
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.11.2015 с. Чарышское № 918 
 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры Чарыш-  

ского района» на 2016-2020 гг. 
 
 
 

В целях сохранения и развития культурного наследия в муниципальном образовании 
Чарышский район Алтайского края,  

п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры Чарышского 
района на 2016-2020 г.г.» (приложение 1).  

2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 
Чарышского района Алтайского края.  

3.Информацию о ходе исполнения программы заслушать на Совете Администрации 
района ежегодно в декабре.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию 
Хохлова С.И., и.о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации Чарышского района Баранову Е.А.. 
 

 

Глава Администрации района А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

Администрации района 

от 19.11.2015 № 918 
 
 
 

 

Муниципальная  программа 

«Развитие культуры Чарышского района» на 2016-2020 г.г. 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2016-2020 г.г.  
 
 

 

Наименование программы  
 
 

 

Муниципальный заказчик Про-
граммы  

 

Разработчик Программы  

 

Ответственный исполнитель 
про-граммы  

 
 
 
 
 

 

Участники программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпрограммы программы  

 
 

 

Муниципальная  программа  «Развитие культуры 
Чарышского района» на 2016-2020гг  

 
 
 
 

Администрация Чарышского района Алтайского 
края  

 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Ад-
министрации Чарышского района  

 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Ад-
министрации Чарышского района Алтайского края  

 

МКУК «Чарышский народный дом»;  

МБУК «Чарышский районный краеведческий му-  

зей»;  

МБОУДОД «Чарышская детская школа искусств»; 
МКУК «Межпоселенческая районная центральная 
библиотека» Чарышского района Алтайского края 
Муниципальное учреждение «Чарышский народный 
казачий хор».  
 

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие 
учрежде-ний культуры» в муниципальном 
образовании Ча-рышский район Алтайского края 

 

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие дополни-
тельного образования в сфере искусства» в муници-
пальном образовании Чарышский район 
Алтайского края.  
  

Сохранение и развитие культурного наследия в му-  

Цель программы ниципальном образовании Чарышский район Алтай-
ского края.  
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Задачи программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикаторы и показатели про-
граммы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сроки  реализации программы  
 

 

Объемы финансирования про-
граммы 

 

Сохранение культурного и исторического наследия,  

расширенный доступ населения к культурным цен- 

ностям и информации; 

Создание условий для сохранения и развития испол-  

нительского искусства, народного творчества, тра-  

диционной народной культуры; 

Модернизация системы дополнительного образова-  

ния в сфере культуры и искусства; 

Повышение доступности и качества муниципальных  

услуг (работ) учреждений культуры; 

Создание современных условий для реализации про-  

граммных мероприятий  работы муниципальных уч-  

реждений культуры.  
 

Количество экземпляров библиотечного фонда об-  

щедоступных библиотек на 1000 человек населения;  

увеличение объема электронных баз данных библио-  

тек по отношению к уровню прошлого года; 

доля детей, пользующихся библиотеками, в общей  

численности населения Чарышского района; 

число экскурсий, лекций и других культурно- про-  

светительских мероприятий, организованных район-  

ным краеведческим музеем; 

доля учащихся детской школы искусств в общей  

численности детей школьного возраста; 

доля участников коллективов самодеятельного на- 

родного творчества в общей численности населения 

Чарышского района;  

доля детей участников самодеятельного народного  

творчества в общей численности населения Чарыш- 

ского района в возрасте до 14 лет;  

доля детей, обучающихся в детской школе искусств, 

в общей численности  учащихся детей;  

доля мероприятий по сохранению нематериального 

культурного наследия в общем объеме услуг органи-  

заций культуры;  

динамика примерных (индикативных) значений со-
отношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры Чарышского района к 
средней заработной плате в Алтайском крае.  
 

2016 - 2020 годы 

программа реализуется в один этап  
 

Общий объем финансирования программы 
составля-ет – 40085,0 тыс. рублей из них:  

Из федерального бюджета- 175.0  тыс. руб.  
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Ожидаемые результаты реализа-
ции программы 

 

2016год- 35.0 тыс. руб.  

2017 год- 35.0 тыс. руб. 

2018 год- 35.0 тыс. руб. 

2019 год- 35.0 тыс. руб.  

2020 год- 35.0 тыс. руб.  

Из краевого бюджета: 825,0 тыс. руб. 

2016 год – 485,0 тыс. руб.  

2017 год – 85,0 тыс.руб. 

2018 год – 85,0 тыс. руб.  

2019 год – 85,0 тыс. руб. 

2020 год – 85,0. тыс.руб.  

Из муниципального бюджета- 38385,0 тыс. руб.  

2016 год – 7597,0 тыс. руб. 

2017 год –7997,0 тыс.руб. 

2018 год -7597,0 тыс. руб. 

2019 год – 7597,0 тыс. руб.  

2020 год - 7597,0 тыс. руб. 

Внебюджетные средства- 700.0 тыс.руб.  

2016год-  140.0 тыс. руб.  

2017 год- 140.0 тыс. руб. 

2018 год- 140.0 тыс. руб.  

2019 год- 140.0 тыс. руб. 

2020 год- 140.0 тыс. руб.  

Объемы финансирования программы подлежат еже-
годному уточнению в соответствии с законами о фе-
деральном, краевом, муниципальном бюджетах на 
очередной финансовый год и на плановый период.  
 

Повышение уровня культурно-воспитательной дея-

тельности, направленной на полное удовлетворение 

духовных запросов жителей Чарышского района.  

Создание организационно-экономических условий 
для развития инициативы людей, раскрытия их 
твор-ческих способностей.  

Увеличение доли представленных (во всех формах)  

зрителю музейных предметов к 2020 году 26.5%.  

Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год к 

2020 году 0.36; 

Количество посещений библиотек на 1 жителя к 

2020 году составит 10,1 посещений;  

Увеличение доли публичных библиотек, 
подключен-ных к Интернету, в общем количестве 
библиотек Ча-рышского района, с 30% до 50%.  

Ежегодное увеличение численности участников 

культурно- досуговых мероприятий не менее 15,6%; 

Увеличение доли детей привлеченных к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей рай-  
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Система организации контроля 

над исполнением программы 

 

она до 8,6%;  

Повышение уровня удовлетворенности жителей Ча-
рышского района качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры с 63% до 70%;.  

Расширение и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края.  

Сохранение доли детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общей численности учащихся 
де-тей на уровне 2012 г.  

Повышение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Чарышского района до 
уровня средней заработной платы в Алтайском края 
к 2017 году.  
 

Контроль над реализацией Программы осуще-
ствляют:  

Администрация Чарышского района Алтайского 
края, комитет по финансам Администрации района, 
налоговой и кредитной политике.  

Комитет по экономике и управлению 
имуществом Администрации района.  

Текущее управление реализацией Программы 
осуществляет комитет по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации района.  
 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления относятся:  

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек;  

- развитие музейного дела;  
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами орга-

низаций культуры;  
- организация предоставления дополнительного образования детей;  
- создание условий для развития народного творчества, традиционного народного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промы-
слов.  

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из составляющих 

современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, сельские дома культуры и сельские 

клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, спо-

собствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 

ценностных ориентиров. Учреждения культуры также являются одной из основных форм 

информационного обеспечения общества, выполняют важную миссию - предоставляют 

возможность жителям реализовать свое конституционное право «на участие в культурной 
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жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». Реа-
лизация этого права возможна при условии развитой культурной инфраструктуры.  

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необ-

ходимых условий и продиктована современной ситуацией. Базовым ресурсом, на основе 

которого оказываются услуги в сфере культуры на территории муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края, являются муниципальные учреждения культурно-

досугового типа, библиотеки, районный краеведческий музей, учреждение дополнительно-

го образования детей, муниципальное учреждение «Чарышский народный казачий хор».  

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры района включает в 
себя учреждения: 9 сельских домов культуры,1 народный дом русской традиционной 
культуры, 17 сельских клубов, 21 библиотечный филиал, МБУК «Чарышский районный 
краеведческий музей», МБОУ ДОД «Чарышская ДШИ», Муниципальное учреждение «Ча-
рышский народный казачий хор».  

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского 
края, Администрацией Чарышского района удалось улучшить отдельные показатели со-
стояния сферы культуры в районе.  

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответ-
ствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям,  

недостаточность финансовых вложений для формирования и расширения рынка по-

требления услуг в сфере культуры. Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, 

реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качествен-

ные, востребованные услуги, предоставлять большую возможность для творческой само-

реализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства. Требуется 

финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют 

Чарышский район Алтайского края на краевых, региональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах и фестивалях.  

Учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают 
художественное образование, творческое развитие детей, их занятость, выполняет функ-
ции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и подростков. В этом учре-
ждении необходимо создавать оптимальные условия, способствующие профессионально-
му росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.  

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания на-
селения. В стремительно развивающемся информационном пространстве библиоте-ки 
должны стать «электронным окном» в информационный мир для всех пользовате-  

лей, активно включиться в работу по формированию новой системы взаимоотношений 

граждан и органов власти - взаимодействию в электронной среде. Развитие информацион-

но-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и 

малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуни-

кации воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными 

структурами, различными организациями в электронном режиме.  

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, му-
ниципальным образованием Чарышский район Алтайского края, удалось улучшить от-
дельные показатели состояния сферы культуры. Вместе с тем многие из проблем остаются 
нерешенными, в их числе:  

неравный доступ отдельных категорий населения к культурным ценностям, инфор-
мационным ресурсам библиотек и музеев;  

не удовлетворительное состояния большинства учреждений культуры находящихся 
на территории сельсоветов; 
 

36 



низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и искусства;  

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, меро-
приятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, снижению 
степени износа материально- технической базы.  

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценно-
стям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации лично-
сти, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей детской школы искусств.  

Программно- целевой метод позволит  направить финансовые ресурсы на поддержку  

и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность использования бюджет-
ных ресурсов и достижения планируемых результатов. 

 
2. Приоритеты региональной, муниципальной политики в сфере реализации про-

граммы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 
муници-пальной программы, сроков и этапов еѐ реализации. 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы. 
Приоритеты государственной политики в сфере культуры и искусства на период до  

2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегиче-
ских документах:  

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-роприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;  

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,  

утвержденная Президентом Российской Федерации  03.04.2012; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О фе-  

деральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об  

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013 – 2020 годы»;  

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Феде-
рации на 2008 – 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.08.2008 № 1244-р;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 № 1662-р;  

закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;  

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском 

крае»;  

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы соци-
ально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»; 
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постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 № 292 «Об утвер-
ждении стандартов качества предоставления государственных услуг в сфере образования, 
культуры, здравоохранения и социальной политики, оказываемых населению Алтайского 
края за счет средств краевого бюджета»;  

постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228 «Об утвер-
ждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов культурного на-
следия в Алтайском крае на период до 2020 года»;  

постановление Администрации Алтайского края от 31.03.2012 № 154 «Об утвер-
ждении концепции «Барнаул – культурная столица юга Сибири» на 2012 – 2017 годы»;  

постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2012 № 641 «Об утвер-
ждении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском крае на 
период до 2020 года».  

