристов) 
человек 300 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3500 

2 

Количество ежегодно реализуемых 

туристических маршрутов (проектов) на 
территории Малопургинского района 

единиц 4 4 5 6 6 6 6 6 

    

Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 

 

 

 

03 

 

 

 

4 

 

1 Количество национальных коллективов 

самодеятельного народного творчества 

из числа клубных формирований 

единиц 

81 81 81 81 81 81 81 81 

2 Количество национально-культурных 

объединений, действующих на 

территории Малопургинского района 

единиц 

5 5 5 5 5 5 5 5 

3 Количество мероприятий, направленных 

на популяризацию национальных 

культур 

единиц 

159 170 180 192 200 210 220 220 

4 Численность участников мероприятий, 

направленных на популяризацию 

национальных культур 

человек 

11 170 11 270 11 300 11 360 11 350 11 350 11 350 11 350 

5 Количество видов декоративно-

прикладного искусства и ремесел 

единиц 
10 10 16 16 9 9 10 10 

    

Создание условий для реализации муниципальной программы 

 

03 5 

1 

Соотношение числа руководителей и 

специалистов отрасли, прошедших 

аттестацию, переподготовку и 

повышение квалификации,  и  общей 

численности руководителей и 
специалистов отрасли 

процентов 86 86 86 86 86 86 86 86 

2 

Соотношение числа руководителей, 

специалистов отрасли в возрасте до 30 

лет и общей численности руководителей 
и специалистов отрасли 

процентов 14 15 13,6 15 18 19 20 20 

3 Среднемесячная номинальная рублей 15 889,0 17 650,0 17038 23167 25411 25411 25411 25411 



начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

культуры 

4 

Уровень удовлетворѐнности населения 

качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере культуры 
процентов 84 85,2 86,7 87,5 88,0 89,0 90,0 90,0 

5 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

 

 

процентов 18,3 16,7 15,0 13,8 13,8 12,7 10,9 9,0 

6 

Доля объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Малопургинского района, имеющих 

удовлетворительное состояние, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся на территории 
Малопургинского района 

процентов 54 60 65 65 70 70 75 75 

   

 

Безопасность учреждений культуры Малопургинского района 

 

03 6 

1 

Уровень оснащенности учреждений 

культуры автоматической пожарной 

сигнализацией, процентов 

процентов 15,9 18,2 18,2 27,0 32,3 35,3 38,2 41,2 

2 

Уровень обучения и проверки знаний 

требований охраны труда и пожарной 

безопасности, процентов. 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Уровень обеспечения безопасности 

музейных ценностей 
да, нет нет нет да да да да да да 

 

Примечание 

В  подпрограмме «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» исключен 

показатель «увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики» в связи с тем, что 

помещения МБУК МРКМ не соответствует для создания виртуального музея, нет специальной программы, оборудования. 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Малопургинского района  

на 2015-2021 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Исполнители Срок выполнения Ожидаемый результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 
МП Пп ОМ М 

03 1     Организация библиотечного обслуживания 

населения  

    

03 1 01   Муниципальная услуга  «Библиотечное,  

библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» 

МУК 

«Малопургинская 

МЦБС» 

2017-2021 годы Оказание муниципальной услуги 

в соответствии с муниципальным 

заданием. 

 

 

03 1 01 1 Библиотечное,  библиографическое и 

информационное обслуживание населения в 

стационарных условиях 

 2017-2021 годы Количество посещений – 160 000 

посещений в год (10 посещений в 

год на 1-го пользователя, 4,8 – на 

1 жителя) 

03.1.1 

03.1.4 

03.1.5 

03.1.7 

03 1 01 2 Библиотечное,  библиографическое и 

информационное обслуживание населения вне 

стационара 

 2017-2021 годы Доля  посещений вне стационара 

в общем количестве посещений 

не менее 1% (количество 

посещений - 1 600) 

03.1.1 

03.1.4 

03.1.7 

03 1 01 3 Библиотечное,  библиографическое и 

информационное обслуживание населения 

удаленно через сеть Интернет 

 2017-2021 годы Доля обращений к веб-сайтам 

библиотек в общем количестве 

посещений не менее 3% 

(количество посещений через 

сеть Интернет - 6 400) 

03.1.1 

03.1.3 

03.1.4 

03 1 07  Муниципальная работа «Формирование, учѐт, 

изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов» 

МУК 

«Малопургинская 

МЦБС» 

2017-2021 годы Выполнение муниципальной 

работы в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

03 1 07 1 Комплектование библиотечных фондов  2017-2021 годы Увеличение количества 

экземпляров новых поступлений, 

увеличение количества 

посещений библиотек 

03.1.4 

03.1.5 

03.1.6 

03 1 07 2 Приобретение специализированного 

программного обеспечения ИРБИС  

 2017-2021 годы Повышение качества 

библиотечных процессов, 

обеспечение доступа населения к 

 



электронным базам данных 

библиотек района, к 

региональным и российским 

информационным ресурсам 

03 1 07 3 Мероприятия по развитию учреждений 

культуры, связанные с модернизацией 

учреждений культуры села, в том числе 

обновлением материально-технической базы, 

приобретением специального оборудования 

обеспечением сельского населения 

специализированным автотранспортом 

МУК 

«Малопургинская 

МЦБС» 

2016-2021 годы Создание комфортных условий 

для посетителей. Обеспечение 

сохранности  муниципального 

имущества. Увеличение 

количества посетителей 

мероприятий, повышение 

качества оказываемых услуг 

03.1.3 

03.1.6 

03 1 08  Муниципальная работа «Методическое 

обеспечение в области библиотечного дела» 

МУК 

«Малопургинская 

МЦБС» 

2017-2021 годы Выполнение муниципальной 

работы в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

03 1 08 1 Оказание методической помощи структурным 

подразделениям  МУК «Малопургинская 

межпоселенческая ЦБС» в сельских поселениях  

 2017-2021 годы Повышение квалификации 

библиотечных работников  с 

целью улучшения библиотечного 

обслуживания населения 

 

03 1 08 2 Организация методической деятельности 

(конференций, семинары, мастер-классы и др. 

