
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           
 
 
17.12.2013                                                                                                             №  583 
 
 

Об  утверждении муниципальной  программы 
«Развитие культуры Тегульдетского  района   

на 2014-2016   годы» 
 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010  года     
№ 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ Тегульдетского  района» (в 
редакции постановление Администрации Тегульдетского района от  01.10.2013    
№ 430), в целях повышения эффективности и результативности  расходования 
бюджетных средств 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 

Тегульдетского  района  на 2014-2016  годы» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в  силу с 01 января 2014 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Тегульдетского района по  социальным  вопросам Дахно Н.С. 
 
 
 
 
 
И.о. Главы  Тегульдетского района                                                        А.А. Шатунов 

 
 
 
 
 
 
 

Л.В. Романова 
2-12-54 
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3. Паспорт  муниципальной  программы «Развитие культуры Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 
целевой 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры Тегульдетского 
района на 2014-2016 годы»  (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Постановление Администрации Тегульдетского района от 23 марта 
2010 года № 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных целевых программ 
Тегульдетского района» (в редакции постановление Администрации 
Тегульдетского района от  01.10.2013    № 430) 

Заказчик 
Программы  Администрация Тегульдетского района 

Куратор 
Программы 

 Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского район   

Отдел по моложенной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района 

Муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и 
досуга с филиалами», муниципальное казенное учреждение 
«Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»  

Исполнители 
Программы 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Тегульдетская детская школа 
искусств  

Сроки 
реализации 
Программы 

2014 – 2016 годы 

Цель 
Программы 

   Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры через 
предоставление жителям Тегульдетского района доступных, 
разнообразных досуговых услуг, библиотечного обслуживания 
населения, развитие системы дополнительного образования детей в 
сфере культуры; обеспечение оптимальных условий для сохранения, 
изучения и публичного представления культурных ценностей.      

Основные 
задачи 
Программы 

1. Создание условий для саморазвития личности и качественного 
досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в 
сфере культуры для различных категорий населения. 

2. Достижение современного качества услуг в сфере культуры, 
формирование положительного имиджа Муниципального  
образования  «Тегульдетский район» 

3. Создание системы повышения квалификации и 
профессионального мастерства работников культуры. 

 
 



 

 

4. Разработка и введение в действие организационных и 
финансовых механизмов поддержки талантливых детей и 
молодежи.  

 5. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры, расширение спектра культурных услуг, содействие 

    раскрытию   талантов юного поколения  

Внедрение современных информационных технологий и 
повышение уровня информационного обеспечения сферы культуры 

   В тыс. рублей 2014-2016гг 2014 г 2015 г. 2016 г. 

Всего 681,0 260,0 210,0 211,0 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы Районный бюджет 681,0 260,0 210,0 211,0 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

-Повышение качества услуг предоставляемых в сфере культуры.  

- Увеличение доли работников культуры, повысивших квалификацию. 

- Увеличение количества посещений культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе на платной основе. 

- Рост творческого мастерства работников   учреждений культуры, 
народных самодеятельных    коллективов, участие отдельных  
участников художественной самодеятельности и творческих 
коллективов в конкурсах различного уровня и полученных дипломов не 
ниже уровня прошедшего года.  
 
- Увеличение количества зрителей   концертов,   массовых 
мероприятий. 
 
 - Увеличение охвата населения библиотечным  обслуживанием. 
  
- Увеличение охвата населения услугами учреждения музейного типа. 
 
 - Активизация творческой деятельности, укрепление и расширение 
культурного сотрудничества на территории района, увеличение  
количества участников клубных формирований. 
- Создание полнотекстовых баз данных. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы      



исполнением Программы возлагается на заместителя Главы 
Тегульдетского района по социальным вопросам 

 
4. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программным методом   
 

       В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определена цель 
государственной политики в сфере культуры: 

 –  обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и 
образования в сфере культуры и искусства, включая выравнивание возможностей 
участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, 
социального статуса и места проживания;  

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;    
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение 
инновационного развития путем масштабного инвестирования в технологическое 
обновление;  

- обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, клубного 
музейного дела.  
     Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям каждому гражданину гарантируют Конституция 
Российской Федерации и Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 
09 октября 1992 года  № 3612-1. 

