
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                           

с. Тегульдет

10.11.2016                                                                                                             №  354

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Тегульдетского района  

на 2017 - 2019   годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации  Тегульдетского  района  от  12  марта  2015  года
№  104  «О  муниципальных  программах  Тегульдетского  района», в  целях
повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории

Тегульдетского района на 2017 - 2019 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  1 января 2017 года.
4.  С  1  января  2017  года   постановления  Администрации Тегульдетского

района  от  17.12.2013  №  583  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  культуры  Тегульдетского  района  на  2014-2016  годы»,  от  27.03.2015
№122 «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского
района  от  17.12.2013  №  583»,  от  14.05.2015  №177  «О  внесении  изменений
в постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 583»,
от 04.12.2015 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 17.12.2013 № 583», от 22.04.2016 № 131 «О внесении
изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013
№ 583» признать утратившими силу.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам 
Романову Л.В.

И.о. Главы Тегульдетского района                                                           О.В. Салутин

Л.В. Романова
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Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры
на территории Тегульдетского района на 2017 - 2019 годы»

Наименование 
муниципальной программы     

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Тегульдетского района на 2017 - 2019 
годы» (далее - МП)

Заказчик МП             Администрация Тегульдетского района

Соисполнители МП        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 централизованная 
библиотечная система»,
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Тегульдетская детская школа искусств

Стратегическая цель     
социально-экономического
развития Тегульдетского       
района, на которую      
направлена реализация МП

Повышение уровня и качества жизни населения 
района

Цель МП 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. 

Показатели цели МП и их  
значения (с детализацией
по годам реализации) 

       Показатели        2017 
год

 2018 
год  

2019
год

Уровень 
удовлетворенности 
населения 
Тегульдетского 
района качеством 
предоставления   
муниципальных услуг 
в сфере культуры, (%)

78 90 92

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

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

Создание  системы  повышения  квалификации  и
профессионального  мастерства  работников
культуры.

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

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.

Показатели задач МП     
и их значения (с 
детализацией
по годам реализации МП) 

       Показатели        2017 
год

 2018 
год  

2019
год

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

увеличение 
посещаемости 
музейных 
учреждений, 
(посещений на1 
жителя в год)

0,79 0,9 0,95

увеличение 
количества 
выставочных 
проектов, (%)

100 100 100

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

увеличение 
численности 
участников культурно-
досуговых 
мероприятий, (%)

7,1 7,2 7,3

Создание  системы  повышения  квалификации  и
профессионального  мастерства  работников
культуры.
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увеличение 
количества премий/
(стипендий) 
выдающимся 
деятелям 

культуры и 
искусства 
Тегульдетского 
района и талантливой
молодежи, (человек)

7 7 7

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

увеличение 
средней суммы 
одного гранта Главы 
Тегульдетского 
района для поддержки
творческих проектов в
области культуры и 
искусства, (тыс.руб.)

130 150 160

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

увеличение доли 
детей, привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, (%)

7 8 9

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

увеличение 
совокупного объема 
электронного 
каталога библиотек, 
(%)

2,2 2,3 2,4

увеличение доли 
публичных библиотек,
подключенных к сети 
Интернет, (%)

85,7 100 100

Сроки и этапы реализации
МП  

2017-2019 годы

Объем и источники       
финансирования          

     Источники      Всего  2017 
год 

2018
год

2019
 год
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(с детализацией по годам
реализации, тысяч рублей)

федеральный 
бюджет  

- - - -

областной 
бюджет    

- - - -

Районный 
бюджет              

681 211 231 239

бюджеты 
сельских    
поселений           

- - - -

внебюджетные    
источники           

- - - -

всего по 
источникам 

681 211 231 239

Объем и основные        
направления расходования
средств (с детализацией 
по годам реализации,    
тысяч рублей) 

Основные 
направления
расходования 
средств

Всего  2017 
год 

2018
год

2019
 год

инвестиции         - - - -

НИОКР               - - - -

прочие              681 211 231 239

Организация управления  
МП 

Реализацию МП осуществляет 
Администрация  Тегульдетского  района,  Отдел  по
молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района. 
Контроль за реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам. 
Текущий контроль и мониторинг реализации МП 
осуществляют  Администрация  Тегульдетского
района,  Финансовый  отдел  Администрации
Тегульдетского района
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Введение.