мероприятия методического характера) 

 2017-2021 годы Популяризация и 

распространение опыта наиболее 

интересных форм и методов 

работы, внедрение новых форм, 

повышение квалификации 

библиотечных работников  с 

целью улучшения библиотечного 

обслуживания населения 

 

03 1 08 3 Информирование населения об организации 

оказания библиотечных услуг, проводимых 

мероприятиях 

 2017-2021 годы Создание открытой 

информационной среды для 

пользователей библиотек и 

населения, привлечение 

читателей 

03.1.7 

03 1 09  Муниципальная работа «Библиографическая 

обработка документов и создание  каталогов» 

 

МУК 

«Малопургинская 

МЦБС» 

2017-2021 годы Выполнение муниципальной 

работы в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

03 1 09 1 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России 

 2017-2021 годы Обеспечение доступа населения 

к электронным базам данных 

библиотек района, к 

региональным и российским 

информационным ресурсам 

03.1.2 

03 1 09 2 Создание электронных информационных 

ресурсов 

 2017-2021 годы Создание собственных 

электронных информационных 

ресурсов 

 



03 2  

 
Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры и доступа к 

музейным фондам  

   

03 2 01  Муниципальная услуга «Организация 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества» 

 

МУК 

«Малопургинская 

МЦКС» 

2017-2021 годы Оказание муниципальной услуги 

в соответствии с муниципальным 

заданием. Привлечение 

населения в  клубные 

формирования самодеятельного 

народного творчества и 

стабильность работающих 

формирований 

03.2.1 

03.2.3 

03.2.4 

03.2.5 

03.2.6 

03 2 03 
 

Муниципальная работа «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий» 

МУК 

«Малопургинская 

МЦКС» 

2017-2021 годы Выполнение муниципальной 

работы в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

03 2 03 7 Организация и проведение методических 

(семинар, конференция) мероприятий. 

 

 2017-2021 годы Оказание методической помощи 

структурным подразделениям 

МУК «Малопургинская МЦКС» 

в сельских поселениях. 

Популяризация  и 

распространение опыта наиболее 

интересных форм и методов 

работы. 

- организация и проведение 8 

обучающих семинаров для 

руководителей  вокальных, 

хореографических, фольклорных  

коллективов; для руководителей 

коллективов оркестрового жанра; 

для руководителей УК «Платные 

услуги в УК»; для специалистов 

по подготовке и сдаче годовой 

отчетности, по Году 

добровольничества;  

- организация и проведение 2 

мастер-классов: для 

руководителей театральных 

коллективов, хореографических 

коллективов; 

- создание и выпуск Календаря 

знаменательных дат на 2019 г., 

Методических рекомендаций для 

руководителей вокальных 

коллективов «Роль творческих 

03.2.1 

 



коллективов в возрождении, 

сохранении и популяризации 

нематериального культурного 

наследия», Методических 

разработок «Год 

добровольничества», 

методических рекомендаций для 

руководителей оркестрового 

жанра 

03 2 03 8 Организация и проведение культурно-массовых 

(иные зрелищные мероприятия) мероприятий. 

 

 2017-2021 годы Создание единого культурного 

пространства, обеспечение 

доступа к культурным 

ценностям, прав граждан на 

участие в культурной жизни. 

Привлечение ежегодно более 13 

000 человек.  Ежегодное 

проведение мероприятий, 

используя различные формы 

организации досуга:  

- Масленица; 

- районный конкурс «Супер-

бабушка»; 

- районный конкурс чтецов 

«Строки опаленные войной; 

- районный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок»; 

- мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы; 

- Митинги, посвященные Дню 

памяти и скорби; 

- мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей; 

- мероприятия, посвященные 

Дню России; 

- районный праздник «Гырон 

быдтон»; 

- районный культурно-

спортивный праздник «Будем 

здоровы»; 

- мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности; 

03.2.1 

03.2.2 

03.2.7 



- мероприятия, посвященные 

Дню Российского флага; 

- мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека; 

- мероприятия, посвященные 

Дню государственности 

Удмуртии; 

-  районный детский фестиваль 

удмуртского народного 

творчества «Ми удмуртъес, 

милям ваньмыз рос-прос!» 

03 2 03 9 Информирование населения района о 

планируемых и проведенных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. Работа со СМИ, 

размещение информации на внутренних  и 

наружных рекламных щитах, публикация на 

официальном сайте муниципального 

образования  «Малопургинский район» 

 2017-2021 годы Создание открытой 

информационной среды, 

привлечение посетителей 

Популяризация мероприятий по 

организации досуга, повышение 

активности жителей в 

культурном проведении досуга 

 

03 2 03 10 Мониторинг удовлетворенности качеством и 

доступностью  предоставляемых услуг  

культурно-досуговыми учреждениями: 

проведение в ноябре всеми структурными 

подразделениями 

 2017-2021 годы Выявление оценки  
удовлетворенности потребителей  
качеством и доступностью  
предоставляемых услуг  
культурно - досуговыми 
учреждениями 

 

03 2 04  Муниципальная услуга «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций». 

