18.10.2018

754-260-01-06

Об
утверждении
муниципальной
программы
Кудымкарского муниципального района"

"Культура

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
19.07.2018 № 502-260-01-06 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района и ответственных исполнителей за их
разработку, реализацию и внесение изменений» администрация Кудымкарского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура
Кудымкарского муниципального района».
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Кудымкарского муниципального района:
- от 28.10.2013 № 861-01-06 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура Кудымкарского муниципального района на 2014 – 2018 годы»;
- от 20.08.2014 № 539-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 28.10.2013 № 861-01-06»;
- от 13.11.2014 № 780-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 28.10.2013 года № 861-01-06»;
- от 13.11.2015 № 464-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 28.10.2013 года № 861-01-06»;
- от 14.01.2016 № 7-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 28.10.2013 № 861-01-06»;

- от 11.02.2016 № 47-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 28.10.2013 № 861-01-06»;
- от 30.05.2016 № 217-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района на 2014 – 2018
годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 28.10.2013 № 861-01-06»;
- от 01.11.2016 № 527-01-06 «О внесении изменений в постановление
администрации Кудымкарского муниципального района от 28.10.2013 № 861-0106 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Кудымкарского
муниципального района на 2014-2018 годы»;
- от 30.03.2017 № 166-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Культура Кудымкарского муниципального района», утверждённую
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
28.10.2013 № 861-01-06».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальному развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А. Климов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 18.10.2018 № 754-260-01-06
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Культура Кудымкарского муниципального района» (далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Муниципальное учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики и
спорта администрации Кудымкарского муниципального района» (далее - МУ
«Отдел культуры»)
Муниципальное автономное учреждение «Кудымкарский районный Дом
культуры» (далее - МАУ «Кудымкарский РДК»);
Муниципальное казённое учреждение «Белоевская центральная районная
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» (далее - МКУ «Белоевская центральная
районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»);
Муниципальное
казённое
учреждение
«Управление
капитального
строительства Кудымкарского муниципального района» (далее - МКУ
«Управление капитального строительства»)
Участники
Учреждения культуры Кудымкарского муниципального района, сельские
Программы
поселения, входящие в состав Кудымкарского муниципального района,
общественные
организации,
способствующие
развитию
культуры
Кудымкарского муниципального района
Подпрограммы
Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры в Кудымкарском
Программы
муниципальном районе» изложена в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
изложена в приложении 2 к Программе.
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки
отдельных категорий граждан» изложена в приложении 3 к Программе.
ПрограммноЗакон Российской Федерации от 9 октября 1992 № 3612-1 «Основы
целевые
законодательства Российской Федерации о культуре»;
инструменты
Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Программы
Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 3 апреля
2012 года
Цели и задачи Цели:
Программы
- активизация, стимулирование и модернизация культурных процессов на
территории Кудымкарского муниципального района (далее – район);
- создание условий для непрерывной передачи культурных традиций,
восстановление утраченных обычаев, обрядов, фольклора;
- развитие, обновление, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры района.

Основные задачи:
- создание условий для качественной работы учреждений культуры района;
- формирование имиджа территории района и престижа культуры среди
населения района, Пермского края, России, за рубежом;
- сохранение элементов и традиций национальной культуры, их
воспроизводство и приспособление к современным условиям развития;
- содействие росту многообразия и богатства творческих процессов;
- поддержка и развитие библиотечного дела в районе;
- поддержка детских и молодёжных объединений, творческих коллективов и
отдельных исполнителей;
- повышение качественного уровня кадров учреждений культуры района,
закрепление специалистов в учреждениях культуры района.
Сроки
реализации
Объемы
источники
бюджетных
ассигнований
Программы

на 2019-2024 годы
и

Источники
финансирован
ия
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет
Кудымкарског
о
муниципально
го района

Целевые
индикаторы
показатели
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Расходы (тыс. рублей)
2019
20071,869

2020

2021

2022

2023

2024

20071,869

20071,869

20071,869

20071,869

20071,869

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20071,869

20071,869

20071,869

20071,869

20071,869

20071,869

Показатели изложены в приложении 5 к Программе
и
К 2024 году планируется:
- количество проведенных мероприятий в сфере искусства и культуры до 52
единиц;
- размещение информационных материалов в радиоэфире «Округ FM»до 300
единиц;
- подготовка и трансляция в радиоэфире «Округ FM» сюжетов социальной
рекламы до 23 единиц;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1
тысячу человек до 50 чел.;
- доля победителей и призеров региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа
участников - представителей района до 35 %;
- количество грантов, предоставленных на реализацию проектов в
муниципальных, региональных, федеральных и международных программах
и конкурсах в сфере культуры ежегодно до 21 единицы;
- количество жителей района, охваченных услугами библиотечного
обслуживания 16507 единиц;
- количество документов, выданных из фонда библиотек до 531045 единиц;
- количество молодежи, охваченной патриотическими общественными
практиками до 1000 чел.;
- количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год до 9000 единиц.

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
реализации Программы, основные проблемы, прогноз развития
Основанием для разработки Программы послужила высокая значимость
исторического и культурного прошлого, самобытность культуры района,
активизация деятельности общественных и социально ориентированных
организаций и учреждений культуры по изучению, сохранению и восстановлению
традиционной культуры, поддержке и развитию творческих инициатив и
современных тенденций в сфере культуры.
Актуальность проблемы обусловлена наличием множества нерешенных
проблем, возникающих вследствие несовершенства законодательства Российской
Федерации, ограниченности ресурсного обеспечения сферы культуры.
Главной проблемой, требующей решения на уровне района, является не
отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в
которых расположены учреждения культуры, недостаточная оснащенность
материально-технической базы, что не позволяет в полной мере развивать
платные услуги. Необходимо привести здания в нормативное состояние, нужен
современный дизайн, специальная аппаратура и оборудование, прилегающая
территория к клубному учреждению должна иметь привлекательный вид.
Важной проблемой является отсутствие специалистов культуры в сельских
поселениях. В учреждениях культуры района работает 158 специалистов. Высшее
профессиональное и среднее профессиональное образование имеют 69%
работников культурно-досуговых учреждений, в библиотеках - 44%.
Не менее серьезной является проблема престижа культуры района.
Недостаточно активно ведется представление культуры района в регионах
Пермского края, городе Перми, на фестивалях и конкурсах различного уровня, а
также выездная гастрольная деятельность. На низком уровне остается социальная
вовлеченность взрослого населения в занятия творчеством, участие в творческих
объединениях, клубах по интересам.
В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
признана
основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности,
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального,
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального
производства.
Учреждения культуры и досуга представляют собой значимую
составляющую социальной инфраструктуры сельской местности для обеспечения
условий культурного развития и отдыха сельского населения.
Важнейшим элементом социально-культурной среды являются сельские
библиотеки. Ими пользуются 68% всего сельского населения. Библиотеки в
значительной степени обеспечивают конституционное право жителей села на
свободный доступ к информации.
Для организации высокоэффективной деятельности, создания творческой
атмосферы в учреждениях культуры необходимы, как минимум, уверенность
работающих в них профессионалов в завтрашнем дне и своей социальной
востребованности. Решение данной проблемы видится в применении системы мер