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими ос-
новными приоритетами:  

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Ча-
рышского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:  

создание культурного пространства муниципального образования (развитие выста-
вочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и биб-
лиотек края, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);  

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;  

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повы- 

шения уровня оплаты их труда;  

формирование нормативно-правовой базы культурной политики региона, обеспечи- 

вающей развитие сферы культуры;  

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов куль- 

турного наследия, в том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;  

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-
прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;  

создание устойчивого культурного образа Алтайского края, Чарышского района как 
территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:  

обеспечение участия коллективов народного творчества, фольклорных коллективов  

в районных, краевых, региональных, международных фестивалях, конкурсах, акциях, вы-
ставках.  

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:  
капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений 

культуры.  
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной поли-

тики Алтайского края, муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

2.2. Цели и задачи программы  

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства в 
Чарышском районе.  

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 
от-носятся:  

- сохранение и развитие культурного наследия муниципального образования «Чарыш-
ский район Алтайского края»; 
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-создание условий для сохранения и развития, поддержки народного творчества и тради-  

ционной народной культуры;  

-создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муни- 

ципальных учреждений культуры.  

2.3. Конечные результаты реализации программы 

В результате реализации программы к 2020 году предполагается:  

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на 
полное удовлетворение духовных запросов жителей Чарышского района. Создание 
организаци-онно-экономических условий для развития инициативы людей, раскрытия их 
творческих способностей.  

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов 20%. 

Увеличение посещаемости музея на 1 жителя  0.36;  

Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 10,1 посещений;  

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем 
коли-честве библиотек Чарышского района, с 30% до 50%.  

Ежегодное увеличение численности участников культурно -досуговых 
мероприятий не менее 15,6 %;  

Увеличение доли детей привлеченных к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей района с 2% до 8%;  

Повышение уровня удовлетворенности жителей Чарышского района качеством 
пре-доставляемых услуг в сфере культуры с 64% до 70%;.  

Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 
муниципаль-ного образования Чарышский район Алтайского края.  

Сохранение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей 
численно-сти учащихся детей на уровне 2012 г.  

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Чарыш-
ского района до уровня средней заработной платы в Алтайском края к 2017 году.  

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является ус-
тойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их 
значения по годам представлены в приложении 1 к программе. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется в 2016-2020 годах. Программа реализуется в один 
этап.  

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 
Достижение стратегических целей программы будет осуществлено реализацией комплек-  

са системных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями 
программы:  

Подпрограммы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в 
рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в 
сфере культуры Чарышского района.  

Отдельные мероприятия подпрограмм включают меры по формированию и финан- 

совому обеспечению муниципального задания (мероприятия 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2.,  

2.2.3, 3.1.1.,3.1.2., 3.1.3.3.1.4.,3.1.5., 4.1.1,4.1.2, подпрограммы 1, мероприятия 

5.1.1.,5.1.2.,5.1.3., 6.1.1.,6.1.2. подпрограммы 2.) . 
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В рамках программы предполагается реализовать 2 подпрограммы (приложение 4 к про-
грамме):  
подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» направлена на: -создание 

и развитие исполнительского мастерства, поддержки народного творчества, традиционной 
народной культуры; - поддержку и совершенствование музейной деятельности, 
обеспечение прав граждан  
Чарышского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни;  
- развитие сети поселенческих библиотек как основы единого информационного простран-
ства муниципального образования Чарышский район Алтайского края; -обеспечение 
безопасности: посетителей массовых мероприятий, участников коллективов 
художественной самодеятельности, работников муниципальных учреждений культуры 
всех типов.  
Цель 1: Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного 
творчества, традиционной народной культуры.  
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития исполнительского искусства, на-
родного творчества и традиционной народной культуры.  
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности  учреждений  культуры.  
Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально-технической базы 
подведомственных учреждений культуры клубного типа.  
Мероприятие 3. Проведение районных и участие в краевых, межрегиональных, 
междуна-родных фестивалях, конкурсах, акциях.  
Цель 2: Поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав 
граж-дан на доступ к культурным ценностям.  
Задача 2. Повышение доступности и качества музейных услуг, работ.  
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Чарышский район Алтайского края краеведческий музей».  
Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально-технической базы музея. 
Мероприятие 3. Организация бесплатного посещения группами учащихся школ музея. 
Мероприятие 4. Приобретение в фонды музейных предметов у населения.  
Цель 3. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания.  
Задача 3. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела. 

Мероприятие 1. обеспечение деятельности казенного учреждения культуры «Межпосе-

ленческая районная центральная библиотека» Чарышского района и его филиалам. 

Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек. 

Мероприятие 3. Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, 

художественной литературы, изданий на электронных носителях.  
Мероприятие 4. Подключение общедоступных библиотек Чарышского района к сети Ин-
тернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи.  
Мероприятие 5. Создание и поддержка модельных библиотек (для целей модернизации 
библиотечной сети).  
Цель 4. Обеспечение противопожарной защищенности объектов культуры с массовым 
пребыванием людей.  
Задача 4. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной, общественной 

безопасности учреждений культуры Мероприятие 1. Обеспечение мер пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях культуры с массовым пребыванием людей. 

 
Мероприятие 2. Обеспечение мер общественной безопасности в муниципальных учрежде-
ниях культуры с массовым пребыванием людей. 
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подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусст-
ва» направлена на создание условий для развития дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края.  

- обеспечение безопасности: посетителей массовых мероприятий, обучающихся детей в 
ДШИ, работников ДШИ.  
Цель 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в 
муници-пальном образовании Чарышский район Алтайского края.  
Задача 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ.  
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Чарышская ДШИ».  
Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально-технической базы детской школы 
ис-кусств.  
Мероприятие 3. Поддержка одаренных и талантливых детей, участие в краевых, 
регио-нальных, международных конкурсах, фестивалях.  
Цель 6. Обеспечение противопожарной защищенности объектов культуры с массовым 

пребыванием людей.  
Задача 6. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной, общественной 
безопасности учреждений дополнительного образования и искусств.  
Мероприятие 1. Обеспечение мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
культуры с массовым пребыванием людей.  
Мероприятие 2. Обеспечение мер общественной безопасности в муниципальных учрежде-
ниях культуры с массовым пребыванием людей. 

 
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы Финансирование программы осуществляется за счет средств:  
Федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период; Краевого бюджета – в 
соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на со-ответствующий 
финансовый год и плановый период.  
Муниципального бюджета – в соответствии с решением районного Совета народных 
депу-татов на соответствующий финансовый год и плановый период.  
Внебюджетных средств учреждений культуры 

Муниципального бюджета сельских поселений.  
Общий объем финансирования программы составляет – 40085,0 тыс. рублей из 
них: Из федерального бюджета- 175.0 тыс. руб.  
2016год- 35.0 тыс. руб. 

2017 год- 35.0 тыс. руб. 

2018 год- 35.0 тыс. руб. 

2019 год- 35.0 тыс. руб.  
2020 год- 35.0 тыс. руб.  
Из краевого бюджета: 825,0тыс. 
руб. 2016 год – 485,0 тыс. руб.  
2017 год – 85,0 тыс.руб. 

2018 год – 85,0 тыс. руб.  
2019 год – 85,0 тыс. руб. 

2020 год – 85,0. тыс.руб. 
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Из муниципального бюджета- 38385,0 тыс. руб.  

2016 год – 79970,0 тыс. руб.  

2017 год –7597,0 тыс.руб. 

2018 год -7597,0 тыс. руб.  

2019 год – 7597,0 тыс. руб. 

2020 год - 7597,0 тыс. руб.  

Внебюджетные средства- 700.0 тыс.руб.  

2016год-  140.0 тыс. руб. 

2017 год- 140.0 тыс. руб.  

2018 год- 140.0 тыс. руб. 

2019 год- 140.0  тыс. руб.  

2020 год- 140.0  тыс. руб. 

 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
законами о федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на очередной финансовый 
год и на плановый период.  

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в прило-
жении 2 к программе. 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер 
управления рисками реализации программы.  

При реализации программы и для достижения ею поставленных ею целей необходимо 
учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация 
указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 
при-нятие мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.  

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы суще-
ственными являются следующие риски:  

1) Финансовые риски.  

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со 
стороны муниципального и краевого бюджетов повлечет неисполнение мероприятий про-
граммы, и как следствие, еѐ невыполнение.  

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование 
ресурсов программы.  
2) Законодательные риски.  

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние 

риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полно-

мочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами ме-

стного самоуправления. Внутренним риском реализации Программы является неэффек-

тивное управление муниципальной программой. Внесение изменений в нормативные пра-

вовые акты на муниципальном уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку 

поставленных целей. В целях снижения законодательных рисков планируется своевремен-

ное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и воз-

можных изменений в финансирование Программы.  
3) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и тех-
ногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению уров-
ня состояния учреждений культуры МО Чарышский район, а также потребовать концен- 

 

42 



трации средств районного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На каче-
ственном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.  

Перечисленные выше риски реализации Программы на территории МО Чарышский 
район могут повлечь:  

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информацион-
ным ресурсам различных групп населения;  
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;  
3) потеря квалифицированных кадров;  
4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе 
учреждений к новой форме хозяйствования.  

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных 
последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование 
развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.  

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевремен-
но принятые управленческие решения и корректировка мероприятий Программы с учетом 
выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.  

Решение этих проблем возможно в рамках реализации Программы на 2016-2020 го-

ды. Программно - целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку 

приоритетных направлений сохранения и развития культуры, обеспечит большую эффек-

тивность использования бюджетных ресурсов и достижения планируемых результатов. 

Отказ от поддержки приоритетных направлений развития культуры района приведет не 

только к сокращению темпов обновления библиотечных фондов, технического оборудова-

ния учреждений культуры, но и к нарушению единого информационного и культурного 

пространства, принципа выравнивания доступа различных групп населения к культурным 

ценностям и информационным ресурсам.  
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необ-
ходимых изменений.  

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инве-
стиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация 
данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и 
искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру от-
расли.  