 

МБУК 

«Малопургинский 

районный 

краеведческий музей» 

2016-2021 годы Оказание муниципальной услуги 

в соответствии с муниципальным 

заданием: 

- организация работы постоянно-

действующих экспозиций «Быт и 

материальная культура 

удмуртов», «Эхо войны. Далѐкое 

и близкое», «Недалѐкое 

прошлое»; 

- организация выставок «Живая 

летопись войны», «Стена 

Памяти»; 

-  организация выставок к 

календарным и государственным 

праздникам, районным  

мероприятиям, юбилейным 

датам; 

-  организация передвижных 

выставок муниципальных музеев 

03.2.8 

03.2.9 

03.2.11 

03.2.13 

03.2.14 



03 2 10  Муниципальная работа  «Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций» 

 

МБУК 

«Малопургинский 

районный 

краеведческий музей» 

2016-2021 годы Выполнение муниципальной 

работы в соответствии с 

муниципальным заданием: 

- организация и проведение 

экспедиций по сбору музейных 

предметов по району; 

- научное описание предметов, 

постановка на учет, 

фотофиксация; 

- ежегодный переучет и проверка 

сохранности  музейного фонда; 

- проведение профилактических 

осмотром предметов, просушки, 

дезинфекции 

 

03 2 11  Мероприятия по развитию учреждений 

культуры, связанные с модернизацией 

учреждений культуры села, в том числе 

обновлением материально-технической базы, 

приобретением специального оборудования 

обеспечением сельского населения 

специализированным автотранспортом.  

 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

Домов культуры: 

- текущий ремонт Бобья-Учинского ЦСДК; 

- обновление МТБ Старомоньинского ЦСДК 

МБУК 

«Малопургинский 

районный 

краеведческий музей» 

МУК 

«Малопургинская 

МЦКС» 

 

МУК 

«Малопургинская 

МЦКС» 

 

2016-2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

Создание комфортных условий 

для посетителей. Обеспечение 

сохранности  муниципального 

имущества. Увеличение 

количества посетителей 

мероприятий, повышение 

качества оказываемых услуг  

03 3   Развитие туризма     

03 3 01 

 

Создание благоприятных условий  для развития 

туризма 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации МО 

«Малопургинский 

район» 

2016-2021 годы   

03 3 01 1 Финансовая поддержка субъектов 

туристической индустрии учреждений 

культуры, реализующих турмаршруты 

 2016-2021 годы   

03 3 01 2 Рекламно-информационное продвижение 

турпродукта. 

 2016-2021 годы - выпуск буклетов, 

информационных и рекламных 

03.3.1 

03.3.2 

республики; 

-  создание передвижных 

выставок. 



 листов о туристическом 

продукте; 

- работа с туристско-

информационным центром УР; 

- организация семинаров, 

совещаний,  для директоров 

школ, заведующих по учебно-

воспитательной работе. 

03 3 01 3 Повышение конкурентоспособности 

туристического продукта посредством развития 

выездного и внутреннего туризма, 

формирование привлекательного образа 

Малопургинского района на туристском рынке. 

 

 2016-2021 годы - реализация культурно-

познавательных маршрутов 

«Приключения в стране 

огородных чучел» в селе Яган, 

«Тылопал суредъѐс» в деревне 

Сырьезшур, «Один день в гостях 

у бабушек» в селе Бураново, 

«Школа охотника Пужея» в 

деревне Кулаево, «По святым 

местам Аксакшура», «Пурга 

иськемъѐс»; 
- участие в грантовых конкурсах; 

- разработка новых маршрутов 

03.3.1 

03.3.2 

03 4   Реализация национальной политики, 

развитие местного народного творчества 
    

03 4 01  Муниципальная работа «Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Старомоньинский 

Дом ремѐсел», 

МУК 

«Малопургинская 

МЦКС» 

2016-2021 годы Выполнение муниципальной 

работы в соответствии с 

муниципальным заданием 

03.4.5 

03 4 02  Поддержка деятельности национально-

культурных объединений и общественных 

организаций, национальных самобытных 

коллективов самодеятельного творчества 

 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации МО 

«Малопургинский 

район», МБУК СДР, 

МУК МЦКС, МУК 

МЦБС 

2015-2021 годы Поддержка инициатив, 

направленных на развитие 

межэтнического и 

межконфессионального 

взаимодействия 

 

03 4 02 1 Оказание методической и практической помощи 

национально-культурным объединениям, 

центрам национальных культур 

 2015-2021 годы  03.4.2 

 

03 4 02 2 Проведение мероприятий  по популяризации 

национальных культур. 

 2015-2021 годы - организация и проведение 

районных национальных 

03.4.3 

03.4.4 



  

 

праздников: «Гырон быдтон»,   

«Праздник русской березки», 

«Масленица»; 

- организация и проведение 

акций и мероприятий, 

направленных на популяризацию 

этнической культуры: районный 

конкурс «Чеберина», фестиваль 

«Учке мынесьтым дэремме», 

мероприятия клуба 

«Национальный контакт», 

мероприятия молодежной 

общественной организации 

«Шунды»; 

- организация мероприятий для 

детей и подростков, 

направленных на воспитание 

межэтнической толерантности; 

- поддержка коллективов 

самодеятельного 

художественного творчества 

Поддержка государственных 

языков УР и иных языков  

народов УР  

03 4 02 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 

 2015-2021 годы Стимулирование развития 

народной культуры, поощрение 

выдающихся творческих 

достижений в сфере 

художественного творчества и 

любительского искусства в 

муниципальном образовании 

«Малопургинский район» 

 

03 4 02 4 Издание журнала «Кизили», посвященного 

Малопургинскому району 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации МО 

«Малопургинский 

район» 

2015 г.   

03 4 02 5 Практическая помощь в работе национальных 

коллективов. 