социальной поддержки работников культуры: предоставление жилья молодым
специалистам, улучшение жилищных условий работников культуры.
Преодоление существующих проблем на современном этапе возможно
только программно-целевым методом.
В районе 3 здания и сооружения, являющиеся объектами культурного
наследия регионального значения:
- Дом, где жил один из основоположников коми-пермяцкой литературы
М.П. Лихачёв (с. Ёгва);
- Место расстрела жертв политических репрессий - Сухой Лог (д. Кекур);
- Контора заводская (с. Кува), здание бывшего заводоуправления
Строгановых.
Следствием обозначенных проблем стало снижение эффективности и
качества культурно-досуговой деятельности в районе.
Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае,
если она осуществляется в едином комплексе с текущей социальноэкономической политикой района. Цели культурного развития должны
соответствовать тем целям, на достижение которых направлены усилия общества.
В соответствии с поставленной задачей делаются следующие
принципиально важные для управления сферой культуры выводы:
1. В рамках современной политики района культура рассматривается как
одна из отраслей по оказанию услуг населению, вносящих, наряду со
здравоохранением, общим образованием, общественной безопасностью,
общественным транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной
защитой, определенный вклад в социальную и экономическую жизнь района.
2. В культуре, как и в других сферах, необходимо поддерживать процессы,
способствующие общественной эффективности услуг, доступности услуг и
развитию ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- активизация, стимулирование и модернизация культурных процессов на
территории района;
- обеспечение равного доступа к культурным ценностям, творческой
самореализации личности и качественного досуга жителей района;
- создание условий для непрерывной передачи культурных традиций,
восстановление утраченных обычаев, обрядов, фольклора;
- развитие, обновление, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры района;
- оказание социальной поддержки специалистам на селе по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе молодым специалистам и
пенсионерам;
- привлечение и закрепление кадров для работы на селе в сфере культуры, в
том числе молодых специалистов.
Программой предусматривается решение следующих основных задач:
- создание условий для качественной работы учреждений культуры района;

- формирование имиджа территории района и престижа культуры среди
населения района, Пермского края, России, за рубежом;
- сохранение элементов и традиций национальной культуры, их
воспроизводство и приспособление к современным условиям развития;
- содействие росту многообразия и богатства творческих процессов;
- сохранение и развитие библиотечного дела;
- поддержка детских и молодёжных объединений, творческих коллективов
и отдельных исполнителей;
- повышение качественного уровня кадров учреждений культуры,
закрепление специалистов в учреждениях культуры района;
- обеспечение своевременной социальной поддержки специалистам на селе
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
3. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Реализация Программы позволит обеспечить соблюдение основных
нормативов и норм в сфере культуры, повысить профессиональный уровень
работников культуры, качество предоставляемых услуг, информационных
ресурсов, методического обеспечения, музыкального искусства, образования и
развития творческих способностей разновозрастного населения, показатели
основной деятельности учреждений культуры.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в
приложении 6 к Программе.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2019 - 2024 годы. Мероприятия будут
выполняться в соответствии с указанными в приложении 5 к Программе сроками
и могут быть скорректированы в установленном порядке.
5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
Программы
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, приоритеты государственной политики в сфере культуры
установлены следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепцией
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере
культуры.
Основные меры правового регулирования Программы закреплены
Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Пермского края, Уставом муниципального образования
«Кудымкарский муниципальный район» и другими нормативными правовыми
актами Кудымкарского муниципального района.
К основным мерам правового регулирования в сфере реализации
Программы, направленным на достижение цели и конечных результатов
Программы относится утверждение положения о порядке расходования средств
бюджета Кудымкарского муниципального района, Перечня мероприятий и
объема расходов на реализацию Программы.
6. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий
являются:
- средства федерального бюджета;
- средства краевого бюджета (на условиях софинансирования);
- средства бюджета Кудымкарского муниципального района.
Объемы финансирования Программы – 118631,214 тыс. рублей, в т. ч.:
- 0,000 тыс. рублей – федеральный бюджет;
- 0,000 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 118631,214 тыс. рублей – бюджет Кудымкарского муниципального
района.
Финансирование:
- 2019 г. –20071,869 тыс. руб.;
- 2020 г. –20071,869 тыс. руб.;
- 2021 г. –20071,869 тыс. руб.;
- 2022 г. –20071,869 тыс. руб.;
- 2023 г. –20071,869 тыс. руб.;
- 2024г. - 20071,869 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению.
Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в
приложениях 6, 7, 8, 9 к Программе.
7. Мониторинг, контроль за реализацией
Программы, отчетность ответственного исполнителя
Организационная структура управления Программой построена на основе
функционального разделения полномочий исполнителей Программы в процессе
реализации программных мероприятий.
Общее руководство и координацию работ по реализации Программы
осуществляет начальник Муниципального учреждения «Отдел культуры,
молодёжной политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального
района».
Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы, а также
отчетность ответственного исполнителя осуществляется в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Кудымкарского муниципального района.