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с воз-

можностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику про-

грамного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 

можно оценить как умеренные. К числу частично управляемых рисков относится дефицит 

в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-

целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.  
Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реа-

лизация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках 
программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь опера-
тивный учет последствий их проявления.  

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и 
оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных 
мер государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня 
мероприятий и показателей программы. Минимизация указанных рисков достигается в хо- 
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де регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий програм-
мы.  

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения 
средней заработной платы работников учреждений культуры в 2013 – 2017 годах до целе-
вых показателей, определенных данным Указом, возможно в условиях софинансирования 
из федерального бюджета.  

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлече-
ния общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а 
также публичного освещения хода и результатов реализации программы. 

 

6. Механизм реализации  программы  
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Алтайского края, муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией 

осуществляет комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Чарыш-

ского района. В реализации мероприятий программы участвуют учреждения культуры 

подведомственные комитету по культуре Администрации района, имеющие статус юриди-

ческого лица:  
муниципальное казенное учреждение культуры «Чарышский народный дом»; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чарышский районный краеведческий 
музей»; муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая районная 
центральная  
библиотека» Чарышского района Алтайского края;  
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Чарышская детская школа искусств»; муниципальное учреждение «Чарышский 
казачий народный хор».  

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мо-
ниторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, 
сведения  
о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений 
индикаторов программы.  
Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения рай-
онного бюджета.  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района:  
- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в про-
грамму в соответствии с установленными порядком и требованиями; - контролирует 
выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие резуль-  
татов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожи-
даемых результатов и определяет меры по их устранению; - запрашивает у исполнителей и 
участников программы информацию, необходимую для  
проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
программы; - рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку отдельных 
мероприя-  
тий, планов их реализации;  
- подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации 
программы. Участники программы:  
- осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются 
исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 
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- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий про-
граммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в 
рамках реализации программы;  

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений 
в программу;  
- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию 
программы;  
- обеспечивают методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный 
мониторинг и оценку эффективности реализации программы;  
- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий про-
граммы.  

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее реали-

зации в комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района ежеквар-

тально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Комитет по культуре, спор-

ту и делам молодежи Администрации района ежеквартально, до 20 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы 

в комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района в установлен-

ном порядке.  
После окончания срока реализации Программы комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района представляет в комитет по экономике и управлению 
имуществом Администрации района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего 
за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.  
Годовые и текущие отчеты о реализации Программы должны 
содержать: а) аналитическую записку, в которой указываются:  
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы, дос-

тигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; общий объем фактически 

произведенных расходов, всего и в том числе по источникам фи-нансирования; 

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; 

 
оценка эффективности реализации Программы; 

б) таблицу, в которой указываются:  
данные об использовании средств бюджета МО Чарышский район Алтайского края и 
средств иных, привлекаемых для реализации Программы источников, по каждому про-
граммному мероприятию и в целом по Программе; по мероприятиям, не завершенным в 
утвержденные сроки, причины их невыполнения и  
предложения по дальнейшей реализации. По показателям, не достигшим запланированно-
го уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему дости-
жению. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации программы  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Советом Админист-
рации Чарышского района в целях достижения оптимального соотношения связанных с еѐ 
реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и ад-
ресности использования средств муниципального бюджета их целевому назначению.  

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно постановления 
Администрации Чарышского района Алтайского края от 20.08.2013 № 974 «Об утвержде-
нии порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их фор-
мировании и их реализации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры Чарышского района» 

на 2016– 2020 годы 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях  

 

       Значение по годам    
 

№ 
 

Единица 
           

Наименование индикатора (показателя) 2013 2014  Годы реализации программы  
 

п/п измерения год год 
       

 

 2015 2016 2017  2018 2019 2020 
 

   (факт) (оценка) год год год  год год год 
 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 
 

               

 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Чарышского района» на 2016 – 2020 годы    
 

1 Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников % 56.1 64,9 73,7 82.4 91.2  100 100 100 
 

 муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной             
 

 начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регио-             
 

 не             
 

              
 

2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посещений 3,19 10.1 10,1 10,1 10,1  10,1 10,1 10,1 
 

              
 

3 Увеличение посещаемости районного краеведческого  музея   (на 1 жи- посещений 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35  0,36 0,36 0,36 
 

 теля в год)             
 

4 Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих меро- % 2  3 5 6 7  8 8 8 
 

 приятиях, в общем числе детей в районе             
 

5 Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством пре- % 64  65 66 67 67  70 70 70 
 

 доставления муниципальных услуг в сфере культуры             
 

6 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % 4,8 6,7 15,6 15,6 15,6  15,6 15,6 15,6 
 

 (по сравнению с предыдущим годом)             
 

7 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей числен- % 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6  8,6 8,6 8,6 
 

 ности учащихся детей             
 

8 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к Интернету в %  30  30 30 30 30  30 50 50 
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 общем количестве библиотек района            

             

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 11 

 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры»        

1 Число проведенных мероприятий Ед. 2945 2681 2681 2780  2780 2900  2900 2900 

2 Число посещений на массовых мероприятиях Чел. 2,5 2,71 2,99 3.1  3.1 3.1  3.1 3.1 

  Тыс. чел.           

3 Количество коллективов имеющих звание «народный», образцовый Ед. 3 3 3 3  3 4  4 4 

4 Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от % 6,7 6,8 7,0 7,1  7,2 7,2  7,2 7,2 

 общего числа жителей района            

5 Число проведенных районных, участие в краевых фестивалях, конкур- Ед. 15 15 15 15  15 15  15 15 

 сах, акциях            

6 Количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры Ед. 1 1 1 1  1 2  2 2 

 центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, нацио-            

 нально-культурных центров            

7 Доля современной материально-технической базы в сельских учрежде- % 30 30 30 30  30 30  30 30 

 ниях культуры            

8 Экскурсионное посещение ед 1500 1500 1550 1500  1550 1500  1500 1550 

9 Количество выставок Ед. 8 8 8 8  8 8  8 8 

10 Доля  посещаемости районного краеведческого  музея    (на 1 жителя в % 0,31 0,32 0,33 0,34  0,35 0,36  0,36 0,36 

 год)            

11 Увеличение доли музеев имеющих сайт в Интернете % 0 0 100 100  100 100  100 100 

12 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в % 17 18 18 19  19 20  20 20 

 общем количестве музейных предметов основного фонда.            

13. Количество библиотечного фонда  составит Ед. тыс. 109.2 107.2 107.5 107.7  107.8 107.9  108.1 108.2 

  эк.           

14 Доля  библиотек  подключенных к Интернету, в общем количестве биб- % 15.8 21.1 30 30  30 30  30 30 

 лиотек Алтайского края            

15 Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения тыс. ед. 21.02 20.32 23.1 23.1  23.1 23.1  23.1 23.1 

16 Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с Ед. 150 155 160 165  170 180  190 200 

 установленным нормативом (на 1 тыс. жителей)            

17 Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети % 5.3 5.3 5.3 10.5  10.5 15.5  15.8 15.8 

18 Увеличение  количества  библиографических  записей  в  сводном  элек- ед. 4746 5446 6248 7046  7946 8846  9746 10746 

 тронном каталоге            
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19 Число автоматических пожарных сигнализаций Ед. 3 0 1 1 1 1 1 1 

20 Число приобретенных первичных средств пожаротушения Ед. 0 0 5 5 6 6 7 7 

21 Число обработанных деревянных конструкций, декораций, одежды сце- Ед. 2 0 1 1 1 1 1 1 

 ны спец. составом.          

    

 Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»   
           

1 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об- % 3 5 6 7 8 9 10 11 

 щем числе детей Чарышского района          

2 Количество обучающихся детей Чел. 120 120 120 120 120 120 120 120 

3 Количество дипломантов конкурсов различных уровней Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. Количество лауреатов конкурсов различного уровня Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 

5. Число автоматических пожарных сигнализаций Ед. 1 0 1 1 1 1 1 1 

6. Число приобретенных первичных средств пожаротушения Ед. 0 0 4 4 4 4 4 4 

7. Число установленных кнопок экстренного вызова. ед 0 1 1 1 1 1 1 1 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

          к муниципальной программе 
 

          «Развитие культуры Чарышского рай- 
 

          она» на 2016 – 2020 годы 
 

      ПЕРЕЧЕНЬ        
 

    мероприятий муниципальной программы     
 

  «Развитие культуры Чарышского района» на 2016 – 2020 годы    
 

               
 

№п/п Цель, задача, мероприятие 
 Срок реа-  

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
Источники фи- 

 

 

лизации 
   

нансирования 
 

             
 

1 2  3   4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

                

1 2  3   4 5 6 7 8 9 10  12 
 

   Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры»    
 

1 Цель 1.    МКУК «Чарышский 931,0 931,0 931,0 931,0 931,0 4655,00  всего 
 

 

Расширение доступности и 
   

народный дом» 
        

 

           в том числе  

 поддержка исполнительских 
   МУ  «Чарышский  на-        

 

            
 

 искусств и народного творче-    родный казачий хор» 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 
 

 ства             бюджет 
 

       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой бюджет 
 

               
 

       931,0 931,0 931,0 931,0 931,0 4655,00  муниципальный 
 

              бюджет 
 

       00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

              средства 
 

 Задача 1.1.    МКУК «Чарышский 931.0 931.0 931.0 931.0 931.0 4655.0  всего 
 

 

Создание условий для сохра- 
   

народный дом» 
        

 

           в том числе  

 нения и развития исполни-    МУ  «Чарышский  на-        
 

            
 

 тельского искусства и тради-    родный казачий хор» 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный 
 

 ционной народной культуры.            бюджет 
 

       0,.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой бюджет 
 

               
 

       931.0 931.0 931.0 931.0 931.0 4655.0  муниципальный 
 

              бюджет 
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

           
 

1 2 3  4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  12 
 

     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 
 

            средства 
 

1 Мероприятие 1.1.1. обеспече- 2016 год МКУК «Чарышский 912,9 912,9 912,9 912,9 912,9 4564,5  всего 
 

 

ние деятельности учреждений 
 

народный дом» 
        

 

         в том числе  

 
культуры 

 
МУ  «Чарышский  на- 

       
 

           

  

912,9 912,9 912,9 912,9 912,9 4564,5 
 

Муниципальный 
 

   родный казачий хор»  
 

          

бюджет 
 

            
 

            в том числе 
 

              

            краевой бюджет 
 

             
 

2 Мероприятие  1.1.2.  укрепле- 2016-2020 МКУК «Чарышский 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 68,5  всего 
 

 

ние  и  развитие  материально- годы народный дом» 
        

 

        в том числе  

 
технической базы учреждений 

 
МУ  «Чарышский  на- 

       
 

           

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

 культуры клубного типа  родный казачий хор»  
 

         

бюджет 
 

            
 

     00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 
 

     13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 68,5  муниципальный 
 

            бюджет 
 

     00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

            средства 
 

             
 

3 Мероприятие 1.1.3. 2016-2020 МКУК «Чарышский 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 106.0  всего 
 

 

Проведение районных и уча- годы народный дом» 
        

 

        в том числе  

 
стие  в  краевых  фестивалях, 

 
МУ  «Чарышский  на- 

       
 

           

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

 конкурсах, акциях  родный казачий хор»  
 

         

бюджет 
 

            
 

     00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 
 

             
 

     1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 6.0  Муниципальный 
 

            бюджет 
 

     20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0  Внебюджетные 
 

            средства 
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

          
 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12 
 

            
 

 Цель 2. 2016-2020 МБУК «Чарышский 245.0 245.0 245.0 245.0 245.0 1225,0  всего 
 

 

Поддержка и совершенство- 
 

районный краеведче- 
        

 

         В том числе  

 

вание музейной деятельности, 
 

ский музей» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

 обеспечение прав граждан на    
 

          

бюджет 
 

 доступ к культурным ценно-          
 

   

00.0 00.0 00.0 00,0 00.0 00.0 
 

Краевой бюджет 
 

 стям.    
 