 

 2015-2021 годы - выдвижение руководителей 

и исполнителей на премию 

Правительства Удмуртской 

Республики «Признание» за 

вклад в развитие народного 

творчества; 

03.4.1 



- подтверждение 

коллективами  

самодеятельного 

художественного творчества 

звания «народный» 

(«образцовый»)  

03 4 04  Муниципальная работа «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Старомоньинский 

Дом ремѐсел» 

2017-2021 годы   

03 4 04 2 Организация и проведение творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

мероприятий 

 

 2017-2021 годы - межрайонные выставки 

мастеров МБУК СДР; 

-культурно- просветительская 

акция «Ночь ремесла» 

-выставка работ воспитанников 

творческих студий СДР; 

- выставка в рамках районного 

праздника «Гырон быдтон»; 

Выставка на республиканском 

празднике «Гербер»; 

- районные выставки по 

результатам этнографических 

экспедиций; 

- выставка, посвящѐнная Дню 

Государственности; 

- выставка работ инвалидов 

«Лучик». 

Оформление площади в с. Малая 

Пурга (изготовление снежных 

фигур) 

 

03 4 07  Мероприятия по развитию учреждений 

культуры, связанные с модернизацией 

учреждений культуры села, в том числе 

обновлением материально-технической базы, 

приобретением специального оборудования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Старомоньинский 

Дом ремѐсел» 

2019-2021 годы Создание комфортных условий 

для посетителей. Обеспечение 

сохранности  муниципального 

имущества. Увеличение 

количества посетителей 

мероприятий, повышение 

качества оказываемых услуг 

 

03 5   Создание условий для реализации 

муниципальной программы 

    

03 5 01  Реализация установленных полномочий 

(функций) Управления  культуры и туризма 

Администрации муниципального образования 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации МО 

2015-2021 годы - организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими 

 



«Малопургинский район» 

 

«Малопургинский 

район», 

библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; 

- создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав 

муниципального района, 

услугами по организации досуга 

и услугами организаций 

культуры; 

- создание условий для развития 

местного традиционного 

народного художественного 

творчества в поселениях, 

входящих в состав 

муниципального района; 

- сохранение, использование и 

популяризация ОКН, 

находящихся в собственности 

муниципального района, охрана 

ОКН местного значения, 

расположенных на территории 

муниципального района; 

- создание музеев 

муниципального района; 

- разработка и осуществление 

мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков 

культуры народов РФ, 

проживающих на территории 

муниципального района. 

Осуществление финансирования 

расходов на содержание 

Управления культуры и туризма; 

на уплату налога на имущество, 

транспорт. 

03 5 01 1 Организация бухгалтерского учета в 

муниципальных учреждениях культуры 

Малопургинского района отделом 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

 2015-2021 годы Ведение бухгалтерского учета и  

составления отчетности в 

Управлении и подведомственных 

муниципальных учреждениях  

03.5.3 

 



03 5 01 2 Повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка кадров  

 2015-2021 годы Сохранение и развитие кадрового 

потенциала. Удовлетворение 

потребности специалистов в 

получении новых знаний. 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

населению 

03.5.1 

03 5 01 3 Проведение аттестации работников 

муниципальных учреждений культуры 

Малопургинского района 

 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации МО 

«Малопургинский 

район» 

2019 год Сохранение и развитие кадрового 

потенциала. Стимулирование и 

мотивация работников. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства, 

деловой квалификации, качества 

и эффективности работы 

специалистов. 

Повышение объективности при 

определении уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов и их соответствия 

месту работы 

03.5.1 

03 5 01 4 Реализация комплекса мер, направленных на 

обеспечение квалифицированными и 

творческими кадрами муниципальных 

учреждений культуры Малопургинского района 

 

 2015-2021 годы Сохранение и развитие кадрового 

потенциала.  

Проведение 

профориентационной работы. 

Направление на обучение в 

профильные учебные заведения 

03.5.1 

 

03 5 01 5 Совершенствование механизма формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере культуры и его финансового обеспечения 

 

 2015-2021 годы Реализация структурных 

преобразований, направленных 

на повышение эффективности в 

сфере культуры. Формирование 

муниципального задания в 

соответствие с ведомственным 

перечнем муниципальных услуг 

(работ) 

 

03 5 01 6 Внедрение системы мотивации руководителей 

и специалистов муниципальных учреждений 

культуры Малопургинского района на основе 

заключения эффективных контрактов 

 2015-2021 годы Сохранение и развитие кадрового 

потенциала. Стимулирование и 

мотивация работников 

03.5.3 

03 5 01 7 Повышение информационной открытости 

органов местного самоуправления 

Малопургинского района в сфере культуры 

 2015-2021 годы Создание открытой 

информационной среды.  

 



03 5 01 8 Обеспечение и развитие системы обратной 

связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере культуры 

 2015-2021 годы Проведение  мониторинга 

удовлетворенности населения 

качеством услуг, 

предоставляемых в сфере 

культуры, всеми 

муниципальными 

подведомственными 

учреждениями культуры.  

Проведение независимой оценки 

качества оказания услуг 

учреждениями культуры 

03.5.4 

03.5.5 

03 5 01 9 Мероприятия  по комплексному обслуживанию 

учреждений культуры по передаваемым 

полномочиям 

 2017-2021 годы   

03 5 01 10 Мероприятия  по комплексному обслуживанию 

учреждений культуры по непередаваемым 

полномочиям 

 2017-2021 годы   

03 6   Безопасность учреждений культуры 

Малопургинского района 

    

03 6 01  Реализация комплекса мер, направленных на 

обеспечение безопасности музейных ценностей 

МБУК 

«Малопургинский 

районный 

краеведческий музей» 

2016 

год 

Установка системы 

видеонаблюдения с функцией 

записи и установка решеток на 

окна с целью обеспечения 

безопасности музейных фондов 

МБУК МРКМ. 