Развитие культуры и ее место в общей среде в значительной степени
влияют  на  процессы,  происходящие  в  социально-экономическом  развитии
района.

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  на  территории
Тегульдетского  района  на  2017-2019  годы»  направлена  на  реализацию
муниципальной  политики  в  сфере  культуры.  Программа  разработана  в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации",  в  которой  определены  вопросы  местного  значения
района в области сохранения и развития культуры:

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
района услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания. 
Настоящая  МП  направлена  на  интеграцию  усилий  субъектов

деятельности  в  сфере  культуры:  муниципальных  учреждений  культуры
Муниципальное  казенное  учреждение  «Тегульдетская  районная
централизованная  библиотечная  система»,  Муниципальное  казенное
учреждение  «Районный  центр  творчества  и  досуга  с  филиалами»  и
Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  Тегульдетская детская школа искусств, на обеспечение условий
для всестороннего развития культурного потенциала Тегульдетского района как
ресурса социально-экономического развития района; определяет приоритетные
направления муниципальной политики в области культуры и искусства на 2017 -
2019  годы  при  консолидированном  участии  в  этом  процессе  сельских
поселений  Тегульдетского  района,  позволяет  создать  основу  для  более
эффективного  и  динамичного  развития отрасли культуры,  является базовым
документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в сфере
культуры,  общественными  организациями,  творческими  объединениями  и
коллективами,  претендующими  на  финансовую  поддержку  за  счет  средств
местного бюджета.

В  структуру  Отдела  по  молодежной  политике,  культуре  и  спорту
Администрации  Тегульдетского  района  входят  3  учреждения,  являющихся
самостоятельными юридическими лицами:  

1.  Муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и
досуга  с  филиалами»,  централизованная  клубная  система,  объединяющая 6
клубов:  Районный  центр  творчества  и  досуга,  Белоярский  центр  досуговой
работы, Берегаевский дом досуга  и творчества,  Красногорский дом досуга  и
творчества, Четь-Конторский центр досуговой работы, Черноярский дом досуга
и творчества.

 2.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Тегульдетская  районная
централизованная  библиотечная  система»,  объединяющая  6  библиотек
района:  Центральная  районная  библиотека  с  Детским  отделом,  Белоярская
сельская  библиотека,  Берегаевская  сельская  библиотека,  Красногорская
сельская  библиотека,  Новошумиловский  библиотечно-досуговый  центр,
Покровоярский библиотечно-досуговый центр.

 3.  Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение
дополнительного образования Тегульдетская детская школа искусств.

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

Существует  целый  ряд  проблем,  связанных  в  первую  очередь  с
недостатком финансирования отрасли культуры:

1.  Слабая  материально-техническая  база  (аппаратура,  оборудование,
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книжный  фонд,  сценические  костюмы,  обувь),  не  отвечающая  современным
требованиям. 

2.   Учреждения  культуры  не  имеют  в  достаточном  количестве
методической литературы, программного обеспечения, учебных пособий, в том
числе электронных.       

3.  В настоящее время явно недооценивается потенциал культуры, хотя
он многообразен и эффективен в деле воспитания подрастающего поколения и
молодежи.  Сложные  процессы,  происходящие  в  жизни  села,  выявляют
тенденцию  утраты  духовно-нравственных  ориентиров,  традиционных
ценностей.  В  связи  с  этим  Программа  предусматривает  создание  условий
развития творческого потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма и
уважения к своей малой родине.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Тегульдетского района, на решение которых направлена МП.

Стратегическая цель и задачи МП связаны с мероприятиями Программы
социально-экономического  развития  Тегульдетского  района,  главной  целью
которой является повышение уровня и качества жизни населения.

Так  же  выбор  приоритетной  цели  МП  соответствует  государственной
программе «Развитие культуры и  туризма в  Томской области,  утвержденной
Постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года №
489а.

Исходя из этого, целью МП 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.                

Реализация указанной цели в период выполнения МП означает создание
условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры
был  бы  доступен  в  равной  мере  гражданам,  проживающим  в  районе  и
принадлежащим к различным социальным группам.