8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Кудымкарского района, сравнительным способом плановых значений
целевых показателей и фактических значений за год (представленных органом
статистики, учреждениями культуры района, соисполнителями и участниками
подпрограммы, в случае отсутствия фактическое значение определяется
расчетным методом).
Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки
эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в
год, в случае необходимости, по результатам проведения оценки, внесения
изменений в Программу.

Приложение 1
к муниципальной программе «Культура
Кудымкарского муниципального района»
Паспорт подпрограммы
«Развитие и сохранение культуры в Кудымкарском муниципальном районе»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

МУ «Отдел культуры»

МАУ «Кудымкарский РДК»;
МКУ «Белоевская центральная районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»;
МКУ «Управление капитального строительства».
Участники
Учреждения культуры, сельские поселения, входящие в состав района,
Подпрограммы
общественные организации, способствующие развитию культуры района
ПрограммноЗакон Российской Федерации от 9 октября 1992 № 3612-1 «Основы
целевые
законодательства Российской Федерации о культуре»;
инструменты
Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Подпрограммы
Закон Российской Федерации от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 3 апреля
2012 года
Цели и задачи Цели:
Подпрограммы
- активизация, стимулирование и модернизация культурных процессов на
территории Кудымкарского муниципального района (далее – район);
- создание условий для непрерывной передачи культурных традиций,
восстановление утраченных обычаев, обрядов, фольклора;
- развитие, обновление, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры района.
Основные задачи:
- создание условий для качественной работы учреждений культуры района;
- формирование имиджа территории района и престижа культуры среди
населения района, Пермского края, России, за рубежом;
- сохранение элементов и традиций национальной культуры, их
воспроизводство и приспособление к современным условиям развития;
- содействие росту многообразия и богатства творческих процессов;
- поддержка и развитие библиотечного дела в районе;
- поддержка детских и молодёжных объединений, творческих коллективов и
отдельных исполнителей;
- повышение качественного уровня кадров учреждений культуры района,
закрепление специалистов в учреждениях культуры района.
Сроки реализации
Объемы
и
источники
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

на 2019-2024 годы
Источники
финансирован
ия
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

104086,320

17347,720

17347,720

17347,720

17347,720

17347,720

17347,720

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой
бюджет
Бюджет
Кудымкарског
о
муниципально
го района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104086,320

17347,720

17347,720

17347,720

17347,720

17347,720

17347,720

Целевые
По Подпрограмме:
индикаторы
и Показатели изложены в приложении 5 к Программе.
показатели
Подпрограммы
Ожидаемые
К 2024 году планируется:
результаты
- количество проведенных мероприятий в сфере искусства и культуры до 52
реализации
единиц;
Подпрограммы
- размещение информационных материалов в радиоэфире «Округ FM»до 300
единиц;
- подготовка и трансляция в радиоэфире «Округ FM» сюжетов социальной
рекламы до 23 единиц;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1
тысячу человек до 50 чел.;
- доля победителей и призеров региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа
участников - представителей района до 35 %;
- количество грантов, предоставленных на реализацию проектов в
муниципальных, региональных, федеральных и международных программах
и конкурсах в сфере культуры ежегодно до 21 единиц;
- количество жителей района, охваченных услугами библиотечного
обслуживания 16507 единиц;
- количество документов, выданных из фонда библиотек до 531045 единиц;
- количество молодежи, охваченной патриотическими общественными
практиками до 1000 чел.;
- количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год до 9000 единиц.

Приложение 2
к муниципальной программе «Культура
Кудымкарского муниципального района»
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Участники
Подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
Цели и задачи
Подпрограммы

МУ «Отдел культуры»

-

Обеспечение реализации Программы;
активизация, стимулирование и модернизация культурных процессов на
территории района
Сроки реализации
на 2019-2024 годы
Расходы (тыс. рублей)
Объемы
и
Источники
источники
финансирован
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ия
бюджетных
ассигнований
Всего, в том
2424,1
14544,894
2424,149
2424,149
2424,149
2424,149
2424,149
49
числе:
Подпрограммы
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет

Бюджет
Кудымкарског
о
муниципально
го района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14544,894

2424,149

2424,149

2424,149

2424,149

2424,149

2424,1
49

Целевые
индикаторы
и
показатели
Подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
реализации Подпрограммы, основные проблемы, прогноз развития.
Отдел культуры в пределах своей компетенции участвует в реализации
муниципальной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного
наследия.
С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов
муниципальной власти района в сфере культуры с населением ведется сайт МУ

«Отдел культуры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт).
На сайте представлен широкий спектр информации о деятельности МУ
«Отдел культуры» и учреждений культуры района: планы работы на год,
отчетные данные, аналитические и статистические данные, информация об
электронных ресурсах, представлена информация об уникальных культурных
особенностях района. В последние годы основные преобразования в сфере
культуры касались следующих направлений:
на период 2019-2024 годов предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере
культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации
отрасли;
- создание условий для творческой самореализации жителей района;
- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм
культурного обслуживания населения;
- оптимизация сети учреждений культуры и развитие передвижных центров
обслуживания населения.
Целью Подпрограммы является реализация основных направлений
муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для
устойчивого развития культуры района.
В рамках Подпрограммы предусмотрено выполнение основного
мероприятия по обеспечению выполнения функций органами местного
самоуправления.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование расходов на содержание МУ «Отдел культуры».

Приложение 3
к муниципальной программе «Культура
Кудымкарского муниципального района»
Паспорт подпрограммы
«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий
граждан»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Участники
Подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы

МУ «Отдел культуры»
МАУ «Кудымкарский РДК»;
МКУ «Белоевская центральная
Павленкова»
Учреждения культуры района

районная

библиотека

им.

Ф.Ф.