 На 01 января 2013 года  культурную политику на территории Тегульдетского района 
осуществляют 6 клубных учреждений, объединенных в муниципальное казенное 
учреждение «Районный центр творчества и досуга с филиалами»;   4 библиотеки, 2 
библиотечно-досуговых центра, объединенных в муниципальное казенное учреждение 
«Тегульдетская районная централизованная библиотечная система», муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Тегульдетская детская школа искусств. Все учреждения имеют статус юридического лица 
и являются структурными подразделениями Отдела по молодежной политике, культуре и 
спорту Администрации Тегульдетского района. 

 Уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями   составляет 85,7 %, 
библиотеками 50 %. 
 

Учреждения культуры формируют и предлагают населению традиционно 
сложившийся спектр культурных, образовательных и информационных услуг. 
Социологическое исследование, ежегодно проводимое в  районе,   показало, что уровень 
удовлетворенности культурных интересов населения Тегульдетского района достаточно  
высок и составлял в 2010 году  - 48,5 %, в 2011 году  - 48,7 %, 2012 году  – 52 %     от 
числа опрошенных респондентов.   

  
Основные показатели деятельности учреждений культуры за последние три года, 

взятые из форм государственной статистической отчетности, приведены в таблице 1. 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 1 
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 
Муниципальное казенное учреждение  «Тегульдетская районная централизованная 

библиотечная система» 
 

Число зарегистрированных пользователей 
муниципальных библиотек 3330  3447   3256 

 Число посещений  28340  22093  23555 

Книговыдача 64980 46120 65509 
Муниципальное казенное учреждение  «Районный центр  творчества и  досуга  

 с филиалами» 
 

Число массовых мероприятий 851 798 742 

Число посещений на массовые мероприятия 11448 14516 14047 

Число посещений клубных учреждений    56540 51423   62667 

Число массовых мероприятий 1034 924 1019 

 Число клубных формирований  38 39  42  

Число участников клубных формирований 486 
 462 526 

Муниципальное  казенное образовательное  учреждение дополнительного 
образования детей  Тегульдетская детская  школа искусств  

Число учащихся   107 110 110 
 
     Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями  культуры, востребованы 
жителями района. Учреждения культуры занимаются организацией досуга, 
просветительской и информационной деятельностью для интеллектуального и 
творческого развития личности; предоставляют услуги дополнительного образования 
детей эстетической направленности, выявляя наиболее талантливых учащихся для их 
ранней профессионализации.  

Библиотеки района являются общедоступными, позволяют пользоваться фондами и 
услугами как юридическим, так и физическим лицам без ограничения по уровню 
образования, специальности и отношения к религии. Основными потребителями услуг в 
районе являются дети до 15 лет, социально незащищенные слои населения, 
пенсионеры. Особенностью центральной библиотеки является наличие краеведческого 
отдела, имеющего уникальную коллекцию музейных предметов и проводящего 
регулярную работу по пропаганде культурного наследия Тегульдетского района. 

Клубные учреждения занимаются организацией досуга населения, что выражается в 
проведении различных культурно-массовых мероприятий и организации деятельности 



кружков и клубов по интересам. 

  Несмотря на стабильные показатели работы,  сеть учреждений культуры  нуждается 
в государственной и муниципальной поддержке, поскольку в силу территориальных 
особенностей района, отсутствия альтернативных поставщиков культурных услуг, она 
остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного 
досуга для жителей. Основными проблемами функционирования сферы культуры на 
сегодняшний день являются недостаточное ее финансирование и  сокращение 
бюджетных поступлений.  