Достижение указанной цели предполагает:
                      - увеличение количества концертов, конкурсов, праздников, и выставок;

           - разработку, внедрение и распространение новых информационных
продуктов   и технологий в сфере культуры;
           -  развитие инфраструктуры отрасли,  укрепление ее материально-
технической  базы.

Функционирование отрасли культуры, как и других отраслей социальной
сферы,  осуществляется  в  рамках  программно-целевого  финансирования  и
направлено  на  обеспечение  муниципальных  гарантий  оказания  социальных
услуг  населению,  повышение  качества,  эффективности  и  доступности
предоставляемых  услуг,  улучшение  материально-технической  базы
учреждений. Мероприятия МП также будут способствовать:

-   повышению культурного уровня населения района;

-  обеспечению  досуга  социально  незащищенных  слоев  населения
(молодежи, пожилых людей, инвалидов);

-    пропаганде  здорового  образа  жизни  населения  и  воспитанию
молодежи;

- профилактике правонарушений и снижению преступности, увеличению
доли  подростков  и  молодежи,  вовлеченных  в  участие  в  культурных
мероприятиях;
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- обеспечению роста продолжительности жизни населения путем участия
учреждений культуры в реализации демографической политики, направленной
на создание максимально благоприятных условий для всех слоев населения.

Учреждения культуры формируют и предлагают населению традиционно
сложившийся спектр культурных,  образовательных и информационных услуг.
Социологическое исследование, ежегодно проводимое в Тегульдетском районе,
показало,  что  уровень  удовлетворенности  культурных  интересов  населения
Тегульдетского района достаточно высок и составлял в 2014 году - 54 %, в 2015
году - 60 %, 2016 году – 68 %     от числа опрошенных респондентов.  

За  последние  три  года  были  достигнуты  основные  показатели,
характеризующие  стабильный  рост  основных  показателей  в  сфере культуры
Тегульдетского района. 

В период с 2014 года по 2016 год сеть районных учреждений культуры не
изменилась. 

Сохранена  централизация  учреждений,  сеть  учреждений  выстроена
таким  образом,  что  клубное  учреждение  и  сельская  библиотека  имеются  в
каждом поселении.

По состоянию на 01 января 2016 года сеть учреждений культуры района
представлена:

- муниципальным казенным учреждением «Районный центр творчества и
досуга с филиалами» в составе: 

Районный центр творчества и досуга в с. Тегульдет, Белоярский центр
досуговой работы, Берегаевский дом досуга и творчества, Красногорский дом
досуга  и творчества,  Черноярский дом досуга  и творчества,  Четь-Конторский
центр досуговой работы;

-   муниципальным  казенным  учреждением  «Тегульдетская  районная
централизованная библиотечная система» в составе:

Центральная библиотека с детским отделом в с. Тегульдет, Белоярская
библиотека,  Берегаевская  библиотека,  Красногорская  библиотека,
Покровоярский библиотечно-досуговый центр, Новошумиловский библиотечно-
досуговый центр;

-  муниципальным  казенным  образовательным  учреждением
дополнительного образования «Тегульдетская детская школа искусств».

В 2015 году клубных формирований всего – 35; в том числе для детей до
14 лет– 13, в них участников – 520 человек, в том числе дети до 14 лет – 182
человек.

Клубными учреждениями проведено культурно-досуговых мероприятий –
1287, в том числе для детей до 14 лет - 443. Посещения на мероприятиях –
77750 человек, в том числе дети до 14 лет – 17305 человек. Из них платных
мероприятий всего – 482

В библиотеках число зарегистрированных пользователей – 3730 человек.
Число  посещений  всего  –  42724,  из  них  на  массовые  мероприятия  –

13558.  Фонд  библиотек  –  91980  экземпляров.  Книговыдача  –  67  340
экземпляров, в том числе детям до 14 лет – 31 973 экземпляра.

              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

10



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  государственной  программе  «Развитие  культуры  и  туризма  в  Томской
области»,  утвержденной   Постановлением  Администрации  Томской  области
от 12 декабря 2014 года № 489а.

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.

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. 
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2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Основной целью МП 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 МП 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.

Особую  значимость  приобретает  задача  обеспечения  равного  доступа
различных социальных групп населения Тегульдетского района к культурным
услугам.

В  рамках  МП  предполагается  увеличение  различных  творческих
проектов,  направленных  на  удовлетворение  различных  потребностей  и
интересов населения района. 