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Цели и задачи Цели Подпрограммы:
Подпрограммы
- оказание социальной поддержки специалистам на селе по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе молодым
специалистам и пенсионерам;
- привлечение и закрепление кадров для работы на селе в сфере
культуры, в том числе молодых специалистов.
Основные задачи:
- обеспечение своевременной социальной поддержки специалистам на
селе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- создание условий для качественной работы учреждений культуры
района;
- повышение качественного уровня кадров учреждений культуры района,
закрепление специалистов в учреждениях культуры района;
- сохранение кадрового ресурса, повышение профессионального
мастерства культработников;
- повышение качества услуг, оказываемых в сфере культуры.
Сроки реализации
Объемы
и
источники
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

на 2019-2024 годы
Источники
финансирован
ия
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджет
Кудымкарског
о
муниципально
го района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Целевые
индикаторы
и
показатели
Подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
реализации Подпрограммы, основные проблемы, прогноз развития
В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
признана
основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности,
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального,
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального
производства. Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, мы
сталкиваемся с такими системными проблемами, как: утрата частью населения,
особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; отток и старение
специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Учреждения культуры района и досуга представляют собой значимую
составляющую социальной инфраструктуры сельской местности для обеспечения
условий культурного развития и отдыха сельского населения. Учреждения
культуры района зачастую являются единственными центрами реализации права
жителей села на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.
Важнейшим элементом социально-культурной среды являются сельские
библиотеки. Ими пользуются 68% всего сельского населения. Библиотеки в
значительной степени обеспечивают конституционное право жителей села на
свободный доступ к информации.
Важной проблемой является отсутствие специалистов культуры в сельских
поселениях. Существует острая нехватка как специалистов культурно-досуговой
деятельности - аккомпаниаторов, хормейстеров, балетмейстеров, режиссёров
театральных коллективов, так и библиотечных специалистов: библиотекарей,
библиографов, комплектаторов и др.
Для организации высокоэффективной деятельности, создания творческой
атмосферы в учреждениях культуры района необходимы, как минимум,
уверенность работающих в них профессионалов в завтрашнем дне и своей
социальной востребованности. Решение данной проблемы видится в применении
системы мер социальной поддержки работников культуры: предоставление жилья
молодым специалистам, улучшение жилищных условий работников культуры.
На территории района функционируют МАУ «Кудымкарский РДК» и МКУ
«Белоевская центральная районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова», в которых

работают 36 специалистов, из них 21 проживают в сельской местности и
нуждаются в социальной поддержке.
Преодоление существующих проблем на современном этапе возможно
только программно-целевым методом.
Программа направлена на решение важных социальных проблем, путем
оказания материальной поддержки специалистам культуры, работающим в
сельской местности, а также специалистам, вышедших на пенсию.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- оказание социальной поддержки специалистам на селе по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе молодым специалистам и
пенсионерам;
- привлечение и закрепление кадров для работы на селе в сфере культуры,
в том числе молодых специалистов.
Подпрограммой предусматривается решение следующих основных задач:
- обеспечение своевременной социальной поддержки специалистам на селе
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- создание условий для качественной работы учреждений культуры района;
- повышение качественного уровня кадров учреждений культуры района,
закрепление специалистов в учреждениях культуры района;
- сохранение кадрового ресурса, повышение профессионального мастерства
культработников;
- повышение качества услуг, оказываемых в сфере культуры.
3. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Целевым индикатором Подпрограммы является процентное соотношение
между числом специалистов, которым предоставлены меры социальной
поддержки в рамках мероприятия Программы, к числу специалистов, имеющих
право на них.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы структурированы в соответствии с
поставленной целью и намеченными задачами по следующим направлениям:
- социальная поддержка специалистов районных учреждений культуры,
проживающих на селе, получающих меры социальной поддержки в соответствии
с региональным законодательством:
- выплата компенсаций специалистам районных учреждений культуры,
проживающих на селе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- выплата компенсаций специалистам районных учреждений культуры,
вышедшим на пенсию, проживающих на селе по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;

- статистическое и информационное обеспечение предоставления мер
социальной поддержки специалистов районных учреждений культуры,
проживающих на селе, включает:
1) формирование банка данных специалистов районных учреждений
культуры, проживающих на селе, имеющих право на получение мер социальной
поддержки;
2) организационные мероприятия, направленные на социальную поддержку
специалистов районных учреждений культуры, проживающих на селе;
3) осуществление информирования специалистов районных учреждений
культуры, проживающих на селе о предоставлении мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме и сборе необходимых
документов.
5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы
Основные меры правового регулирования Подпрограммы закреплены
Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, Уставом муниципального образования
«Кудымкарский муниципальный район» и другими нормативными правовыми
актами Кудымкарского муниципального района.
К основным мерам правового регулирования в сфере реализации
Подпрограммы, направленным на достижение цели и конечных результатов
Подпрограммы относится утверждение положения о порядке расходования
средств бюджета Кудымкарского муниципального района, Перечня мероприятий
и объема расходов на реализацию Программы.
6. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий
являются:
- средства краевого бюджета (финансирование субвенции органам местного
самоуправления в пределах бюджетных ассигнований).
Объемы финансирования Подпрограммы – 0,000 тыс. рублей, в т. ч.:
Финансирование:
- 2019 г. –0,000 тыс. руб.;
- 2020 г. –0,000 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0,000 тыс. руб.;
- 2022 г. - 0,000 тыс. руб.;
- 2023 г. - 0,000 тыс. руб.;
- 2024 г. - 0,000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению.

7. Мониторинг, контроль за реализацией Подпрограммы, отчетность
ответственного исполнителя
Организационная структура управления Подпрограммой построена на
основе функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в
процессе реализации программных мероприятий.
Общее руководство и координацию работ по реализации Подпрограммы
осуществляет начальник МУ «Отдел культуры».
Мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы а также
отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Кудымкарского муниципального района.

Приложение 4
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программе
«Культура
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Культура Кудымкарского муниципального района»
№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание)

2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры в Кудымкарском муниципальном районе»
Мероприятия по формированию имиджа района и престижа культуры среди населения района, Пермского края, России, за
рубежом
Организация и проведение районных,
МАУ
«Кудымкарский
2019
2024
Количество
проведенных
межмуниципальных, краевых фестивалей и РДК»
мероприятий
в
сфере
конкурсов
искусства и культуры до 52
единиц;
количество
грантов,
предоставленных
на
реализацию
проектов
в
муниципальных, региональных,
федеральных и международных
программах и конкурсах в сфере
культуры до 20 единиц;
количество
молодежи,
охваченной
патриотическими
общественными практиками до
1000 чел.

1.1.2.