           
 

             

    235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 1175,0  Муниципальный 
 

           бюджет 
 

    10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0  Внебюджетные 
 

           средства 
 

 Задача 2.1. Повышение дос- 2016-2020 МБУК «Чарышский 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 1175,0  всего 
 

 

тупности и качества музейных 
 

районный краеведче- 
        

 

         В том числе  

 

услуг, работ. 
 

ский музей» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

     
 

           бюджет 
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00,0 00.0  Краевой бюджет 
 

            
 

    235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 1175,0  Муниципальный 
 

           бюджет 
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

           средства 
 

4 Мероприятие 2.1.1.  обеспече- 2016-2020 МБУК «Чарышский 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 1175,0  всего 
 

 

ние деятельности музея годы районный краеведче- 
        

 

        в том числе  

   

ский музей» 
       

 

            

   235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 1175,0 
 Муниципальный  

     
 

           бюджет 
 

5 Мероприятие  2.1.2.  укрепле- 2016-2020 МБУК «Чарышский 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 
 

 

ние  и  развитие  материально- годы районный   краеведче- 
        

 

        в том числе  

 

технической базы музея 
 

ский музей» 
       

 

           

  00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 Федеральный  

     
 

           бюджет 
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 00.0  Краевой бюджет 
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

           
 

1 2 3  4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  12 
 

     00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00.0  Муниципальный 
 

            бюджет 
 

     00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Внебюджетные 
 

            средства 
 

 Мероприятие 2.1.3 2016-2020 МБУК «Чарышский 05.0 05.0 05.0 05.0 05.0 25.0  Муниципальный 
 

 организация бесплатного по- годы районный краеведче-        бюджет 
 

 сещения группами учащихся  ский музей»         
 

 школ музея            
 

 Мероприятие 2.1.4. 2016-2020 МБУК «Чарышский 05.0 05.0 05.0 05.0 05.0 25.0  Внебюджетные 
 

 Приобретение  в  фонды  му- годы районный краеведче-        средства 
 

 зейных предметов у населения  ский музей         
 

 Цель 3. Сохранение и разви- 2016-2020 МКУК « Межпоселен- 4242.0 4242.0 4242.0 4242.0 4242.0 21140,0  всего 
 

 

тие библиотечного обслужи- годы ческая центральная 
        

 

        в том числе  

 

вания 
 

районная  библиотека» 
       

 

          
 

  

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

   и филиалы поселенче-  
 

          

бюджет 
 

   ских библиотек        
 

   

35.0 35.0 35.0 35.0 35,0 105.0 
 

Краевой бюджет 
 

      
 

             
 

     4207.0 4207.0 4207.0 4207.0 4207.0 21035,0  Муниципальный 
 

            бюджет 
 

     00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

            средства 
 

            Бюджет поселе- 
 

            ний 
 

            
 

 Задача 3.1 Повышение дос- 2016-2020 МКУК  «Межпоселен- 3960,6 3960,6 3960,6 3960,6 3960,6 19803,0  всего 
 

 

тупности и качества услуг и годы ческая центральная 
        

 

        в том числе  

 

работ в сфере библиотечного 
 

районная  библиотека» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

 дела.  и филиалы поселенче-  
 

         

бюджет 
 

   ских библиотек        
 

   

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Краевой бюджет 
 

      
 

             
 

     3960,6 3960,6 3960,6 3960,6 3960,6 19803,0  муниципальный 
 

            бюджет 
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

             
 

1  2  3  4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10  12 
 

       00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

              средства 
 

             
 

6 Мероприятие 3.1.1  2016-2020 МКУК  «Межпоселен- 4207,0 4207,0 4207,0 4207,0 4207,0 21035,0  всего 
 

 

Обеспечение деятельности годы ческая центральная 
        

 

        в том числе  

 

библиотек 
   

районная  библиотека» 
       

 

             

    4207,0 4207,0 4207,0 4207,0 4207,0 21035,0  Муниципальный 
 

     и филиалы поселенче-        бюджет  

     

ских библиотек 
       

 

             
 

7 Мероприятие 3.1.2.  2016-2020 МКУК «Межпоселен- 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 28.5  всего 
 

 

Укрепление и развитие мате- годы ческая центральная 
        

 

        в том числе  

 

риально- технической базы 
 

районная  библиотека» 
       

 

           

  00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 Федеральный  

 
библиотек 

   
и филиалы поселенче- 

 
 

           
бюджет 

 

     
ских библиотек 

       
 

     

0.0 0.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

краевой бюджет 
 

        
 

               
 

       5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 28.5  Муниципальный 
 

              бюджет 
 

       00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

              средства 
 

 Мероприятие 3.1.3.  2016-2020 МКУК  «Межпоселен- 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 576.0  всего 
 

 

Приобретение для библиотек Годы ческая центральная 
        

 

        в том числе  

 

района  периодических  изда- 
 

районная  библиотека» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

 ний,  справочной, художест-  и филиалы поселенче-  
 

         

бюджет 
 

 венной  литературы,  изданий  ских библиотек        
 

  

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 250.0 
 

краевой бюджет 
 

 на электронных носителях     
 

             

                

       25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126,0  Муниципальный 
 

              бюджет 
 

       40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200.0  Внебюджетные 
 

              средства 
 

 Мероприятия 3.1.4  2016- МКУК «Межпоселен- 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 175,0  всего 
 

 

Подключение общедоступных 2020год ческая центральная 
        

 

        В том числе  

 

библиотек Чарышского рай- 
 

районная  библиотека» 
       

 

          
 

  

35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 175,0 
 

Федеральный 
 

 она к сети Интернет и разви-  и филиалы поселенче-  
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

            
 

1  2 3  4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1  2 3  4 5 6 7 8 9 10  12 
 

 тия библиотечного дела с уче-  ских библиотек        бюджет 
 

 
том задачи 

            
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет  

       
 

              
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальный 
 

             бюджет 
 

      0.0 0,0 0.0 0.0 0,.0 0.0  Бюджет поселе- 
 

             ний 
 

 Мероприятие 3.1.5 2016-2020 МКУК «Межпоселен- 800.0 00.0 00.0 0.0 00.0 00.0  всего 
 

 

Создание  и поддержка  мо- год ческая центральная 
        

 

        В том числе  

 

дельных библиотек (для целей 
 

районная  библиотека» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Федеральный 
 

 модернизации библиотечной  и филиалы поселенче-  
 

         

бюджет 
 

 сети)   ских библиотек        
 

   

400.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Краевой бюджет 
 

       
 

              
 

      400.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальный 
 

             бюджет 
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 
 

             средства 
 

 Цель 4.   МКУК «Межпоселен- 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 
 

 

Обеспечение противопожар- 
 

ческая центральная 
        

 

         в том числе  

 

ной защищенности объектов 
 

районная библиотека» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

федеральный 
 

 культуры с массовым пребы-     
 

           

бюджет 
 

 ванием людей.            
 

     

00.0 00.0 0.0 00.0 00.0 0.0 
 

Краевой бюджет 
 

       
 

              
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0  муниципальный 
 

             бюджет 
 

      00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 
 

             средства 
 

 Задача 5.1. обеспечение необ-  МКУК «Межпоселен- 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 
 

 

ходимых условий для укреп- 
 

ческая центральная 
        

 

         в том числе  

 

ления пожарной, обществен- 
 

районная библиотека», 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

федеральный 
 

 ной безопасности учрежде-  МКУК «Чарышский  
 

         

бюджет 
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

             
 

1  2 3  4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего    
 

1  2 3  4 5 6 7 8 9 10   12 
 

 ний культуры.  народный дом», 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   Краевой бюджет 
 

               
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   муниципальный 
 

              бюджет 
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   Внебюджетные 
 

              средства 
 

 Мероприятие 5.1.1 2016-2020 МКУК «Чарышский 8.0 8,0 8.0 8,0 8.0 40.0   всего 
 

 

Обеспечение мер пожарной годы народный дом», 
         

 

         в том числе  

 

безопасности в муниципаль- 
           

 

             
 

            

в том числе 
 

 ных учреждениях культуры            
 

             
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   Федеральный 
 

              бюджет 
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   Краевой бюджет 
 

               
 

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   Муниципальный 
 

              бюджет 
 

      8,00 8.0 8.0 8.0 8.0 40.0   Внебюджетные 
 

              средства 
 

 Мероприятие 5.2. 2016-2020 МКУК  «Межпоселен- 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.0   всего 
 

 

Обеспечение мер обществен- годы ческая центральная 
         

 

          
 

 ной безопасности в муници-  районная библиотека»          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
  

Федеральный 
 

 пальных учреждениях культу-  МБУК «Чарышский   
 

          

бюджет 
 

 ры   районный краеведче-         
 

   

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
  

Краевой бюджет 
 

    ский музей»   
 

              

                

      00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   Муниципальный 
 

              бюджет 
 

      25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.0   Внебюджетные 
 

    ,          средства 
 

  Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства»   
 

             
 

 Цель 5. Создание условий для 2016-2020 МБОУДОД   «Чарыш- 2261.0 2261.0 2261.0 2261.0 2261.0 2261.0  11305,00 всего 
 

 

развития дополнительного годы ская   детская   школа 
         

 

         в том числе  

 

образования детей в муници- 
 

искусств» 
         

 

            
 

   

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

00.0 федеральный 
 

 пальном образовании   «Ча-     
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

                
 

1  2   3  4   2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1  2   3  4   5 6 7 8 9 10  12 
 

 рышский  район Алтайского             бюджет 
 

 

края» 
                

 

         00,0 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 Краевой бюджет  

          
 

                  
 

          2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 13344,0 муниципальный 
 

                 бюджет 
 

          37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 222.0 Внебюджетные 
 

                 средства 
 

 Задача 5.1.    2016-2020 МБОУДОД «Чарыш- 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 13344,0 всего 
 

 

реализация дополнительных годы ская детская школа 
        

 

        в том числе  

 

предпрофессиональных обще- 
 

искусств» 
         

 

            
 

    

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 федеральный 
 

 образовательных программ.      
 