03.6.3 



03 6 02  Мероприятия по обеспечению безопасности 

учреждений культуры 

 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Малопургинский 

район», 

МУК 

«Малопургинская 

МЦКС», 

МУК 

«Малопургинская 

межпоселенческая 

ЦБС», 

МБУК 

«Малопургинский 

районный 

краеведческий 

музей», 

МБУК 

«Старомоньинский 

ДР» 

2016-2021 годы Повышение противопожарной  и 

антитеррористической 

защищенности учреждений 

культуры. Улучшение МТБ 

 

03 6 02 1 Оборудование  зданий автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС):  

- установка АПС в Бобья-Учинском ЦСДК 

 2016-2021 годы 

 

2018 год 

 03.6.1 

03 6 02 2 Приобретение первичных средств 

пожаротушения и средств индивидуальной 

защиты 

 2016-2021 годы  03.6.2 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 3 

          к муниципальной программе 

          «Развитие культуры  

Малопургинского района  на 

2015-2021 годы» 

           

            

 Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 

Код 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик

ации 

Наименование меры                                        

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результатаата,  

тыс. руб. 

 Краткое обоснование 

необходимости 

применения меры  

    2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

МП Пп           

03 1  Организация библиотечного обслуживания населения 

03 1 Освобождение от уплаты 

земельного налога с 2015 

по 2017г 

 0 0 0 0 0 0 0  

03 2  Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам 

03 2 Освобождение от уплаты 

земельного налога с 2015 

по 2017г 

 0 0 0 33,5 33,5 33,5 33,5  

03 3  Развитие туризма 

03 3 Освобождение от уплаты 

земельного налога с 2015 

по 2017г 

    

03 4  Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 

 



03 4   0 0 0 12,0 12,0 12,0 12,0  

03 5  Создание условий для реализации муниципальной программы 

03 5 Освобождение от уплаты 

земельного налога с 2015 

по 2017г 

 0 0 0 183,1 183,1 183,1 183,1  

03 6  Безопасность учреждений культуры Малопургинского района 

03 6 Освобождение от уплаты 

земельного налога с 2015 

по 2017г 

 0 0 0 0 0 0 0  

 



        Приложение 4    

        к муниципальной программе   

        «Развитие культуры  

Малопургинского района на 2015-

2021 годы» 

 

          

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   

Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

03 1   Организация библиотечного обслуживания населения  

03 1 555 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной 

услуги  

Тыс.руб  15504,4 18246,4 17043,3 17199,3 17535,3 17535,3 

Количество  посещений                                  

(в стационарных условиях) 

единиц  160000 163855 206000 206000 206000 206000 

03 1 555 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной 

услуги  

Тыс.руб        

Количество  посещений                                  

(вне  стационара) 

единиц   6113 5712 5712 5712 5712 

03 1 555 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной 

услуги  

Тыс.руб        

Количество  посещений                                  

(удалѐнно через сеть 

интернет) 

единиц   12038 12000 12000 12000 12000 

03 1 555  Осуществление 

библиотечного, 

библиографического 

и информационного 

обслуживания 

пользователей 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной 

услуги  

тыс. руб. 9 295,0 0 0 0 0 0 0 

Количество  пользователей человек 16 000 0 0 0 0 0 0 



библиотеки 

03 1 555  Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной 

услуги 

тыс. руб. 1 926,0 0 0 0 0 0 0 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, в том числе в 

области традиционной 

народной культуры, 

декоративно-прикладного 

искусства .Материально-

техническое обеспечение 

художественного воплощения 

творческих замыслов 

мероприят

ие 

1 032 0 0 0 0 0 0 

03 1 555  

  

Обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

библиотечного фонда 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

выполнение работы 

тыс. руб. 531,0 0 0 0 0 0 0 

Консервация документов, 

создание условий для 

физического сохранения 

библиотечного фонда 

(температурно-влажностный 

режим, обработка 

препаратами).Переплѐтные 

работы библиотечного фонда, 

его ремонт и реставрация, 

изготовление копий 

документов с оригиналов, 

единиц 

единиц 500,0 0 0 0 0 0 0 

03 1 555  Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

выполнение работы 

тыс. руб. 2 001,0 0 0 0 0 0 0 

Формирование и учѐт фондов 

библиотеки 

экземпляр 131 214 0 0 0 0 0 0 

Работа по библиографической 

обработке документов и 

организации каталогов. 

Формирование электронного 

и традиционного каталогов, 

редактирование каталогов 

единиц 5 094 5706 7025 998 1022 1048 1048 

03 1 555 Методическая работа Расходы бюджета тыс. руб. 1 417,2 0 0 0 0 0 0 



в установленной 

сфере деятельности 

муниципального района на 

выполнение работы 

Организация методической 

деятельности (конференции, 

семинары, мастер-классы и 

другие мероприятия 

методического характера) 

Подготовка, выпуск, 

переиздание информационно-

методических материалов.  

единиц 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 

Материально-техническое 

обеспечение методической 

работы 

единиц 

 

5 0 0 0 0 0 0 

03 1 555 Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

выполнение работы 

тыс. руб.        

Количество проведенных 

консультаций 

 

единиц 0 50 0 0 0 0 0 

03 1 555 Формирование, учѐт, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

выполнение работы 

тыс. руб.        

Количество документов 

 

единиц 0 130 770 130674 130 000 130 000 130 000 130000 

03 1 555 Методическое 

обеспечение в 

области 

библиотечного дела 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной 

работы  

        

Количество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц 0 0 15 15 15 15 15 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

03 2 
 

Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам  

03 2 555 Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества  

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги 

работы 

тыс. руб.  41448,2 46613,5 43327,5 43502,1 44493,0 44493,0 

Количество клубных 

формирований 

единиц  282 282 282 282 282 282 

03 2 555 Реализация творческой 

деятельности 

населения путѐм 

участия в 

самодеятельном 

(любительском) 

художественном 

творчестве) 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги 

работы 

тыс. руб. 7935,0       

Количество участников клубных 

мероприятий 

человек 3370       

03 2 555 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной работы 

тыс. руб. 20 538,0 0 0 0 0 0 0 

Количество культурно-массовых 

(иных зрелищных 

мероприятий)мероприятий 

единиц 3 830 0 290 295 295 295 295 

03 2 555 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной работы 

        

Количество мероприятий 

(методических (семинар, 

конференция) 

 

 

единиц   8 8 8 8 8 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

03 2 555 Методическая работа Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной работы 

тыс. руб. 12 171,3 0 0 0 0 0 0 

Организация методическая 

деятельности (конференции, 

семинары, мастер-классы и 

другие мероприятия 

методического характера) 

единиц 107 0 0 0 0 0 0 

Материально- техническое 

обеспечение организации 

методической работы 

единиц 4 0 0 0 0 0 0 

03 2 555  

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной  работы 

тыс. руб.        