Размещение материалов о районе в СМИ

МУ «Отдел культуры»

Размещение не менее 300
информационных материалов
в радиоэфире «Округ FM»;
подготовка и трансляция в
радиоэфире «Округ FM» не
менее
23
тематических

сюжетов социальной рекламы
МУ «Отдел культуры»

1.1.3
1.1.4.

Юбилей района
Финансовая поддержка деятельности
общественных организаций

1.2.

Мероприятия по сохранению элементов и традиций национальной культуры, их воспроизводство и приспособление к
современным условиям развития
Создание условий для развития народных МАУ
«Кудымкарский
2019
2024
Средняя
численность
художественных
промыслов,
ремёсел, РДК»
участников
клубных
фольклора
в
целом:
приобретение
формирований в учреждениях
оборудования, материалов, инструментов,
культуры в расчете на 1
концертных костюмов
тысячу человек до 50 чел.
Мероприятия по содействию роста многообразия и богатства творческих процессов
Участие
ведущих
творческих МУ «Отдел культуры»
2019
2024
Доля победителей и призеров
коллективов в краевых, всероссийских,
региональных,
международных фестивалях и конкурсах
межрегиональных,
всероссийских
и
международных конкурсов и
фестивалей от общего числа
участников - представителей
района до 30 %;
количество
грантов,
предоставленных
на
реализацию
проектов
в

1.2.1.

1.3.
1.3.1

2019
2019

2019
2024

региональных, федеральных и
международных программах и
конкурсах в сфере культуры до
35%

1.4.
1.4.1.

Мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела
Содержание МКУ «Белоевская центральная МКУ
«Белоевская
районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»
центральная
районная
в том числе комплектование библиотечных
фондов

библиотека
Павленкова»

им.

Ф.Ф.

2019

2024

Количество жителей района,
охваченных услугами
библиотечного обслуживания до
16507 единиц;
количество документов,
выданных из фонда библиотек до
531045 единиц.

1.5.

Мероприятия в сфере молодежной политики
МУ «Отдел культуры»

1.6.

Мероприятие « Повышение качественного уровня кадров учреждений культуры и закреплению специалистов в учреждениях культуры

1.7.
1.7.1.

1.8.
1.8.1.

района»
Приобретение
жилья
для
специалистов МУ «Отдел культуры»
2019
учреждений культуры
Мероприятия по развитию культурно - досуговой деятельности и народного творчества
Обеспечение деятельности МАУ «Кудымкарский МАУ «Кудымкарский
2019
РДК» по оказанию муниципальных услуг (работ) РДК»
населению
Мероприятия по обеспечению развития и
укрепления материально-технической базы МАУ
«Кудымкарский РДК»
Мероприятия по созданию условий для качественной работы учреждений культуры
Строительство
и
капитальный
ремонт МКУ
«Управление
2019
учреждений культуры
капитального

строительства»

2024

2024

количество
посещений
культурно-массовых
мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год до 9000
единиц;

2024

увеличение
доли
объектов
сферы культуры, находящихся в
нормативном состоянии
увеличение доли доступных
учреждений
культуры
для
маломобильных
групп
населения в общем количестве
объектов в сфере культуры
Кудымкарского
муниципального района до 10%

1.8.2.

Мероприятия,
направленные
на
формирование
безбарьерной
среды
жизнедеятельности для маломобильных
групп населения

2.
2.1.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Мероприятия по обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

3.

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий
граждан»
Мероприятие по выполнению мер социальной МУ «Отдел культуры»
2019
2024
выплата
компенсаций
поддержки специалистам, работающим и
специалистам
районных
проживающим в сельской местности и посёлках
учреждений
культуры,
городского типа (рабочих посёлках) по оплате
проживающих на селе по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

МУ «Отдел культуры»
3.1.

Приложение 5
к муниципальной программе «Культура
Кудымкарского муниципального района»
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
«Культура Кудымкарского муниципального района»
№
п/
п

Показатель (индикатор)
наименование

Ед.
изм

Значения показателей

2019

2020

2021

2022

Целевое
значение
показателя на
момент
окончания
действия
Программы
2023

2024

Муниципальная программа «Культура Кудымкарского муниципального района»
1.

Количество
учреждений

культурно-досуговых

ед.

36

36

36

36

36

36

36

2.

Количество
посещений
учреждений культуры в расчете
на 1 тыс. жителей в год

ед.

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9000

3.

Количество
проведенных
мероприятий в сфере искусства и
культуры
Количество документов, выданных
из фонда библиотек

ед.

51

52

52

52

52

52

52

529545

529645

529745

529845

529945

531045

531045

300

300

4.

ед.

Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры Кудымкарского муниципального района»
5.

Размещение
информационных
материалов в радиоэфире «Округ
FM»

ед.

300

300

300

300

300

6.

7.

8.

Подготовка и трансляция в
радиоэфире «Округ FM» сюжетов
социальной рекламы

е
ед.

Количество
жителей
района,
охваченных услугами библиотечного
обслуживания

ед.

Количество молодежи, охваченной
патриотическими
общественными
практиками

чел.

23

23

23

23

23

23

23

16 257

16307

16357

16407

16457

16507

16507

500

600

700

800

900

1000

1000

Приложение 6
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Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Культура в Кудымкарском муниципальном районе»
за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района на 2019-2024 годы
Наименование
Ответственный
Код бюджетной
муниципальной
исполнитель,
классификации
программы,
соисполнители,
подпрограммы, основного
участники
мероприятия
(ГРБС)
(ведомственной целевой
ГРБС РзПр ЦСР
ВР
программы),
мероприятия

Расходы, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

19771,869

8
19771,869

9
19771,869

10
19771,869

11
19771,869

12
19771,869

1
2
3
Муниципальная
МУ
«Отдел 957
программа
«Культура культуры»
Кудымкарского
муниципального района»
1. Подпрограмма
МУ
«Отдел 957
«Развитие и сохранение культуры»
культуры в
Кудымкарском
муниципальном районе»

4
0000

5
00
000000
00

6
00 0

0000

00
000000
00

00 0

1.1.
Основное МУ
«Отдел 957
мероприятие
культуры»
«Формирование имиджа
района
и
престижа
культуры
среди
населения
района,
Пермского края, России,
за рубежом»
1.1.1. Мероприятия по МУ «Отдел
957
формированию
имиджа культуры»