Уровень бюджетного финансирования и внебюджетных доходов не позволяют 
оказывать учреждениям культуры муниципальные услуги в соответствии с 
современными требованиями к качеству культурных, информационных и 
образовательных услуг. Программный метод необходим для расширения финансовой 
базы учреждений культуры за счет активизации внебюджетной деятельности, повышения 
инвестиционной привлекательности культурных проектов, привлечение средств 
областного бюджета через участие в долгосрочной целевой программе «Развитие 
Томской области на 2013-2017 годы». 

Одной из острых проблем развития сферы культуры Тегульдетского района является 
недостаточная квалификация управленческих кадров и специалистов, в том числе в 
области современных технологий, менеджмента и организации инновационной 
деятельности учреждений культуры.   

В условиях информатизации современного общества одной из проблем является 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений 
культуры. В библиотеках района отсутствуют специальные автоматизированные 
информационные системы, выход в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» имеют три библиотеки: Центральная библиотека, детское отделение 
центральной библиотеки, Берегаевская библиотека. Поэтому внедрение 
информационных технологий является одним из главных направлений, без которого 
невозможно обеспечить доступность информационных ресурсов для самых широких 
слоев населения и повысить качество услуг в сфере культуры. А отсутствие 
финансирования на комплектование библиотек губительным образом сказывается на 
библиотечных фондах, что способствует оттоку пользователей из учреждений.  

 В районе существует неравенство по объему и качеству оказываемых услуг в 
сфере культуры.  В целом, более широкий доступ к разнообразным культурным услугам 
возможен в районном центре, в поселках района спектр предоставляемых услуг 
небольшой. Поэтому одним из возможных выходов является внедрение форм 
мобильного обслуживания, своеобразная форма «культурных десантов» на территорию 
поселков, включающая в себя библиотечное обслуживание, музейную выставку, 
мероприятие для  различных групп населения. 
     Помимо прочего в сельских учреждениях культуры существует острая проблема 
"старения" кадров и практически отсутствие дипломированных специалистов во всех 
учреждениях культуры.   

Таким образом, анализ состояния сферы культуры в Тегульдетском районе позволяет 
сделать вывод о необходимости использования программно-целевого метода как 
основного метода по выводу сети из кризиса и  для дальнейшего развития отрасли. 
Решение существующих в отрасли культуры проблем возможно только при содействии 
органов местного самоуправления – на основе принятия Программы. 

5.  Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является  повышение качества и доступности услуг в 



сфере культуры через предоставление жителям Тегульдетского района доступных, 
разнообразных досуговых услуг, библиотечного обслуживания населения, развитие 
системы дополнительного образования детей в сфере культуры; обеспечение 
оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных 
ценностей.      

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: 

1.  Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, 
обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий 
населения. 

2. Достижение современного качества услуг в сфере культуры, формирование 
положительного имиджа Муниципального образования  «Тегульдетский район» 

3. Создание системы повышения квалификации и профессионального мастерства 
работников культуры. 

4. Разработка и введение в действие организационных и финансовых механизмов 
поддержки талантливых детей и молодежи.  

5. Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия.   

6. Внедрение современных информационных технологий и повышение уровня 
информационного обеспечения сферы культуры 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 
мероприятий согласно. 

 6. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы 2014 - 2016 годы.  

7. Объем и источники финансирования 

Объем финансирования (в тыс. рублей) 

Всего в том числе по годам 

Источники и 
направления расходов 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Бюджет Тегульдетского 
района 681,0 260,0 210,0 211,0 

Областной бюджет     
Федеральный бюджет     
Другие источники     

      
Объемы финансирования Программы на 2014-2016 годы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей. 
 
 
 
 



 

8. Механизм реализации Программы 

Реализация программных мероприятий осуществляется Отделом по молодежной 
политике, культуре  и  спорту Администрации Тегульдетского района, учреждениями 
культуры и  искусства.  