             

бюджет 
 

                 
 

          00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Краевой бюджет 
 

                  
 

          2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 13344,0 муниципальный 
 

                 бюджет 
 

          00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00.0 Внебюджетные 
 

                 средства 
 

14 Мероприятие 5.1.1 обеспече- 2016-2020 МБОУДОД «Чарыш- 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 13344,0 всего 
 

 

ние деятельности ДШИ годы ская детская школа 
        

 

        в том числе  

      

искусств» 
         

 

                 

        2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 2224.0 13344,0 Муниципальный  

          
 

                 бюджет 
 

15 Мероприятие 5.1.2.  укрепле- 2016-2020 МБОУДОД «Чарыш- 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 всего 
 

 

ние  и  развитие материально- годы ская детская школа 
        

 

        в том числе  

 

технической базы детской 
 

искусств» 
         

 

             

    00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Муниципальный  

 
школы искусств 

       
 

               
бюджет 

 

                 
 

          00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00.0 Краевой бюджет 
 

                  
 

          00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 
 

                 средства 
 

16 Мероприятие 5.1.3.  2015-2020 МБОУДОД «Чарыш- 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 234,0  всего 
 

 

Поддержка одаренных и та- годы ская детская школа 
        

 

        в том числе  
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

           
 

1 2 3  4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  12 
 

 лантливых детей, участие в  искусств» 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 49,0  Муниципальный 
 

 краевых, региональных, меж-           бюджет 
 

 дународных конкурсах и фес-            
 

 

тивалях 
           

 

    37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 185,0  Внебюджетные  

      
 

            средства 
 

            
 

 Цель 6.  МБОУДОД «Чарыш- 08.0 08.0 08.0 08.0 08.0 40.0  всего 
 

 Обеспечение противопожар-  ская детская школа         
 

 

ной защищенности объектов 
 

искусств» 
         

         в том числе 
 

 культуры с массовым пребы-            
 

 

ванием людей. 
           

 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

      
 

            бюджет 
 

     00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 
 

             
 

     00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 
 

            бюджет 
 

              

     08.0 08.0 08.0 08.0 08.0 40.0  Внебюджетные 
 

            средства 
 

            
 

            
 

 Задача 6.1. обеспечение необ-  МБОУДОД   «Чарыш- 08.0 08.0 08.0 08.0 08.0 40.0  всего 
 

 

ходимых условий для укреп- 
 

ская детская   школа 
        

 

         в том числе  

 

ления пожарной, обществен- 
 

искусств» 
       

 

          
 

  

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

федеральный 
 

 ной безопасности учрежде-     
 

           

бюджет 
 

 ний культуры.           
 

    

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Краевой бюджет 
 

      
 

             
 

     00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 
 

            бюджет 
 

             
 

     08.0 08.0 08.0 08.0 08.0 40.0  Внебюджетные 
 

            средства 
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№п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок реа- 

Участник программы 
  

Сумма расходов, тыс. руб. 
 Источники фи- 

 

лизации 
   

нансирования 
 

          
 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12 
 

            
 

18 Мероприятие 6.1.1 2016-2020 МБОУДОД   «Чарыш- 8,0 8.0 8.0 8.0 8.0 40.0  всего 
 

 

Обеспечение мер пожарной годы ская   детская   школа 
        

 

        в том числе  

 

безопасности в муниципаль- 
 

искусств» 
       

 

           

  00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 Федеральный  

 
ных учреждениях культуры 

   
 

          
бюджет 

 

           
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальный 
 

           бюджет 
 

    8,00 8.0 8.0 8.0 8.0 40.0  Внебюджетные 
 

           средства 
 

19 Мероприятие 6.2. 2016-2020 МБОУ  ДОД  «Чарыш- 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.0  всего 
 

 

Обеспечение мер обществен- годы ская ДШИ» 
        

 

        в том числе  

 

ной безопасности в муници- 
         

 

            

   00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 Федеральный  

 
пальных учреждениях культу- 

   
 

          
бюджет 

 

 
ры 

         
 

   

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 
 

Краевой бюджет 
 

     
 

    00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципальный 
 

           бюджет 
 

            
 

    25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.0  Внебюджетные 
 

           средства 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
    к муниципальной программе 

    «Развитие культуры Чарышского рай- 

    она» на 2016 – 2020 годы 

 ОБЪЕМ      

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы   

        

Источники и направления   Сумма расходов, тыс. рублей  

Расходов 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  всего 
        

1 2 3 4 5 6  7 
        

Всего финансовых затрат 8657,0 7857,0 7857,0 7857,0 7857,0  40085,00 
        

в том числе        
        

из бюджета муниципального образования 7997,0 7597,0 7597,0 7597,0 7597,0  38385,00 
        

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 485,0 85,0 85,0 85,0 85,0  825,00 
        

Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,  175,00 
        

из бюджетов сельсоветов        
        

из внебюджетных источников 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0  700,00 
        

Прочие расходы        
        

в том числе        
        

из бюджета муниципального образования        
        

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)        
        

Из федерального бюджета ( на условиях софинансирования)        
        

из местных бюджетов        
        

из внебюджетных источников        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Чарышского района» 

на 2016-2020 годы 

 

ПОДПРОГРАММЫ  

муниципальной программы  «Развитие культуры Чарышского района»  

на 2016-2020 годы 

 

Подпрограмма 1. 

«Сохранение и развитие  учреждений культуры» 

 

Паспорт Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие  учреждений культуры»  
 

 

Наименование Подпрограммы  
 

 

Соисполнители  подпрограммы  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участники подпрограммы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цели подпрограммы 

 

 

Сохранение и развитие клубных учрежде- 

ний   

комитет по культуре, спорту и делам моло-
дежи Администрации Чарышского района  

 

МКУК «Чарышский народный дом», уч-  

реждения культуры клубного типа;  

Муниципальное учреждение «Чарышский 

казачий народный хор»;  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Чарышский районный краевед-  

ческий музей» 

МКУК «Межпоселенческая центральная  

районная библиотека» филиалы поселен-  

ческих библиотек 

Органы местного самоуправления сельсо-  

ветов (по согласованию)  

 

Расширение доступности и поддержка  

исполнительских искусств, народного 

творчества;  

поддержка и совершенствование музей- 

ной деятельности, обеспечение прав гра-  

ждан Чарышского района на доступ к  

культурным ценностям; 

Сохранение и развитие библиотечного  

обслуживания  

обеспечение противопожарной безопас-

ности, защищенности объектов культуры 

с массовым пребыванием людей 

 
 
 

Задачи подпрограммы Создание условий для сохранения и раз- 
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вития исполнительского искусства, на- 

родного творчества и традиционной на-  

родной культуры;  

Повышение доступности и качества му- 

зейных услуг, работ.  

Повышение доступности и качество ус- 

луг и работ в сфере библиотечного  

 

Учреждений клубного типа: 

1. Обеспечение деятельности учрежде-  

ний культуры клубного типа  

2. Укрепление и развитие материально- 

технической базы учреждений культу-  

ры клубного типа 

3. Проведение районных и участие в 

краевых фестивалях, конкурсах, акци- 

ях.  

Музея:  

1. обеспечение деятельности музея 

2. укрепление и развитие материально-  

технической базы музея; 

3. организация посещения группами уча-  

щихся школ музея; 

. приобретение в фонды музейных пред-  

метов у населения.  

Библиотек:  

Перечень мероприятий подпрограммы   1) обеспечение деятельности библиотек; 
2) укрепление и развитие материально- 

технической базы библиотек;  

3) Приобретение для библиотек района 

периодических изданий, справочной, ху-  

дожественной литературы, изданий на  

электронных носителях; 

4)Подключение общедоступных библио-  

тек к сети Интернет и развитие библио- 

течного дела с учетом задачи;  

Создание и поддержка модельных биб- 

лиотек (для целей модернизации библио- 

течной сети).  

Выполнение мероприятий противопо-
жарной безопасности в учреждениях куль-
туры с массовым пребыванием людей  

Выполнение мероприятий обществен-  

ной безопасности в учреждениях с массо- 

вым пребыванием людей.   

В учреждениях клубного типа  

1. Доля участников коллективов самодея-  
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тельного народного творчества в общей 

Показатели подпрограммы численности населения Чарышского рай-  

она;  

2. доля участников культурно- досуговых 
мероприятий в общей численности насе-  

ления Чарышского района;  

3. доля участников творческих коллекти-
вов в учреждениях культуры от общего 
числа жителей района с 0.9 до 1.5%;  
4. количество созданных на базе муници-
пальных учреждений культуры центров 
традиционной народной культуры, цен-
тров ремесел и фольклора, национально-
культурных центров от 1до 2.  
5. уровень удовлетворенности жителей  

Чарышского района качеством пре- 

доставления муниципальных услуг в сфе-  

ре культуры с 64до70 %.  

6. Доля современной материально- 
тех-нической базы в сельских 
учреждениях культуры до 30%  

В музее  
1. доля представленных (во всех фор-

мах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных 
пред-метов основного фонда в 
районном краеведческом музее 
Чарышского района с 17 до 20%;  

2. доля посещений музея 
Чарышского района (на 1 жителя в год)  
с 0.31 до 0.36%;  
3. повышение уровня 

удовлетворенно-сти жителей 

Чарышского района качест-вом 

предоставления муниципальных ус-луг 

в сфере культуры с 64 до 70 %. 

 
4. количество выставок организован-
ных музеем в год до 8; Экскурсионное 
обслуживание вне музея 

1500чел.  
В библиотеке:  
1. количество библиотечного фонда 
со-ставит- более 108.2 тыс.ед.  
2. увеличение доли публичных 
библиотек подключенных к Интернету, 
в общем ко-личестве библиотек 
Чарышского района с15.8 до 30%,  
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 3. Среднее число книговыдач в расчете на 
 

 1 тыс. чел. Населения до23.1 тыс.ед; 
 

 4. уровень комплектования книжных 
 

 фондов библиотек по сравнению с уста- 
 

 новленным нормативом (на 1 тыс. жите- 
 

 лей) с 150 до 200 ед. 
 