Ожидаемые  результаты  реализации  указанной  задачи  представлены
показателем:

- количество самодеятельных коллективов и количеством участников в
них;

- увеличение участников массовых мероприятий.
2. Достижение  современного  качества  услуг  в  сфере  культуры,

формирование  положительного  имиджа  Муниципального  образования
«Тегульдетский район».

Сохраняется актуальность  развития культуры и искусства посредством
формирования эффективной среды для экспериментирования и новаторства,
внедрения новых технологий.

В рамках МП предусматривается поддержка новых идей, форм и методов
работы,  творческих  дебютов  в  сфере  культуры  и  искусства,  расширение
возможностей для поиска и реализации новаторских концепций развития видов
искусства. Данная задача решается путём проведения ежегодных конкурсов.

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

Поддержка  работников  культуры  в  части  повышения  квалификации  и
профессионального  мастерства призвана  обеспечить  создание
дополнительных  возможностей  для  активизации  культурной  жизни  района,
повышение  творческой  активности  работников  культуры  и  востребованности
результатов их труда

Ожидаемые  результаты  реализации  указанной  задачи  представлены
показателями:

- стажем работы;
- наличием специального образования работников.
4. Разработка  и  введение  в  действие  организационных  и  финансовых

механизмов поддержки талантливых детей и молодежи. 
5. Сохранение,  использование  и  популяризация  историко-культурного

наследия.  
В  рамках  МП  предусматривается  обеспечение  сохранности  объектов

культурного наследия, находящихся на территории Тегульдетского района их
полноценного  и  рационального  использования,  развития  и  успешной
интеграции  в  социально-экономическую  и  культурную  жизнь  Тегульдетского
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района.
6. Внедрение  современных  информационных  технологий  и  повышение

уровня информационного обеспечения сферы культуры.
Внедрение современных информационных технологий не возможно без

развития  материальной  базы  учреждений  культуры,  техническое  оснащение
которых существенно отстает от современных требований.

Ожидаемые  результаты  реализации  этой  задачи  представлены
показателем:

-  обеспеченности  отрасли  уникальным  специализированным
оборудованием;

Решение  указанных  задач  будет  осуществляться  путем  реализации
программных мероприятий.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры Тегульдетского района на 2017 - 2019   годы»

Наиме-
нование  
цели,    
задачи,   
мероприя
тия   МП  

Наименование 
целевых   
показателей 

 Источник  
Определения
 значения  
показателей

Фак-
ти-
чес-
кое 
зна-
че-
ние 
пока-
за-
те-
лей 
на  
мо-
мент 
Раз-
ра-
ботки
    МП

Изменение значений
показателей 

по годам реализации

  Целевое  
 значение  
показате-
лей   при    
 окончании
реализаци
и МП     

период реализации
МП

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8
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.

Создание
условий 
для 
самораз-
вития 
личности 
и качест-
венного 
досуга 
населе-
ния, 
обеспече
ние 
равной 
доступ-
ности 
услуг в 
сфере 
культуры 
для 
различ-

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

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

0,7 0,79 0,9 0,95  Посеща-
емость 
музейных 
учрежде-
ний не 
менее 1 % 
от  общего 
числа 
жителей 
района
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ных 
категорий
населе-
ния

увеличение 
количества 
выставочных 
проектов, (%)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

80 100 100 100

Увеличе-
ние числа 
выставоч-
ных 
проектов в 
каждом 
учрежде-
нии 
культуры

Достиже-
ние 
современ
ного 
качества 
услуг в 
сфере 
культуры,
формиро
вание 
положи-
тельного 
имиджа 
Муници-
пального 
образо-
вания 
«Тегуль-
детский 
район»

увеличение 
численности 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий, 
(%)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

7 7,1 7,2 7,3

Привлече-
ние новых 
участников
в коллек-
тивы 
( рост не 
менее 5% 
от 
нормати-
ва)

Создание
системы 
повыше-
ния 
квалифи-
кации и 
профес-
сиональ-
ного 
мастерст
ва 
работни-

увеличение 
количества 
премий/
(стипендий) 
работникам 

культуры 
Тегульдетского 
района и 
талантливой 
молодежи, 
(человек)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 

6 7 7 7 Повыше-
ние 
квалифи-
кации 
работни-
ков 
культуры 
(не менее 
30% от 
общей 
числен-
ности 
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ков 
культуры