Количество проведѐнных 

консультаций 
единиц  126 0 0 0 0 0 

03 2 555 Предоставление 

доступа к музейным 

фондам 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной услуги  

тыс. руб. 385,3 0 0 0 0 0 0 

Общее число посещений  музея в 

отчѐтном году  

посещен

ий 

6 700 

 

0 0 0 0 0 0 

03 2 555 Формирование, учет,  

изучение, публикация и 

обеспечение 

сохранности и 

безопасности 

предметов музейных 

коллекций 

 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной  работы 

тыс. руб. 356,2 0 0 0 0 0 0 

Выявление, собирание, хранение 

и изучение музейных коллекций,  

находящихся в музейном фонде 

единиц 1 703 0 0 0 0 0 0 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

 

 

03 2 555 Организация и  

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной  работы 

тыс. руб. 277,8 0 0 0 0 0 0 

Организация и  проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

меропри

ятие 

6 0 0 0 0 0 0 

03 2 555 Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги  

тыс. руб. 0 1 076,2 1287,2 1385,8 

 

1384,6 1388,0 1388,0 

Количество посетителей единиц 0 6 720 7015 8060 8060 8060 8060 

03 2 555 Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб.        

Количество предметов единиц 0 1 723 1 743 1 783 1 783 1 783 1783 

03 3  Развитие туризма  

03 3 555 Создание 

благоприятных  

условий для развития 

туризма 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 30,0 0 0 0 0 0 0 

Количество мероприятий по 

продвижению туристского 

продукта (туристические 

маршруты) 

единиц 4 0 0 0 0 0 0 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

Объѐм внутреннего 

туристического потока 

(количество туристов) 

 

человек 1 000 0 0 0 0 0 0 

03 4 
 

Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества  

03 4 555 Сохранение 

нематериального и 

материального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс.руб. 

 

3 268,5  

0 

 

0 0 0 0 0 

Количество видов декоративно-

прикладного искусства и ремесел 

единиц 10 0 0 0 0 0 0 

Количество особо ценных 

(авторских) изделий народного 

художественного ремесла 

единиц 13  

0 

 

0 0 0 0 0 

Количество разработанных и 

изданных презентаций или 

технологий изготовления 

изделий ДПИ 

единиц 1  

0 

 

0 0 0 0 0 

Количество предметов, 

внесѐнных в электронный 

каталог 

 

единиц 17 0 

 

0 0 0 0 0 

03 4 555 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района 

(городского округа) на оказание 

муниципальной услуги 

тыс. руб. 677,9 0 0 0 0 0 0 

Организация и проведение 

различных по форме и тематике 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

единиц 20 0 0 0 0 0 0 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

 

 

 

 

03 4 555 Методическая работа в 

установленной сфере 

деятельности 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 1 602,0 0 0 0 0 0 0 

количество коллективных форм 

методической работы 

единиц 10 0 0 0 0 0 0 

Количество индивидуальных 

форм методической работы 

единиц 4 0 0 0 0 0 0 

Количество разработанных и 

изданных информационно-

методических материалов 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 

03 4 555 Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и 

популяризация 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации в области 

традиционной 

народной культуры 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 0 5 808,0 7279,6 4030,0 4030,0 4030,0 4030,0 

Количество объектов 

(количество изделий, внесенных 

в электронный каталог) 

единиц 0 22 12 10 10 10 10 

Количество объектов 

(количество национальных 

культурных объединений) 

единиц 0 5 5 5 5 5 5 

03 4 555 Организация 

мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной работы 

тыс. руб. 0       

Количество проведѐнных 

мероприятий 

единиц 0 10 0 0 0 0 0 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

 

 

 

 

 

03 4 555 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района  на 

оказание муниципальной работы 

тыс. руб.        

Количество проведѐнных 

мероприятий 

(организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий творческих 

(фестиваль, выставки, конкурс, 

смотр) 

единиц   10 10 10 10 10 

03 4 555 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Расходы бюджета 

муниципального района 

(городского округа) на оказание 

муниципальной услуги 

тыс. руб.        

Количество проведѐнных 

мероприятий 

(мастер-классы) 

единиц   12 0 0 0 0 

03 5 
 Создание условий для реализации муниципальной программы 

 

03 5 555 В рамках 

подпрограммы 

муниципальными 

учреждениями 

муниципальные услуги 

не оказываются 

- - - - - - - - - 

03 6 
 Безопасность учреждений культуры Малопургинского района 

 



Код 

аналитичес

кой 

программно

й 

классифика

ции 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

03 6 555 В рамках 

подпрограммы 

муниципальными 

учреждениями 

муниципальные услуги 

не оказываются 

- - - - - - - - - 

 



Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Ответственный исполнитель, соисполнитель

М

П
Пп

О

М
М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

Всего 67 174,7 69 245,6 83 894,1 80 496,8 79 683,6 81 026,0 81 026,0

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 67 161,9 69 245,6 83 094,1 79 631,8 79 683,6 81 026,0 81 026,0

Администрация муниципального 

образования "Малопургинский район"

551 12,8 800,0 865,0 0,0 0,0 0,0

Всего 15 523,9 15 806,4 18 372,1 17 082,9 17 199,3 17 535,3 17 535,3

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 15 523,9 15 806,4 18 372,1 17 082,9 17 199,3 17 535,3 17 535,3