Руководство и управление организацией и мониторингом программных мероприятий 
осуществляет Отдел по молодежной политике, культуре  и  спорту Администрации 
Тегульдетского района. Контроль за выполнением Программы возлагается на 
заместителя Главы  Тегульдетского района по социальным вопросам.  

 Финансирование программы за счет средств районного бюджета в соответствии с 
утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством через Отдел по молодежной политике, 
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района. 

 

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации 
Программы   

       От последовательной реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры Тегульдетского района на 2014-2016 годы» следует ожидать социально-
экономический эффект, который может быть выражен следующими показателями: 

а) повышение эффективности деятельности учреждений, их  конкурентоспособности 
на рынке социокультурных услуг, обеспечение населения новыми услугами  учреждений 
культуры более высокого  качества ;  

б) создание благоприятных условий для вовлечения жителей в общественно-
культурную жизнь района, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для 
всех социальных групп; создание инновационных проектов, способствующих культурному 
развитию жителей района; укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, что в дальнейшем будет способствовать росту доли собственных средств в 
бюджете; 

в) обогащение сельской среды через ее наполнение культурными событиями, 
формирование благоприятного социального климата в селах района, создание 
многообразного культурного и информационного пространства района; формирование 
имиджа Тегульдетского района как культурной территории  области; 

г) обеспечение устойчивой системы дополнительного образования детей, создание 
благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение 
контингента учащихся Муниципального казенного  образовательного учреждения  
дополнительного  образования детей Тегульдетская детская школа искусств; 

д) повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение 
числа реализованных проектов, раскрывающих возможности библиотеки на 
современном уровне; 

 е) активизация деятельности краеведческого отдела центральной библиотеки, 
повышение популярности культурно-исторического наследия, привлечение большего 
числа жителей района к участию в музейных мероприятиях, проектах; 
        ж) увеличение доли работников культуры, повысивших квалификацию; 
       Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 



методикой, указанной в  Положении о порядке разработки, утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ Тегульдетского района, утвержденном постановлением  
Администрации Тегульдетского района от 23.03.2010 № 83 (в редакции постановление 
Администрации Тегульдетского района от  01.10.2013    № 430). 

10. Система организации контроля за исполнением Программы   

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района. Текущее управление реализацией Программы осуществляет 
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского 
района. Отдел обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств всех уровней. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программ осуществляет финансовый отдел администрации Тегульдетского 
района. 

11. Оценка эффективности реализации Программы   

Для оценки социально-экономической эффективности Программы используются 
следующие показатели: 

1. Увеличение доли работников культуры, повысивших квалификацию; 
2. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, в том числе 

на платной основе; 
3. Увеличение доли средств, привлеченных в отрасль культуры Тегульдетского 

района  и внебюджетных доходов учреждений культуры; 
4. Увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного, 

регионального  уровней 
5. Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием; 
6. Увеличение охвата населения услугами краеведческого отдела центральной 

библиотеки; 
7. Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры. 

12. Возможные риски в ходе реализации Программы  

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы: 

- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение 
финансирования программных мероприятий из бюджетных источников; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования  «Тегульдетский район»; 

- недофинансирование программных мероприятий из местного бюджета; 

- оптимизация муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры, 



приводящая к сокращению количества услуг, творческих коллективов, клубных 
формирований и численного состава участников. 

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности 
реализуемых мер, направленных на решение задачи, определенной Программой. 

Способами ограничения основных рисков являются: 

- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, своевременная 
и качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов; 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в 
качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий 
выполнять принятые на себя обязательства; 

- привлечение внебюджетных ресурсов; 

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 
совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Источник финансирования       
тыс.руб. 

 № Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

2014 год 
район-

ный 
бюджет 
тыс.руб  

2015год 
 районный 

бюджет 
тыс.руб 

2016год 
районный 

бюджет 
тыс.руб  

 
                                                      1. Развитие творческого потенциала, самодеятельного художественного творчества 
 1.1 Участие коллективов художественной 

самодеятельности, исполнителей в 
областных мероприятиях, творческих акциях, 
конкурсах 
  

 Муниципальное 
казенное  

учреждение 
«Районный  

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами» 

Весь период          

 1.2  Участие коллективов художественной 
самодеятельности, исполнителей в районных 
мероприятиях, акциях, конкурсах 
  

 Муниципальное 
казенное  

учреждение 
«Районный  

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами» 

Весь период   
   
  
  

  
  
  

  
  
  

1.3 Проведение конкурса проектов в области 
культуры и искусства на предоставление 
муниципального гранта 

Отдел по  
молодежной  

политике, 
культуре  и  

спорту 
Администрации 
Тегульдетского 

района 

Весь период 
 

70,0 90,0 110,0 



1.4 Разработка  и участие в проектах  в 
областных и федеральных программах по 
поддержке культуры 

Отдел по  
молодежной  

политике, 
культуре  и  

спорту 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
Муниципальное  

казенное  
учреждение 
«Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизован-

ная  
библиотечная 

система» 

Весь период   
 
 
  

50,0 50,0 

1.4.1 Реализация проекта «Из прошлого в 
настоящее» 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизован-

ная  
библиотечная 

система» 

2014г. 5,0   



1.4.2 
 

Реализация проекта «Шелест книжных 
страниц нам сопутствует всюду» 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизован-

ная  
библиотечная 

система» 

2014 г. 10,0   

1.4.3 
 
 

Реализация проекта «Творческий десант «По 
соседству мы живем» 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

2014 г. 10,0   

1.4.4 Реализация  проекта «Межрайонный конкурс 
игровых программ «Играем вместе» 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

 10,0   

1.4.5 Реализация  проекта  «Игровой городок 
«Солнечный круг»  

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

 15,0   



1.4.6 Реализация проекта по приобретению 
музыкальных инструментов в Детскую школу 
искусств  

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительног
о образования 

детей 

 5,0   

 Итого по задаче 1   125,0 
 
 

140,0 160,0 
 

2.  Организация досуга населения 
2.1 Организация и проведение массовых 

праздников и народных гуляний, в том числе 
уличных праздников в сельских поселениях  
района 

Муниципально
е  казенное  

учреждение» 
Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

 

Весь период   
 

  
 

 
 

2.2 Проведение социально-значимых 
мероприятий с категориями населения: 
--пенсионеры; 
- инвалиды; 
- малообеспеченные категории граждан; 
- многодетные семьи; 

Муниципально
е  казенное  

учреждение» 
Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципально
е  казенное  
учреждение 

«Тегульдетская 
районная 

централизован
-ная  

библиотечная 
система» 

 

Весь период       



 2.3 Проведение акций,  районных конкурсов   Муниципально
е  казенное  
учреждение 

«Тегульдетская 
районная 

централизован
-ная  

библиотечная 
система», 

Муниципально
е  казенное  

учреждение» 
Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

 

Весь период   
10,0  

 
10,0   

  

  
   

2.4 Внедрение мобильных форм обслуживания 
 
 - библиотечное обслуживание населенных 
пунктов, не имеющих библиотек; 
 
 
- проведение выездных культурно-
развлекательных мероприятий  в 
поселениях; 
 

Муниципально
е  казенное  
учреждение 

«Тегульдетская 
районная 

централизован
-ная  

библиотечная 
система», 

Муниципально
е  казенное  

учреждение» 
Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

 

Весь период 3,0 3,0 3,0 



2.5 Проведение значимых  мероприятий  с 
молодежью 

Муниципально
е  казенное  
учреждение 

«Тегульдетская 
районная 

централизован
-ная  

библиотечная 
система», 

Муниципально
е  казенное  

учреждение» 
Районный  

центр  
творчества  и 

досуга  с 
филиалами» 

 

    

 Итого по задаче 2   13,0 13,0 3,0 
 

  3. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры, расширение спектра культурных услуг, 
содействие раскрытию талантов юного поколения 

 



3.1 Разработка и участие в проектах по 
поддержке и продвижению талантливых 
детей и молодежи. 
 