«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

работаю-
щих)

Разработ
ка  и
введение
в
действие
организа
ционных
и  финан-
совых
механиз-
мов
поддерж-
ки
талант-
ливых
детей  и
молоде-
жи

увеличение 
средней суммы 
одного гранта 
Главы 
Тегульдетского 
района для 
поддержки 
творческих 
проектов в 
области 
культуры и 
искусства, 
(тыс.руб.)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

110 130 150 160

Увеличе-
ние  числа
участни-
ков
конкурсов
социаль-
ных
проектов

Развитие
системы
дополни-
тельного
образова
ния
детей  в
сфере
культуры,
расшире
ние
спектра
культур-
ных
услуг,
содей-
ствие
раскры-
тию
талантов
юного
поколе-
ния

увеличение 
доли детей, 
привлекаемых к
участию в 
творческих 
мероприятиях, 
(%)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

6 7 8 9

Привле-
чение
новых
участников
в  коллек-
тивы
(рост  не
менее  5%
от
нормати-
ва)

16



Внедре-
ние
современ
ных
информа
ционных
техноло-
гий  и
повышен
ие
уровня
информа
ционного
обеспече
ния
сферы
культуры

увеличение 
совокупного 
объема 
электронного 
каталога 
библиотек, (%)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

2,1 2,2 2,3 2,4

Увеличени
е  числа
пользова-
телей
электрон-
ного
каталога

увеличение 
доли публичных
библиотек, 
подключенных к
сети Интернет 
(%)

Отчет об 
исполнении 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
по основной 
деятельности,
утвержденных 
Планом 
мероприятий 
(«дорожная 
карта») 
«Изменения в 
сфере 
культуры, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
в Тегульдетском
районе»

83,3 85,7 100 100

Появление
возмож-
ности
использо-
вания 

17



2. Перечень программных мероприятий муниципальной программы  «Развитие культуры на территории 
Тегульдетского района  на 2017 - 2019   годы»

NN 
пп 

Наимено-
вание
цели,

задачи,
мероприятия

МП

Срок
Исполнения

Объем
финансиро

вания
(тыс.

рублей)

В том числе за счет средств

Ответственные
исполнители

Показа
тели 
резуль
тата 
меро-
прия-
тия
(коли-
чест-
венно   
измери
мый  
резуль
тат, 
харак-
тери-
зую-
щий     
реали-
зацию 
меро-
прия-
тий 
МП) 

Федераль-
ного     
бюджета  

Област-
ного   
Бюдже-
та

Мест-
ного
(район
ного 
бюд-
жета)

Бюдже-
тов 
сельских 
поселе-
ний

внебюджет
ных 
источников

 1       2          3        4        5       6      7        8       9      10       11    

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. 

1  Развитие творческого потенциала, самодеятельного художественного творчества

 



1.1

Участие 
коллективов 
художествен-
ной 
самодеятель-
ности, 
исполнителей
в областных 
мероприя-
тиях, 
творческих 
акциях, 
конкурсах

Весь период 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Районный центр 
творчества и досуга с 
филиалами»

Учас-
тие не
менее
чем в 6
област

ных
конкурс

ах в
год

                        Текущее финансирование

1.2

Участие 
коллективов 
художествен-
ной 
самодеятель-
ности, 
исполнителей
в районных 
мероприя-
тиях, акциях, 
конкурсах

Весь период 
Текущее финансирование

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Районный центр 
творчества и досуга с 
филиалами»

Прове-
дение 
не 
менее 
3 
район-
ных 
конкурс
ов 
ежегод
но

1.3

Проведение 
конкурса 
проектов в 
области 
культуры и 
искусства на 
предоставле-
ние 
муниципаль-
ного гранта

Всего 440 - - 440 - -

Отдел по молодежной 
политике, культуре и 
спорту Администрации
Тегульдетского района

Прове-
дение 
не 
менее 
1 
конкурс
а 
ежегод
-но

2017 130 - - 130 - -

2018 150 - - 150 - -

2019 160 - - 160 - -

 



1.4

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

Всего 43 - - 43 - -
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 
централизованная 
библиотечная 
система»

Учас-
тие не 
чем 
в 1 
конкурс
е 
ежегод
-но

2017        15 - - 15 - -

2018        15 - - 15 - -

2019        13 - - 13 - -

Итого по     
задаче 1   

  

всего 483 - - 483 - -

2017 145 - - 145 - -

2018 165 - - 165 - -

2019
173 - - 173 -

-

2  Организация досуга населения

 



2.1

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

всего

Текущее финансирование

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Районный центр 
творчества и досуга с 
филиалами»

Не 
реже 
1 в 
квар-
тал

2017

2018

2019

2.2

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

Всего

Текущее финансирование

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

Прове-
дение 
не 
менее 
1 меро-
прия-
тия в 
месяц

2017

2018

2019

2
2.3.