.0310166770 611 0,0 15 504,4 14 970,4 17 043,3 17 199,3 17 535,3 17 535,3

.0310107850 611 3 276,0

03101R5190 612 57,7

.0310151460 612 0,0 55,1

555 .08 .01 .0316160 611 9 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 .08 .01 .0310248 612 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 .08 .01 .0315144 612 20,7

555 .08 .01 ..0315146 612 106,8

03 1 03 Муниципальная работа"Обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

библиотечного фонда"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 .0316160 611 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 1 04 Муниципальная работа "Библиографическая  

обработка документов и организация 

каталогов"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 .0316160 611 2 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 555 .08 .01 .0316160 611 1 926,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 .01 13 .0315236 612 100,0

03

Муниципальная услуга "Осуществление  

библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания населения"

01 Муниципальная услуга "Библиотечное, 

библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки"            

03 021

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

Муниципальная работа "Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

1

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01

051

03 1 Организация библиотечного обслуживания 

населения

 Малопургинского района на 2015-2021 годы" 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Код бюджетной классификации

03 «Развитие культуры Малопургинского 

района на 2015-2021 годы"

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей



03 1 06 Муниципальная работа "Методическая работа в 

установленной сфере деятельности"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 .0316160 611 1 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0

.0310166770 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

.0310702480 612 126,7

.0310751440 612 20,2

.0310751470 612 100,0

.031017R5190 612 68,0 39,6

03 1 08 Муниципальная работа "Методическое 

обеспечение в области библиотечного дела"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 .0310166770 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 41 676,4 42 774,4 49 000,7 45 713,3 44 886,7 45 881,0 45 881,0

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 41 663,6 42 774,4 48 200,7 44 848,3 44 886,7 45 881,0 45 881,0

Администрация муниципального 

образования "Малопургинский район"

551 12,8 0,0 800,0 865,0 0,0 0,0 0,0

555 .08 .01 .0320166770 611 0,0 41 448,2 39 140,5 43 327,5 43 502,1 44 493,0 44 493,0

555 08 01 0320107850 611 7 473,0

2 02 Муниципальная  услуга "Реализация 

творческой деятельности населения путѐм 

участия в самодеятельном (любительском) 

художественном творчестве"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0326161 611 7 935,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муниципального 

образования "Малопургинский район"

551 08 01 0326161 244 12,8

Муниципальная работа "Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0326161 611 20 538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная работа "Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий"    

(культурно-массовых (иных зрелищные 

мероприятия)

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 0320166770 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная работа "Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий"    

(методических (семинар, конференция)

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 0320166770 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 08 01 0320466770 611 0,0 1 076,2 1 088,2 1 385,8 1 384,6 1 388,0 1 388,0

03

Муниципальная работа "Формирование, учѐт, 

изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки"

07

Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры и доступа к 

музейным фондам

2

103

03

Муниципальная услуга "Организация 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества"

2

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

01203

555 .08 .01

03

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

Муниципальная услуга "Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций"

04203

03

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"



555 08 01 0320407850 611 199,0

03 2 05 Муниципальная работа "Методическая работа в 

установленной сфере деятельности"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0326161 611 12 171,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 2 06 Муниципальная услуга "Предоставление 

доступа к музейным фондам"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0326165 611 385,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 2 07 Муниципальная работа "Формирование, учѐт,  

хранение, изучение, публикация и обеспечение 

сохранности и безопасности  предметов 

Музейного фонда Российской Федерации"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0326165 611 356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 2 08 Муниципальная работа "Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0326165 611 277,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 2 09 Муниципальная работа "Предоствление 

консультационных и методических услуг"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 .0320166770 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 2 10 Муниципальная работа "Формирование, учѐт, 

изучение, публикация и обеспечение 

сохранности и безопасности  предметов 

музейных коллекций"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01   0320466770 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 0321150140 612 0,0 250,0

551 08 01 03211R5580 612 800,0

555 08 01 03211R5580 612 300,0

551 08 01 03211R4670 612 865,0

555 08 01 03211R4670 612 135,0

03 3 Развитие туризма Всего 30,0 30,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0

03 3 01 Создание благоприятных условий для развития 

туризма

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 0330161630 612 0,0 30,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0

03 3 02 Муниципальная  работа "Создание 

благоприятиных условий для развития туризма"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0336163  611 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5 600,1 5 868,0 7 316,6 4 030,0 4 030,0 4 030,0 4 030,0

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 5 600,1 5 868,0 7 316,6 4 030,0 4 030,0 4 030,0 4 030,0

555 .08 .01 0340166770 611 0,0 5 808,0 6 221,7 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Реализация национальной политики, 

развитие  местного народного творчества

4

Мероприятия по развитию учреждений 

культуры, связанные с модернизацией 

учреждений культуры села, в том числе 

обновлением материально-технической 

базы,приобретением специального 

оборудования,обеспечением сельского 

населения специализированным 

автотранспортом

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

Муниципальная работа "Выявление, изучение, 

сохранение,развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры"

01403

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

Муниципальная услуга "Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций"

04203

03

11203



555 08 01 0340107850 611 1 029,0

555 08 01 0340261660 244 611 0,0 60,0 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0

555 08 01 7951100  244 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 08 01 0340205330 612 37,0

03 4 03 Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0346162 611 3 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 4 04 Муниципальная работа "Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0346162, 

034016770                        

611 677,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 4 05 Муниципальная работа "Методическая работа в 

установленной сфере деятельности"

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 08 01 .0346162 611 1 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 344,3 4 566,8 9 093,4 13 558,6 13 455,6 13 467,7 13 467,7

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 4 344,3 4 566,8 9 093,4 13 558,6 13 455,6 13 467,7 13 467,7