  
Муниципальное 

казенное  
учреждение 
«Районный 

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципальное  
казенное 

образовательно
е  учреждение 

дополнительног
о образования 

детей  
Тегульдетская 
детская  школа 

искусств 

Весь период   
15,0  

  
 10,0 

 
10,0  

  

 3.2  Выплата ежегодной премии работникам 
культуры и искусства и талантливой 
молодежи на  основании постановления 
Администрации Тегульдетского района от 
29.03.2013 № 135 «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере культуры, направленные 
на повышение ее эффективности 
 
в Тегульдетском районе" 
 

Отдел по 
молодежной  

политике, 
культуре и  

спорту 
Администрации 
Тегульдетского 

района 

Весь период 12,0 15,0  18,0 



 Итого по задаче 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27,0 25,0 28,0 

  4. Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры 
 и информационное обеспечение сферы культуры 

 4.1 Оцифровка и  
электронная  
каталогизация   
библиотечных фондов  

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система» 
 
 
 
 
 
 

Весь период       



4.2 Подключение сельских учреждений культуры 
к сети Интернет  

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь период    

 5. Развитие кадрового потенциала сферы культуры Тегульдетского района 



5.1 Конкурсы профессионального мастерства 
  

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система», 
Муниципальное 

казенное  
учреждение 
«Районный 

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципальное  
казенное 

образовательно
е  учреждение 

дополнительног
о образования 

детей  
Тегульдетская 
детская  школа 

искусств 

Весь 
период 

      



5.2 Участие специалистов учреждений культуры в 
курсах профессиональной переподготовки, 
курсах повышения квалификации, мастер-
классах   
 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система», 
Муниципальное 

казенное  
учреждение 
«Районный 

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципальное  
казенное 

образовательно
е  учреждение 

дополнительног
о образования 

детей  
Тегульдетская 
детская  школа 

искусств 

Весь 
период 

   

5.3 Проведение районного конкурса на лучшее 
учреждение клубного типа (среди сельских 
филиалов) 

Муниципальное 
казенное  

учреждение 
«Районный 

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами» 

 

Весь 
период 

10,0  1,0 10,0 



5.4 Проведение районного конкурса на лучшую 
библиотеку (среди сельских филиалов) 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система» 
 

Весь 
период 

10,0  1,0 10,0 

 Итого по задаче 5  
 
 

 20,0  20,0 

 6.  Укрепление материально-технической базы 



6.1 Приобретение  
современного светового, звукового 
оборудования,  
 
музыкальных инструментов 
 
  

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система», 
Муниципальное 

казенное  
учреждение 
«Районный 

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципальное  
казенное 

образовательно
е  учреждение 

дополнительного 
образования 

детей  
Тегульдетская 
детская  школа 

искусств 

Весь период 30,0 30,0   

 Итого по задаче 6   30,0 30,0  
7. Проведение Года культуры в Тегульдетском районе 



7.1 Проведение мероприятий, посвященных Году 
культуры 

Муниципальное  
казенное  

учреждение 
«Тегульдетская 

районная 
централизованн

ая  
библиотечная 

система», 
Муниципальное 

казенное  
учреждение 
«Районный 

центр  
творчества и 

досуга  с 
филиалами», 

Муниципальное  
казенное 

образовательно
е  учреждение 

дополнительного 
образования 

детей  
Тегульдетская 
детская  школа 

искусств 

  
45,0 

  

 Итого по задаче 7   45,0   
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   260,0 210,0 211,0 

 
 

 
 
 
 