 5. доля модельных библиотек в структуре 
 

 сельской библиотечной сети  от 5.3 до 
 

 15.8%;  
 

 6. увеличение количества библиографиче- 
 

 ских записей в сводном электронном ката- 
 

 логе от 4746 до 10746 ед. 
 

 7. уровень удовлетворенности жителей Ча- 
 

 рышского района качеством предоставле- 
 

 ния муниципальных услуг от 64 до 70%. 
 

 Число приобретенных первичных средств 
 

 пожаротушения до 7 ед. 
 

 Число обработанных специальным соста- 
 

 вом деревянных конструкций, декораций, 
 

 одежды сцены.  
 

 Число установленных кнопок экстренного 
 

 вызова от 1 ед.  
 

  
 

   

Сроки и этапы реализации подпрограммы 
2016-2020 годы 

 

Программа реализуется в один этап 
 

 
 

   

 Общий объем средств, предусмотренных 
 

 на реализацию подпрограммы за счет 
 

 бюджетов различных уровней всего – 
 

 28780.0 тыс. руб., в том числе: 
 

 2016 год – 6396,0 тыс. рублей; 
 

 2017год – 5596,0 тыс. рублей; 
 

Объемы и источники финансирования 2018 год – 5596,0 тыс. рублей; 
 

Подпрограммы 2019 год - 5596,0 тыс. рублей; 
 

 2020 год - 5596,0 тыс. рублей. 
 

 Объемы финансирования подлежат еже- 
 

 годному уточнению в соответствии с зако- 
 

 нами о федеральном, краевом, муници- 
 

 пальном бюджетах на очередной финансо- 
 

 вый год и на плановый период. 
 

   

 Учреждений клубного типа: 
 

 увеличение участников коллективов само- 
 

 деятельного народного творчества в общей 
 

Ожидаемые результаты реализации под- численности населения Чарышского рай- 
 

программы она;  
 

 увеличение участников культурно- досуго- 
 

 вых мероприятий в общей численности на- 
 

 селения Чарышского района; 
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увеличение участников творческих коллек- 

тивов в учреждениях культуры от общего  

числа жителей района с 0.9 до 1.5%;  

количество созданных на базе муници- 

пальных учреждений культуры центров  

традиционной народной культуры, центров 

ремесел и фольклора, национально-  

культурных центров от 1до 2; 

повышение уровня удовлетворенности жи-  

телей Чарышского района качеством пре-  

доставления муниципальных услуг в сфере 

культуры с 64до70 %;  

улучшение современной материально- тех- 

нической базы в сельских учреждениях  

культуры увеличится до 30%  

Музея:  

- Увеличение доли представленных (во 
всех формах) зрителю музейных предме-
тов основного фонда районного краевед-
ческого музея до 20%;  
- укрепление и модернизация 
материаль-но-технической базы музея;  
- повышение уровня экономической эф-
фективности от различных форм деятель-
ности музея;  
- доступ граждан к музейным 
предметам и музейным коллекциям;  
- сохранность и пополнение 
музейных фондов;  
- создание современных экспозиций;  
- использование новых информационных 
технологий в учѐтно-хранительской дея-
тельности музеев;  

- популяризацию историко-
культурного наследия родного района, 
края, страны;  

В библиотеках:  

Создание библиотечно-информационной 

системы, в том числе: 

Формирование Единого электронного ка- 

талога библиотек района;  

Создание 9 библиотечно-информационных 

центров в структуре МКУК «Межпоселен-  

ческая центральная районная библиотека»;  

Создание на базе поселенческих библиотек 

многофункциональных интеллектуальных  

центров; 

Увеличение общего числа пользователей  
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Система организации контроля над ис-
полнением подпрограммы 

 

детей, в том числе новых пользователей и 
пользователей особых категорий до 98% 
от общей численности детей в возрасте до  

14 лет; 

Увеличение числа посещений поселенче-  

ских библиотек; 

Увеличение количества книговыдач;  

Укрепление материально-технической ба- 

зы библиотек;  

Преодоление негативных асоциальных яв-  

лений среди несовершеннолетних подрост- 

ков;  

Пополнение фонда информационных ре- 

сурсов МКУК «Межпоселенческая цен-  

тральная районная библиотека»;  

Качественное улучшение библиотечно- 

библиографического обслуживания насе-  

ления района; 

Значительное усовершенствование и рас-  

ширение комплекса информационных ус- 

луг для населения района;  

Модернизация сети (автоматизация про-  

цессов, компьютеризация) поселенческих 

библиотек, создание модельных краеведче-  

ских поселенческих библиотек; 

Расширение выставочной деятельности;  

увеличение количества экземпляров биб- 

лиотечного фонда общедоступных библио-  

тек до 150 экземпляров на 1000 человек  

населения; 

увеличение объема собственных элек-  

тронных баз данных на 15%;  

Доля оснащенности учреждений культуры 
автоматической пожарной сигнализацией 
составит 50 % с учетом целесообразности 

установки.  

Доля оснащенности учреждений культу-ры 
кнопкой тревожной сигнализации со-ставит 
15 % с учетом целесообразности установки.   

Контроль за реализацией Подпрограммы 
осуществляют: глава Администрации Ча-
рышского района, комитет по финансам 
Администрации района, налоговой и кре-
дитной политики, комитет по экономики  

и управлением имуществом 
Администра-ции района.  
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Текущее управление реализацией подро- 

граммы осуществляет  комитет по культу-  

ре, спорту и делам молодежи Админист-  

рации Чарышского района Алтайского 

края   

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1. 

 

В Чарышском районе осуществляет свою деятельность МКУК «Чарышский на-
родный дом», МУ «Чарышский казачий народный хор», сельские дома культуры и сель-
ские клубы. Коллективы выше названных учреждений обслуживают население, прожи-
вающее на территории Чарышского района и организуют их досуг.  

За последние годы уровень материально-технической базы учреждений клубного 

типа значительно возрос. За счет краевой программы, поступила звукоусиливающая ап-

паратура, компьютерное оборудование, видеоаппаратура, за счет внебюджетных источ-

ников приобретены колонки для проведения вечеров отдыха, дискотек для молодежи и 

подростков. Приобретены музыкальные центры, костюмы для хореографических коллек-

тивов. В учреждении культуры имеются комнаты для занятий клубных формирований, 

вокального ансамбля «Ивушки», есть танцевальные залы для занятий хореографических 

ансамблей, подросткового клуба «Брейк дан-с», работает 4 театральных коллектива,2 

коллектива имеют звание народного.  
В учреждениях клубного типа есть комнаты для кружковой работы: кружка вокального 
пения, вокальных групп, хореографических коллективов, театральных коллективов, 
фольклорные коллективы 2 из них присвоено звание «народного».  

Основными видами деятельности учреждений культуры клубного типа являются: 

создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, организация 

работы кружков и коллективов художественного творчества, любительских объединений 

и клубов по культурно-познавательным и иным интересам на более высоком, качествен-

ном уровне. В учреждениях культуры района насчитывается 195 клубных формирований, 

в них занимается более 1860 человек. Среди клубных формирований 78 – детских, с ко-

личеством участников – 741 человека. Из общего числа клубных формирований 153 – 

кружки художественной самодеятельности, с количеством участников – 583 человек. Для 

молодѐжи – 47 клубных формирований, с количеством участников – 407 человек, работа-

ет 42 любительских объединений, с количеством участников – 584 человека. Процент на-

селения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством со-

ставляет 16%. Количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных 

на детей и юношество, составляет 21% от общего числа проводимых мероприятий. Это: 

подростковые и молодѐжные дискотеки, конкурсные программы, акции, фестивали на-

родного творчества, молодѐжные слѐты, работы детских площадок и др.  
Поддержка и развитие народного творчества способствует творческому росту кол-

лективов художественной самодеятельности, проведению фестивалей, конкурсов, выста-

вок декоративно- прикладного творчества. Укрепление материально- технической базы 

учреждений культуры музыкальными инструментами, костюмами, специальным обору-

дованием, способствует качественному предоставлению муниципальных услуг населе-

нию.  
Учитывая накопленный опыт в руководстве деятельностью сельскими учреждения-

ми культуры, разработчики подпрограммы сформулировали чѐткую позицию о необхо-
димости сохранения единого культурного пространства, укрепления материально- 
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технической базы учреждений культуры, качественного улучшения кадрового состава 
работников культуры, творческого развития коллективов самодеятельного народного 
творчества и традиционной народной культуры.  

Чарышский район Алтайского края обладает значительным историко- культурным 

наследием. На его территории находятся памятники истории, археологические памятни-

ки федерального значения. Музей является надежным и эффективным социально-

культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, иг-

рающие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет 

широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветитель-

ную, досуговую.  

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван, не только 

собирать и хранить, свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя 

связь времен. Основа музея – это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профес-

сионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетите-

лю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации. Сегодняшний 

день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экс-

позиций, совершенствование учетной и хранительной деятельности музея, внедрение но-

вых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учре-

ждениями, своевременной рекламной деятельности.  

Анализ деятельности районного краеведческого музея свидетельствует о востребо-

ванности музейных услуг со стороны жителей и гостей Чарышского района: этнографов, 

художников, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий граж-

дан. На 01.12.2014 года музейный фонд составил более 5830 единиц хранения, в т. ч. ос-

новной фонд – 4042 ед. хранения, научно-вспомогательный – 1790 ед. хранения. Число 

посещений в год составляет более 1500 чел., это 14 % посещений в год от количества жи-

телей района. Районный краеведческий музей ведет просветительскую работу с населе-

нием различных возрастных групп. Большую патриотическую работу проводит с детьми  

и подростками. Работу с населением планируется значительно улучшить, если выполнить 
все намеченные мероприятия подпрограммы .  

Низкие темпы развития информационно- коммуникационной инфраструктуры в 

отрасли не позволяют внедрение электронных услуг, системы автоматического учета и 

ведения электронного каталога в музее, использование новых информационных техноло-

гий в выставочной, культурно- просветительской, образовательной, досуговой деятельно-

сти. В целях формирования современной информационной телекоммуникационной ин-

фраструктуры музей должен оснащаться компьютерной техникой и программным обес-

печением, подключением к сети Интернет.  
Следует назвать недостаточность экспозиционно – выставочных площадей и пло-

щадей хранения фондов, дефицит средств на комплектование фондов. Из-за отсутствия 
средств музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой 
стоимости, которые имеют культурную и историческую ценность для района.  