0804

06101
00000

000

0

0

0

0

0

0

0804 061010
0000

000

0

0

0

0

0

0

17347,720 17347,7200 17347,7200 17347,7200 17347,7200 17347,7200
00
0
0
0
0
0

района
и
престижа
культуры среди населения
района, Пермского края,
России, за рубежом
1.1.1.1. Организация и МУ
«Отдел 957
проведение
районных, культуры»
межмуниципальных,
краевых, международных
мероприятий, фестивалей и
конкурсов
1.1.1.2.
Размещение МУ
«Отдел 957
материалов о районе в культуры»
СМИ
1.1.1.3. Юбилей района
957
1.1.1.4.
Финансовая МУ
«Отдел
поддержка
деятельности культуры»
общественных организаций
1.2. Основное
МУ
«Отдел
мероприятие
культуры»
«Сохранение элементов и
традиций национальной
культуры, их
воспроизводство и
приспособление к
современным условиям
развития»
1.2.1. Мероприятия по МУ
«Отдел
сохранению элементов и культуры»
традиций
национальной
культуры,
их
воспроизводство
и
приспособление
к
современным
условиям
развития
1.2.1.1. Создание условий МУ
«Отдел
для развития народных культуры»
художественных
промыслов,
ремёсел,
фольклора
в
целом:

0804 061010
0000

000

0

0

0

0

0

0

0804 061010
0000

000

0

0

0

0

0

0

0804 061010
0000
0804 061010
0000

000

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 061020
0000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 061020
0000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 061000
0000

000

0

0

0

0

0

0

957

приобретение
оборудования, материалов,
инструментов, пошив и
приобретение концертных
костюмов
1.3. Основное
МУ
«Отдел
мероприятие «Содействие культуры»
роста многообразия и
богатства творческих
процессов»
1.3.1. Мероприятия по МУ
«Отдел
содействию
роста культуры»
многообразия и богатства
творческих процессов
1.3.1.1. Участие ведущих МУ
«Отдел
творческих коллективов в культуры»
краевых,
всероссийских,
международных
фестивалях и конкурсах
1.4.
Основное МКУ «Белоевская
центральная
мероприятие
«Сохранение и развитие районная
библиотека
им.
библиотечного дела»
Ф.Ф. Павленкова»
1.4.1. Содержание МКУ МКУ «Белоевская
«Белоевская центральная центральная
районная библиотека им. районная
Ф.Ф. Павленкова»
библиотека
им.
Ф.Ф. Павленкова»
1.4.1.1. в том числе
комплектование
библиотечных фондов

957

0804 061030
0000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 061030
0000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 061030
0000

000

0

0

0

0

0

0

957

0801 061040
0000

000

9446,27500

9446,27500

957

0801 061040
0000

000

957

0801 061040
0000

000

744,83

744,83

744,83

744,83

744,83

744,83

1.5.
Мероприятия
по МУ
«Отдел 957
молодёжной политике
культуры»
«Отдел 000
1.6.
Основное МУ
культуры»
мероприятие
«Повышение
качественного
уровня
кадров
учреждений

0000 000000
0000
0000 000000
0000

000

0

0

0

0

0

0

000

9446,27500 9446,27500 9446,27500 9446,27500

культуры и закреплению
специалистов
в
учреждениях
культуры
района»
1.6.1. Приобретение жилья МУ
«Отдел
для
специалистов культуры»
учреждений культуры
1.7.
Основное МАУ
мероприятие «Развитие «Кудымкарский
культурно-досуговой
РДК»
деятельности и народного
творчества»
1.7.1.
Обеспечение МАУ
деятельности
районного «Кудымкарский
Дома
культуры
по РДК»
оказанию муниципальных
услуг (работ) населению
1.7.2. Мероприятия по МАУ
обеспечению развития и «Кудымкарский
укрепления материально- РДК»
технической базы МАУ
«Кудымкарский районный
Дом культуры»
1.8.
Основное МКУ
мероприятие «Создание «Управление
условий
для капитального
качественной
работы строительства»
учреждений культуры»
1.8.1. Строительство и МКУ
капитальный
ремонт «Управление
учреждений культуры
капитального

строительства»
1.8.2.
Мероприятия, МКУ
направленные
на «Управление
формирование
капитального
безбарьерной
среды строительства»
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных
групп

000

0000 000000
0000

000

957

0801 061050
0000

000

7901,44500 7901,44500 7901,44500 7901,44500

7901,44500

7901,44500

957

0801 061050
0000

000

7901,44500 7901,44500 7901,44500 7901,44500

7901,44500

7901,44500

957

0801 061050
0000

000

903

0801 061060
0000

000

903

0801 061060
0000

000

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

населения
2. Подпрограмма
МУ
«Отдел 957
«Обеспечение реализации культуры»
муниципальной
программы»
2.1. Основное мероприятие
957
«Обеспечение выполнения
функций
органами
местного самоуправления»
2.1.1.
Расходы
на МУ
«Отдел 957
содержание МУ «Отдел культуры»
культуры,
молодежной
политики
и
спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального района»
3.
Подпрограмма
«Реализация системы мер
социальной помощи и
поддержки
отдельных
категорий граждан»
3.1. Основное мероприятие
«Меры
социальной
поддержки специалистам,
работающим
и
проживающим в сельской
местности
и
посёлках
городского типа (рабочих
посёлках) по оплате жилого
помещения
и
коммунальных услуг
Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан, работающим в
государственных
и
муниципальных
организациях
Пермского
края и проживающим в

0804 062000
0000

000

2424,1490 2424,14900 2424,14900 2424,14900 2424,14900 2424,14900
0

0804 062000
0000

000

2424,14900 2424,14900 2424,14900 2424,14900

2424,14900

2424,14900

0804 062000
0000

000

2424,14900 2424,14900 2424,14900 2424,14900

2424,14900

2424,14900

сельской
местности
и
посёлках городского типа
(рабочих посёлках), по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг

Приложение 7
к
муниципальной
программе
«Культура
Кудымкарского муниципального района»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Культура в Кудымкарском муниципальном районе» за счет средств
краевого бюджета на 2019-2024 годы
Наименование
Ответственный
Код бюджетной
муниципальной
исполнитель,
классификации
программы,
соисполнители,
подпрограммы, основного
участники
мероприятия
(ГРБС)
(ведомственной целевой
ГРБС РзПр ЦСР ВР
программы),
мероприятия
1
2
Муниципальная
МУ
«Отдел
программа
«Культура культуры»
Кудымкарского
муниципального района»
1. Подпрограмма
МУ
«Отдел
«Развитие и сохранение культуры»
культуры в
Кудымкарском
муниципальном районе»
1.5.
Основное МУ
«Отдел
мероприятие
культуры»
«Сохранение и развитие
библиотечного дела»
1.5.1. Содержание МКУ
«Белоевская центральная
районная библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»
1.5.1.1. в том числе МКУ «Белоевская
комплектование
центральная
библиотечных фондов
районная

3
957

4
0000

5
00
00000
000

6
00 0

957

0000

00
00000
000

00 0

957

0801 06104
00000

000

957

0801 06104
00000

000

957

0801 06104
00000

000

Расходы, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8

9

10

11

12

библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»
Комплектование книжных МКУ «Белоевская
фондов
муниципальных центральная
общедоступных библиотек районная
и
государственных библиотека им.
центральных
библиотек Ф.Ф. Павленкова»
субъектов
Российской
Федерации
Поддержка
отрасли МКУ «Белоевская
центральная
культуры
районная
(Государственная
библиотека им.
поддержка
Ф.Ф. Павленкова»

957

0801 06104
00000

000

957

0801 06104
00000

000

2. Подпрограмма
МУ
«Отдел 957
«Обеспечение реализации культуры»
муниципальной
программы»

0804 06201
00000

000

2.1.2.
Обеспечение Администрация
хранения, комплектования, Кудымкарского
учета и использования муниципального
архивных
документов района
государственной
части
документов
архивного
фонда Пермского края
3.
Подпрограмма
«Реализация системы мер
социальной помощи и
поддержки
отдельных
категорий граждан»
3.1. Основное мероприятие
«Меры
социальной
поддержки специалистам,
работающим
и

903

0801 06106
00000

000

957

10 03 06301
00000

000

957

10 03 06301
00000

000

муниципальных
учреждений культуры,
находящихся
на
территории
сельских
поселений)

проживающим в сельской
местности
и
посёлках
городского типа (рабочих
посёлках) по оплате жилого
помещения
и
коммунальных услуг
Предоставление
мер МАУ
социальной
поддержки «Кудымкарский
отдельным
категориям РДК»
граждан, работающим в
государственных
и
муниципальных
МКУ «Белоевская
организациях
Пермского центральная
края и проживающим в районная
сельской
местности
и библиотека им.
посёлках городского типа Ф.Ф. Павленкова»
(рабочих посёлках), по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг

957

1003 06301
00000

000

957

1003 06301
00000

000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 8
к
муниципальной
программе
«Культура
Кудымкарского муниципального района»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Культура в Кудымкарском муниципальном районе» за счет средств
федерального бюджета на 2019-2024 годы
Наименование
Ответственн
Код бюджетной
муниципальной
ый
классификации
программы,
исполнитель,
подпрограммы, основного соисполните
мероприятия
ли,
(ведомственной целевой
участники ГРБС РзПр ЦСР ВР
программы), мероприятия
(ГРБС)
1
2
Муниципальная программа
«Культура Кудымкарского
муниципального района»
1. Подпрограмма «Развитие
и сохранение культуры в
Кудымкарском
муниципальном районе»
Комплектование
книжных МКУ
фондов
муниципальных «Белоевская
общедоступных библиотек и центральная
районная
государственных
центральных
библиотек библиотека им.
Ф.Ф.
субъектов
Российской
Павленкова»
Федерации
Поддержка отрасли культуры МКУ
(Государственная поддержка «Белоевская
муниципальных учреждений центральная
культуры, находящихся на районная

3
000

4
5
6
0000 0000 000
0000
00

957

0801 0610 000
4000
00

957

0801 0610 000
4000
00

Расходы, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

территории
поселений)

сельских библиотека им.
Ф.Ф.
Павленкова»

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 9
к
муниципальной
программе
«Культура
Кудымкарского муниципального района»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Культура в Кудымкарском муниципальном районе»
за счет средств всех бюджетов на 2019-2024 годы
Наименование
Ответственный
Код бюджетной
муниципальной
исполнитель,
классификации
программы,
соисполнители,
подпрограммы, основного
участники
мероприятия
(ГРБС)
(ведомственной целевой
ГРБС РзПр ЦСР ВР
программы),
мероприятия

Расходы, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

19771,869

8
19771,869

9
19771,869

10
19771,869

11
19771,869

12
19771,869

1
2
3
Муниципальная
МУ
«Отдел 957
программа
«Культура культуры»
Кудымкарского
муниципального района»
1. Подпрограмма
МУ
«Отдел 957
«Развитие и сохранение культуры»
культуры в
Кудымкарском
муниципальном районе»

4
0000

5
00
00000
000

6
00 0

0000

00
00000
000

00 0

1.2.
Основное МУ
«Отдел 957
мероприятие
культуры»
«Формирование имиджа
района
и
престижа
культуры
среди
населения
района,
Пермского края, России,
за рубежом»
1.2.2. Мероприятия по МУ «Отдел
957
формированию
имиджа культуры»

0804 06101
00000

000

0

0

0

0

0

0

0804 06101
00000

000

0

0

0

0

0

0

17347,7200 17347,7200 17347,7200 17347,7200 17347,7200 17347,7200
0
0
0
0
0
0

района
и
престижа
культуры среди населения
района, Пермского края,
России, за рубежом
1.2.2.1. Организация и МУ
«Отдел 957
проведение
районных, культуры»
межмуниципальных,
краевых, международных
мероприятий, фестивалей и
конкурсов
1.2.2.2.
Размещение МУ
«Отдел 957
материалов о районе в культуры»
СМИ
1.2.1.3. Юбилей района
957
1.2.1.4.
Финансовая МУ
«Отдел
поддержка
деятельности культуры»
общественных организаций
1.3. Основное
МУ
«Отдел
мероприятие
культуры»
«Сохранение элементов и
традиций национальной
культуры, их
воспроизводство и
приспособление к
современным условиям
развития»
1.3.1. Мероприятия по МУ
«Отдел
сохранению элементов и культуры»
традиций
национальной
культуры,
их
воспроизводство
и
приспособление
к
современным
условиям
развития
1.3.1.1. Создание условий МУ
«Отдел
для развития народных культуры»
художественных
промыслов,
ремёсел,
фольклора
в
целом:

0804 06101
00000

000

0

0

0

0

0

0

0804 06101
00000

000

0

0

0

0

0

0

0804 06101
00000
0804 06101
00000

000

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 06102
00000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 06102
00000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 06100
00000

000

0

0

0

0

0

0

957

приобретение
оборудования, материалов,
инструментов, пошив и
приобретение концертных
костюмов
1.4. Основное
МУ
«Отдел
мероприятие «Содействие культуры»
роста многообразия и
богатства творческих
процессов»
1.4.1. Мероприятия по МУ
«Отдел
содействию
роста культуры»
многообразия и богатства
творческих процессов
1.4.1.1. Участие ведущих МУ
«Отдел
творческих коллективов в культуры»
краевых,
всероссийских,
международных
фестивалях и конкурсах
1.5.
Основное МУ
«Отдел
мероприятие
культуры»
«Сохранение и развитие
библиотечного дела»
1.5.1. Содержание МКУ
«Белоевская центральная
районная библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»
1.5.1.1. в том числе МКУ «Белоевская
комплектование
центральная
библиотечных фондов
районная
библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»
1.5.2
Комплектование МКУ «Белоевская
книжных
фондов центральная
муниципальных
районная
общедоступных библиотек библиотека им.
и
государственных Ф.Ф. Павленкова»
центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации

957

0804 06103
00000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 06103
00000

000

0

0

0

0

0

0

957

0804 06103
00000

000

0

0

0

0

0

0

957

0801 06104
00000

000

9446,27500

9446,27500

9446,27500

957

0801 06104
00000

000

957

0801 06104
00000

000

744,83

744,83

744,83

744,83

744,83

744,83

957

0801 06104
00000

000

0

0

0

0

0

0

9446,27500 9446,27500 9446,27500

1.5.3 Поддержка отрасли
МКУ «Белоевская
культуры (Государственная центральная
поддержка муниципальных районная
учреждений культуры,
библиотека им.
находящихся на
Ф.Ф. Павленкова»
территории сельских
поселений) (за счет средств
федерального и краевого
бюджета)
1.6.
Мероприятия
по МУ
«Отдел
молодёжной политике
культуры»
«Отдел
1.7.
Основное МУ
культуры»
мероприятие
«Повышение
качественного
уровня
кадров
учреждений
культуры и закреплению
специалистов
в
учреждениях
культуры
района»
1.7.1. Приобретение жилья МУ
«Отдел
для
специалистов культуры»
учреждений культуры
Основное
мероприятие МАУ
«Развитие
культурно- «Кудымкарский
досуговой деятельности и РДК»
народного творчества»
Обеспечение деятельности МАУ
районного Дома культуры «Кудымкарский
по
оказанию РДК»
муниципальных
услуг
(работ) населению
Мероприятия
по МАУ
обеспечению развития и «Кудымкарский
укрепления материально- РДК»
технической базы МАУ
«Кудымкарский районный
Дом культуры»
Основное
мероприятие МКУ
«Создание условий для «Управление

957

0801 06104
00000

000

957

0000 00000
00000
0000 00000
00000

000
000

7901,44500 7901,44500 7901,44500

7901,44500

7901,44500

7901,44500

000

0000 00000
00000

000

7901,44500 7901,44500 7901,44500

7901,44500

7901,44500

7901,44500

957

0801 06105
00000

000

957

0801 06105
00000

000

957

0801 06105
00000

000

903

0801 06106
00000

000

000

2424,14900 2424,14900 2424,14900 2424,14900

2424,14900

2424,14900

качественной
работы капитального
строительства»
учреждений культуры»
Строительство
и МКУ
капитальный
ремонт «Управление
учреждений культуры
капитального
строительства»
Мероприятия,
МКУ
направленные
на «Управление
формирование
капитального
безбарьерной
среды строительства»
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
2. Подпрограмма
МУ
«Отдел 957
«Обеспечение реализации культуры»
муниципальной
программы»
2.1. Основное мероприятие
957
«Обеспечение выполнения
функций
органами
местного самоуправления»
2.1.1.
Расходы
на МУ
«Отдел 957
содержание МУ «Отдел культуры»
культуры,
молодежной
политики
и
спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального района»

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0804 06200
00000

000

2424,14900 2424,14900 2424,14900

2424,14900

2424,14900

2424,14900

0804 06200
00000

000

2424,14900 2424,14900 2424,14900

2424,14900

2424,14900

2424,14900

0804 06200
00000

000

2.1.2
Обеспечение Администрация
хранения, комплектования, Кудымкарского
учета и использования муниципального
архивных
документов района
государственной
части
документов
архивного
фонда Пермского края

903

01 04 06201
00000

000

3.
Подпрограмма
«Реализация системы мер

957

10 03 06301
00000

000

социальной помощи и
поддержки
отдельных
категорий граждан»
3.1. Основное мероприятие
957
«Меры
социальной
поддержки специалистам,
работающим
и
проживающим в сельской
местности
и
посёлках
городского типа (рабочих
посёлках) по оплате жилого
помещения
и
коммунальных услуг
Предоставление
мер
МАУ
957
социальной
поддержки «Кудымкарский
отдельным
категориям
РДК»
граждан, работающим в
государственных
и
муниципальных
МКУ «Белоевская 957
организациях
Пермского
центральная
края и проживающим в
районная
сельской
местности
и библиотека им.
посёлках городского типа Ф.Ф. Павленкова»
(рабочих посёлках), по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг

10 03 06301
00000

000

10 03 06301
00000

000

10 03 06301
00000

000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