555 08 04 .0356164 111, 112, 

242, 244, 

852

4 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 08 04 0350161640 111,112,

119,242,

244,852

0,0 4 516,8 4 759,0 4 147,1 4 122,0 4 134,1 4 134,1

555 .08 .01 .0350151480 350 50,0

03 5 02

Мероприятия по комплексному обслуживанию 

учреждений культуры по передаваемым 

полномочиям

Мероприятия по комплексному 

обслуживанию учреждений культуры по 

непередаваемым полномочим

555 08 04 0350261650 111,119,

851,852,

853

3 100,9 7 035,5 6 953,4 6 953,4 6 953,4

03 5 03

Мероприятия по комплексному обслуживанию 

учреждений культуры по передаваемым 

полномочиям

Мероприятия по комплексному 

обслуживанию учреждений культуры по 

передаваемым полномочим

555 08 04 0350361650 111,119,

851,853

1 233,5 2 376,0 2 380,2 2 380,2 2 380,2

03 6 Безопасность учреждений культуры 

Малопургинского района

Всего 0,0 200,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0

03 6 01 Реализация комплекса мер, направленных на 

обеспечение безопасности музейных ценностей

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 0360161670 612 0,0 163,4

03 6 02 Мероприятия по обеспечению безопасности 

учреждений культуры

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

555 .08 .01 .0360261680 612 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0

03

03 015

5 Создание условий для реализации 

муниципальной программы

Реализация установленных полномочий (функций) 

Управления  культуры и туризма  Администрации 

муниципального образования «Малопургининский 

район»

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

03 Поддержка деятельности национально-

культурных объединений, общественных 

организаций, национальных самобытных 

коллективов самодеятельного творчества

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

Муниципальная работа "Сохранение 

нематериального и материального культурного 

наследия народов Российской Федерации"

4 02

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"

Муниципальная работа "Выявление, изучение, 

сохранение,развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры"

01403



555 .08 .01 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

555 .08 .04 244

555 .07 .02 612

36,6

Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда и пожарной безопасности

03 6 03

0360361020

Управление культуры и туризма  

Администрации муниципального 

образования "Малопургинский район"



Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры

МП Пп

Всего 542 546,8 67 174,7 69 245,6 83 894,1 80 496,8 79 683,6 81 026,0 81026

бюджет Малопургинского района 542 546,8 67 174,7 69 245,6 83 894,1 80 496,8 79 683,6 81 026,0 81026

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
341 105,1 1 113,8 1 366,2 17 432,3 79 457,2 79 683,6 81 026,0 81 026,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 905,7 353,7 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

14 329,3 0,0 50,0 13 239,7 1 039,6 0,0 0,0

0
Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
186 206,7 65 707,2 67 277,4 53 222,1 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0 \ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Всего 119 055,2 15 523,9 15 806,4 18 372,1 17 082,9 17 199,3 17 535,3 17535,3

бюджет Малопургинского района 119 055,2 15 523,9 15 806,4 18 372,1 17 082,9 17 199,3 17 535,3 17535,3

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
84 283,6 14 970,4 17 043,3 17 199,3 17 535,3

17535,3

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 655,7 353,7 302,0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

3 441,3 3 401,7 39,6

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
30 674,6 15 170,2 15 504,4

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Всего 315 813,5 41 676,4 42 774,4 49 000,7 45 713,3 44 886,7 45 881,0 45881

бюджет Малопургинского района 315 813,5 41 676,4 42 774,4 49 000,7 45 713,3 44 886,7 45 881,0 45881

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
184 558,5 1 032,1 1 076,2 1 088,2 44 713,3 44 886,7 45 881,0

45881

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 

и РФ
250,0 250,0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

9 772,0 8 772,0 1 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
121 233,0 40 644,3 41 448,2 39 140,5

в т.ч. Расходы на укрепление материально 

технической базы
100,0 100,0

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Всего 119,5 30,0 30,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12

бюджет Малопургинского района 119,5 30,0 30,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
119,5 30,0 30,0 11,5 12,0 12,0 12,0

12

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 34 904,7 5 600,1 5 868,0 7 316,6 4 030,0 4 030,0 4 030,0 4030

бюджет Малопургинского района 34 904,7 5 600,1 5 868,0 7 316,6 4 030,0 4 030,0 4 030,0 4030

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
16 260,6 51,7 60,0 28,9 4 030,0 4 030,0 4 030,0

4030

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,003 4

Реализация 

национальной политики, 

развитие местного 

народного творчества

03 2

Организация досуга, 

предоставление услуг 

организаций культуры и 

доступа к музейным 

фондам

03 3 Развитие туризма

03

"Развитие культуры 

Малопургинского 

района на 2015-2021 

годы"

03 1

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения

 Малопургинского района на 2015-2021 годы" 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник финансирования

Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Оценка расходов, тыс. рублей



иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

1 066,0 1 066,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
17 578,1 5 548,4 5 808,0 6 221,7

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 71 954,1 4 344,3 4 566,8 9 093,4 13 558,6 13 455,6 13 467,7 13467,7

бюджет Малопургинского района 71 954,1 4 344,3 4 566,8 9 093,4 13 558,6 13 455,6 13 467,7 13467,7

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
55 183,1 1 233,5 13 558,6 13 455,6 13 467,7

13467,7

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

50,0 50,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
16 721,0 4 344,3 4 516,8 7 859,9

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 699,8 0,0 200,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100

бюджет Малопургинского района 699,8 0,0 200,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100

в том числе: 0,0

собственные средства бюджета 

Малопургинского района
699,8

0,0 200,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение

0,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений
0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, 

планируемые к привлечению
0,0

иные источники 0,0

03 4

Реализация 

национальной политики, 

развитие местного 

народного творчества

03 6

Безопасность 

учреждений культуры 

малопургинского района

03 5

Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

программы