Выходом из сложившейся ситуации является укрепление материально- техниче-
ской базы музея, оснащение его современным оборудованием для проведения оцифровки 
исторических документов.  

Все выше обозначенные проблемы необходимо решать с помощью подпрограм-  
мы1.  

МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» состоит из 
21филиала поселенческих библиотек, 1 центральной детской библиотеки, которая являет-
ся еѐ структурным подразделением. МКУК «Межпоселенческая центральная районная 
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библиотека» является методическим центром для филиалов поселенческих библиотек: 

занимается комплектованием, обработкой и доставкой литературы в филиалы. В библио-

теке имеется единый библиотечный фонд.. Количество посетителей библиотек района с 

каждым годом растет. Обеспеченность библиотеками в муниципальном образовании Ча-

рышский район Алтайского края составляет 200% от установленного норматива – этот 

показатель возник из-за отдаленности сел от районного центра. В соответствии с приори-

тетами муниципальной культурной политики в Чарышском районе удалось сохранить 

сеть поселенческих библиотек.  

Услугами библиотек пользуются более 84% жителей района. Из общего числа де-

тей, проживающих на территории района, пользуется услугами библиотек 92%. Библио-

теками ведѐтся большая работа по пропаганде имеющихся книжных фондов. Проводятся 

массовые мероприятия по нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию. 

Особое внимание уделяется краеведению, в этом направлении проделана большая работа 

по сбору информации о районе, его людях, историческом развитии.  

В то же время в библиотечном деле района существует немало проблем. Требует 

укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек, ярко выражена 

тенденция снижения финансирования комплектования библиотечного фонда из бюдже-

тов сельских поселений. Фонды библиотек вследствие интенсивного использования при-

ходят в негодность, морально устаревают по содержанию. Количество списанных книг 

превышает поступление. Особенно это касается фонда для дошкольников и младших 

школьников. Недостаточно выделяется денежных средств и на организацию подписки 

периодических изданий. Не соответствует современным требованиям и техническое ос-

нащение МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека». Остро стоит во-

прос телефонизации поселенческих библиотек района и выход в Интернет.  
В сложившихся условиях решение задач, по повышению уровня библиотечного об-

служивания, требует комплексного программного подхода, консолидации всех уровней 
управления и самих поселенческих библиотек, что позволит поднять на должный уровень 
этот важный социально-культурный сектор.  

Настоящей подпрограммой 1 предусматриваются основные направления деятель-
ности по решению вышеуказанных проблем, сохранению, развитию и модернизации му-
ниципальных библиотек. Необходимо улучшить условия доступа различных групп насе-
ления района к культурным ценностям и информационным ресурсам. В конечном итоге 
реализация подпрограммы 3 обеспечит значительное улучшение качества и доступности 
библиотечных услуг.  

Сложность и многозначность приоритетов развития библиотечного дела в Чарышском 

районе, наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают 

очевидным то, что задачи, стоящие перед районом в этой сфере, могут быть решены в 

рамках настоящей подпрограммы. Программный подход позволит с максимальной соци-

альной и экономической эффективностью решать задачи сохранения и развития библио-

течного дела, приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных 

категорий населения района.  
Безопасность учреждений культуры - это условие сохранения жизни и здоровья пользова-

телей, обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждений культу-

ры от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуа-

ций. Безопасность учреждений включает все виды безопасности, содержащиеся в Феде-

ральном законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в первую оче-

редь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техниче-

ским состоянием среды обитания. 
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Среди различных видов безопасности для учреждений культуры приоритетными яв-
ляются пожарная, электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все 
они взаимосвязаны и их обеспечение, должно решаться согласно законодательным и 
нормативным актам Российской Федерации.  

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна 

решаться с учетом специфики учреждений культуры и вероятности возникновения тех 

или иных угроз путем поддерживания безопасного состояния объекта в соответствии с 

нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и лик-

видации. Безопасность достигается проведением единой государственной политики в об-

ласти обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического и органи-

зационного характера.  

Подпрограмма1 в муниципальных учреждениях культуры разработана в соответст-
вии с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 
313.  

Приоритетность обеспечения безопасности учреждений культуры очевидна, она яв-

ляется одной из важнейших составляющих государственной политики и должна подкреп-

ляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему 

необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организацион-

ных, научных и методических основ обеспечения безопасности, с привлечением матери-

альных ресурсов муниципального образования.  

В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений 

культуры характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансирова-

нием мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности 

учреждений культуры. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполне-

нием противопожарных мероприятий, нуждающихся во вложениях значительных финан-

совых средств. По имеющимся данным, в настоящее время автоматической пожарной 

сигнализацией оснащены 7 учреждений культуры. По итогам реализации настоящей под-

программы в течение 5-летнего периода планируется увеличить показатель 

оснащенности учреждений культуры системами АПС еще 7 учреждений, что составит 

65.3 %.  
В отношении антитеррористических мер в учреждениях культуры муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края остро стоит вопрос оборудования поме-

щений кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульты подразделения ведомст-

венной охраны органов внутренних дел. К 2020 году планируется оснастить кнопкой тре-

вожной сигнализации те учреждения культуры, где это целесообразно. При отборе учре-

ждений для оснащения их КТС являются крупные здания и помещения учреждений 

культуры с пребыванием большого количества сотрудников, воспитанников и посетите-

лей.  
Объемы финансирования мероприятий Программы определены в соответствии с 

необходимостью реализации первоочередных мер по обеспечению безопасности учреж-
дений.  

Настоящая Подпрограмма включает комплекс противопожарных мероприятий, 
реализация которых в течение семи лет позволит обеспечить безопасные условия жизне-
деятельности людей в учреждениях культуры муниципального образования Чарышский 
район Алтайского края. Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, ава-
рийных ситуаций и прочих опасностей в учреждениях культуры, является подготовка и 
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утверждение подпрограммы 5 «Обеспечение мер безопасности в муниципальных учреж-
дениях культуры» на 2016-2020 гг. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, за-
дачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы 1. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1 направлены 
на обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образ-
цов культуры и искусства.  

Целями Подпрограммы 1 являются:  

В учреждениях клубного типа- расширение доступности и поддержка исполнительских 
искусств, народного творчества и традиционной народной культуры.  

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:  

1. создание условий для сохранения и развития исполнительского искусства, народного 
творчества и традиционной народной культуры.  

Решение задачи обеспечивается следующими программными мероприятиями: 

1) обеспечение деятельности в учреждениях клубного типа;  
2) Укрепление и развитие материально- технической базы учреждений культуры.  
3) Проведение районных участие в краевых, межрегиональных, международных фес-

тивалях, конкурсах, акциях.  
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается: 

Увеличение количества участников  и коллективов самодеятельного народного творчест-  

ва в общей численности населения Чарышского района; 

увеличение участников культурно- досуговых мероприятий в общей численности насе-  

ления Чарышского района; 

увеличение участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего чис- 

ла жителей района с 4,8 до 15,6 %;  

количество созданных на базе муниципальных учреждений культуры центров традици- 

онной народной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных цен-  

тров от 1 до 2; 

повышение уровня удовлетворенности жителей Чарышского района качеством предос-  

тавления муниципальных услуг в сфере культуры с 64 до 70 %;  

улучшение современной материально- технической базы в сельских учреждениях куль-
туры увеличится до 30%  

Для решения поставленной цели и задачи требуется концентрации всех творческих  

и материальных ресурсов. Совершенствование деятельности учреждений культуры, как 

информационных, образовательных и культурных центров. Удовлетворение духовных и 

культурно-досуговых интересов различных слоѐв населения. Развитие и сохранение в 

районе традиционной народной культуры. Повышение привлекательности учреждений 

культуры для жителей и гостей района. Поддержка творческой, инновационной культур-

ной деятельности. Модернизация сети учреждений культуры. Расширение объѐмов и 

видов услуг для населения района в сфере культурно-досуговой деятельности, Внедре-

ние современных технических средств для художественного оформления концертных 

программ, театральных постановок, массовых мероприятий. Приобщение детей и моло-

дѐжи к народному творчеству, развитие форм семейного посещения.  
Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей под-

программы разработаны целевые индикаторы (приложение № 1 к настоящей Программе). 
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В музее:  

поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан Ча-
рышского района на доступ к культурным ценностям. 

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:  

Повышение доступности и качества музейных услуг (работ).  

Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприя-
тий:  

1) субсидии на обеспечение муниципального задания «Организация музейного обслужи-
вания населения»;  
2) укрепление и развитие материально- технической базы музея; 

3) организация бесплатного посещения  учащимися школ районного музея;  
4) приобретение в фонды музейных предметов у населения;  

Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей Подпро-
граммы разработаны целевые индикаторы (приложение № 1 к настоящей 
Программе). Подпрограмма 2 реализуется в период с 2016 по 2020 годы. 

 

В библиотеках: 

сохранение и развитие библиотечного обслуживания.  

Задача Подпрограммы: 

Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.  

Задача подпрограммы 3 отвечает приоритетному направлению сохранения духовного 
на-следия. Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных 
мероприятий:  

1) смета на обеспечение муниципального задания «Организация библиотечного 
обслужи-вания населения»;  
2) укрепление и развитие материально- технической базы библиотек;  
3) приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, 
художест-венной литературы, изданий на электронных носителях;  
4) подключение общедоступных библиотек Чарышского района к сети Интернет и 
разви-тие библиотечного дела с учетом задачи;  
5) создание и поддержка модельных библиотек (для целей модернизации 
библиотечной сети).  

В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается: 

формирование единого электронного каталога библиотек района; создание на базе 

поселенческих библиотек многофункциональных интеллектуальных центров; 

 
увеличение общего числа пользователей детей, в том числе новых пользователей и поль-

зователей особых категорий до 98% от общей численности детей в возрасте до 14 лет; 

увеличение числа посещений; увеличение количества книговыдач; 
 
укрепление материально-технической базы библиотек;  
преодоление негативных асоциальных явлений среди несовершеннолетних подростков; 

пополнение фонда информационных ресурсов МКУК «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека»; качественное улучшение библиотечно-библиографического 

обслуживания населения района; 

 
значительное усовершенствование и расширение комплекса информационных услуг для 
населения района; 
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модернизация (автоматизация процессов, компьютеризация) поселенческих библиотек;  

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек  от  

150 до 200 экземпляров на 1000 человек населения; 

увеличение объема собственных электронных баз данных на 15%;  

доля библиотек подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Алтайского 
края от 15.8 до 52.6%  

В учреждениях культуры: обеспечение безопасности учреждений культуры , 
противопожарной защищенности объектов культуры с массовым пребыванием 
людей.  

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих  
задач:  

1) Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной 
безопасности, общественной безопасности учреждений культуры.  

В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:  

Доля оснащенности учреждений культуры автоматической пожарной сигнализацией со-
ставит 50 % с учетом целесообразности установки.  

Доля оснащенности учреждений культуры кнопкой тревожной сигнализации составит 
15 % с учетом целесообразности установки. 

Реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в об-  

ласти обеспечения безопасности учреждений культуры, направленных на защиту здоро- 

вья и сохранения жизни посетителей учреждений культуры, обучающихся детей, участ-  

ников коллективов художественной самодеятельности и работников учреждений культу-  

ры  от возможных пожаров, аварий и других опасностей; 

формирование у работников учреждений культуры умений и навыков по экстренному  

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации;  

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации руководителей и ра-
ботников учреждений культуры района в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, разработка учебных программ, методических пособий и рекомендаций по 
во-просам безопасности жизнедеятельности.  

Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения 
целей Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 1. 

 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется за счет средств краевого, муниципального 
бюджетов.  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 за счет бюдже-
тов различных уровней, составляет всего – 28780,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2016 год – 6396,0 тыс. рублей; 

2017год – 5596,0 тыс. рублей; 

2018 год -5596,0 тыс. рублей; 

2019 год -5596,0 тыс. рублей;  

2020 год -5596,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при форми-

ровании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к программе. 
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Подпрограмма 2. 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства» 

 

Паспорт подпрограммы 2  

«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства».  
 

 

Наименование подпрограммы  

 

Соисполнители программы  
 

Участники подпрограммы  
 
 

 

Цель подпрограммы  
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача подпрограммы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень мероприятий 
подпро-граммы  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

показатели подпрограммы  

 

 

Сохранение и развитие дополнительного образова-
ния в сфере искусства   

Комитет по культуре,спорту и делам молодежи Ад-
министрации района  

 МБОУ ДОД «Чарышская  детская школа искусств»   

Создание условий для развития дополнительного  

образования детей в муниципальном  образовании 

Чарышский район Алтайского края 

обеспечение противопожарной безопасности, защи- 

щенности объектов культуры с массовым пребыва-  

нием людей   

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ.  

Число автоматических пожарных сигнализаций 1 
ед. Число приобретенных первичных средств 
пожаро-тушения до 4 ед.  

Число установленных кнопок экстренного вызова от 

1 ед.   

Субсидии на обеспечение муниципального задания  

«Организация предоставления дополнительного об- 

разования детей»;  

Укрепление и развитие материально- технической  

базы школы искусств; 

Поддержка одаренных и талантливых детей, участие  

в краевых, региональных, международных 
конкур-сах и фестивалях.   

доля  детей, привлекаемых к участию в творческих  

мероприятиях, в общем числе детей Чарышского 

района;  

количество обучающихся детей составит 11%; 

количество дипломантов конкурсов различных  

уровней до 4 ед;  

количество лауреатов конкурсов различных уровней 

до 20 ед.    

Сроки и этапы и реализации под-
программы  

 

Объемы  финансирования 
подпро-граммы 

 

2016-2020 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап   

Общий объем финансирования подпрограммы 2 со-
ставит: - 11305.0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год 

– 2261,0 тыс. рублей;  

2017 год – 2261,0 тыс. рублей;  
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Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система организации контроля 
над исполнением подпрограммы 

 

2018 год – 2261,0 тыс. рублей;  

2019 год – 2261,0 тыс. рублей;  

2020 год – 2261,0 тыс. рублей.  

 

увеличение числа выпускников, поступающих 
в средние и высшие учебные заведения культуры и 
искусства до 30%;  

увеличение доли детей, обучающихся в школе  

искусств; 

поддержка одаренных детей, участие в конкурсах  

различного уровня и следовательно увеличение чис-ла 

лауреатов и дипломатов конкурсов с 42% до 55%; 

привлечение детей с девиантным поведением и де- 

тей из малообеспеченных семей к занятиям в дет- 

ской школе искусств; 

поддержка деятельности творческих коллективов;  

 

Контроль над реализацией подпрограммы 2 осуще-

ствляют: Администрация Чарышского района, ко-

митет по финансам Администрации района, налого-

вой и кредитной политики, комитет по экономики и 

управлением имуществом Администрации района. 

Текущее управление реализацией подпрограммы 4 

осуществляет комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского района.  
 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2  

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития 
государства и общества.  

Во исполнение и развитие кадрового потенциала сферы культуры, обеспечение прав гра-

ждан на образование являются приоритетными направлениями политики Алтайского 

края в области культуры. Сложившаяся система выявления, поддержки и сопровождения 

детей, одаренных в сфере культуры и искусства, направлена на развитие их творческого 

потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобра-

зительного, хореографического искусства.  

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного об-

разования детей «Чарышская детская школа искусств» обучается 120 учащихся, это со-

ставляет 11% от количества проживающих детей в районе. ДШИ работают отделения: 

народные инструменты, фортепиано, изобразительное и хореографическое искусство, на-

родные ремесла, фольклорное пение. Многие выпускники детской школы искусств про-

должили свое профессиональное обучение в колледжах и ВУЗах края. МБОУДОД «Ча-

рышская ДШИ» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, сви-

детельство о государственной аккредитации 1 категории.  
Материально- техническая база детской школы искусств находиться на должном 

уровне, за последний период проведен капитальный ремонт заменены окна, отремонти- 
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рован концертный зал. За счет средств районного бюджета в 2014 году за счет средств 
краевого бюджета поступили музыкальные инструменты и т.д.  

Безопасность МБОУДОД «Чарышская ДШИ» - это условие сохранения жизни и здоровья 

пользователей, обучающихся детей и педагогических работников, а также материальных 

ценностей ДШИ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвы-

чайных ситуаций. Безопасность ДШИ включает все виды безопасности, содержащиеся в 

Федеральном законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в первую 

очередь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техни-

ческим состоянием среды обитания.  

Среди различных видов безопасности для ДШИ приоритетными являются пожарная, 
электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвяза-
ны и их обеспечение, должно решаться согласно законодательным и нормативным актам 
Российской Федерации.  

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна 

решаться с учетом специфики ДШИ и вероятности возникновения тех или иных угроз пу-

тем поддерживания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными тре-

бованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. Безопас-

ность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения 

безопасности, системой мер экономического, политического и организационного харак-

тера.  

Подпрограмма 2 в МБОУДОД «Чарышская ДШИ» разработана в соответствии с 
Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 313.  

Приоритетность обеспечения безопасности МБОУДОД «Чарышская ДШИ» оче-

видна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики и 

должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать 

эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, 

организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности, с привлече-

нием материальных ресурсов муниципального образования.  

В настоящее время положение с материально-техническим оснащением ДШИ ха-

рактеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (здания, сооружений, 

оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием меро-

приятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учрежде-

ния. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопо-

жарных мероприятий, нуждающихся во вложениях значительных финансовых средств.  
В отношении антитеррористических мер в муниципальном образовании Чарыш-

ский район Алтайского края остро стоит вопрос оборудования помещений кнопками тре-
вожной сигнализации с выводом на пульты подразделения ведомственной охраны орга-
нов внутренних дел. К 2020 году планируется оснастить кнопкой тревожной сигнализа-
ции ДШИ.  

Объемы финансирования мероприятий Программы определены в соответствии с 
необходимостью реализации первоочередных мер по обеспечению безопасности учреж-
дения.  

Настоящая Подпрограмма включает комплекс противопожарных мероприятий, 
реализация которых в течение пяти лет позволит обеспечить безопасные условия жизне-
деятельности людей в МБОУДОД «Чарышская ДШИ». Мероприятия, направленные на 
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предупреждение пожаров, аварийных ситуаций и прочих опасностей в ДШИ, является 
подготовка и утверждение подпрограммы 2 на 2016-2020 гг. 
 
 
 

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, зада-
чи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты, сроки реали-
зации подпрограммы 2. 

 

Цель подпрограммы 2: Создание условий для развития дополнительного образова-
ния детей в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края.  

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения поставленной за-
дачи:  

1) реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ. 
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных меро-  

приятий:  

1) предоставление субсидий на обеспечение муниципального задания «Организация до-
полнительного образования детей»;  
2) укрепление и развитие материально- технической базы детской школы искусств;  
3) поддержка одаренных детей, участие в краевых, региональных, международных кон-
курсах и фестивалях.  

В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:  

Создание условий для развития дополнительного образования детей в Чарышском 
районе позволит привлечь большее количество одаренных детей в детскую школу ис-
кусств. Будет гарантирована материальная поддержка, творческим коллективам детской 
школы искусств, отдельным талантливым исполнителям, для участия их в фестивалях, 
конкурсах, научных конференциях за счет средств муниципального бюджета.  

Будет целенаправленно проводиться приобщение учащихся к подлинным ценностям на-
циональной отечественной и мировой культуры. Преподаватели ДШИ пройдут 
обучение, по использованию в художественном образовании новейших научно-
методических дос-тижений, на различных курсах повышения квалификации.  

1) Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной 
безопасности, общественной безопасности учреждений культуры.  

В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается:  

Доля оснащенности учреждений культуры автоматической пожарной сигнализацией со-
ставит 100 % с учетом целесообразности установки.  

Доля оснащенности ДШИ кнопкой тревожной сигнализации составит 100 % с учетом це-
лесообразности установки.  

Реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в об- 

ласти обеспечения безопасности ДШИ, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни посетителей , обучающихся детей, педагогов от возможных пожаров, аварий и 

других опасностей;  

формирование у работников ДШИ умений и навыков по экстренному реагированию на  

возможные чрезвычайные ситуации;  

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации руководителей и 
ра-ботников ДШИ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, разработка 
учебных программ, методических пособий и рекомендаций по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 
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Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей 
Подпро-граммы разработаны целевые индикаторы (приложение № 1 к 
настоящей Программе). Подпрограмма 2 реализуется с 2016-2020 годы. 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 2.  

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, 
муниципального бюджетов.  

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 составляет -11305.0 тыс. 
рублей, в том числе:  

2016 год – 2261.0 тыс. рублей; 

2017 год – 2261.0 тыс. рублей;  

2018 год –2261.0 тыс. рублей; 

2019 год – 2261.0 тыс. рублей;  

2020 год – 2261.0 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при 
форми-ровании муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Объем и структура финансирования Подпрограммы приведены 
в приложении № 2. 
 