Проведение
акций,
районных
конкурсов  

Весь период Текущее финансирование Муниципальное 
казенное учреждение
«Районный центр 
творчества и досуга с 
филиалами»,
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованная 

Прове-
дение 
не 
менее 
1 меро-
прия-
тия в 
квар-
тал

 



библиотечная 
система»

2.4.

Внедрение 
мобильных 
форм 
обслуживания
 - библиотеч-
ное 
обслуживание
населенных 
пунктов, не 
имеющих 
библиотек;
- проведение 
выездных 
культурно-
развлекатель
ных 
мероприятий 
в поселениях;

Всего 9 - - 9 - -

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

Прове-
дение 
не 
менее 
1 меро-
прия-
тия в 
квар-
тал

2017 3 - - 3 - -

2018 3 - - 3 - -

2019 3 - - 3 - -

2.5.
Проведение 
значимых 
мероприятий 
с молодежью

Весь период 
Текущее финансирование

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

Прове-
дение 
не 
менее 
1 меро-
прия-
тия в 
квар-
тал

 



Итого по     
задаче 2     

Всего 9 - - 9 - -

2017 3 - - 3 - -

2018 3 - - 3 - -

2019 3 - - 3 - -

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.

Всего 30 - - 30 - -
Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского района

Прове-
дение 
1 меро-
прия-
тия не 
менее 
1 раза 
в год

2017 10 - - 10 - -

2018 10 - - 10 - -

2019 10 - - 10 - -

3.2. Выплата 
ежегодной 
премии 
работникам 
культуры и 
искусства и  
талантливой 
молодежи на 
основании 
постановле-
ния 
Администра-
ции 
Тегульдетско-
го района от 
29.03.2013   

Всего 54 - - 54 - -

Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского района

Выпла-
та пре-
мии не 
менее 
1 раза 
в год

2017 18 - - 18 - -

2018 18 - - 18 - -

 



№ 135 «Об 
утверждении
плана 
мероприятий 
("дорожная 
карта")
"Изменения в 
сфере 

2019 18 - - 18 - -

Итого 
по задаче 3

всего 84 - - 84 - -

2017 28 - - 28 - -

2018 28 - - 28 - -

2019 28 - - 28 - -

4.
Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры

и информационное обеспечение сферы культуры

4.1

Оцифровка и 
электронная 
каталогизация
библиотечных
фондов 

Весь период Текущее финансирование

Муниципальное
казенное учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Оциф-
ровка 
не 
менее 
2,4% от
общего
фонда 

 



4.2

Подключение 
сельских 
учреждений 
культуры к 
информа-
ционно-
телекоммуни-
кационной 
сети 
«Интернет»

Весь период Текущее финансирование

Муниципальное
казенное учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Под-
клю-
чение 
не 
менее 
одного 
учреж-
дения в
год

Итого 
по задаче 4

Весь период Текущее финансирование

5. Развитие кадрового потенциала сферы культуры Тегульдетского района

5.1

Конкурсы 
профессио-
нального 
мастерства

 

Весь период 
Текущее финансирование

Муниципальное
казенное учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»,
Муниципальное

казенное учреждение
«Районный центр

творчества и досуга с
филиалами»,

Муниципальное
казенное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

Тегульдетская детская
школа искусств

Прове-
дение

не
менее

1
конкурс
а в год

 



5.2

Участие 
специалистов 
учреждений 
культуры в 
курсах 
профессио-
нальной 
переподготов-
ки, курсах 
повышения 
квалифика-
ции, мастер-
классах  

Весь период Текущее финансирование

Муниципальное
казенное учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»,
Муниципальное

казенное учреждение
«Районный центр

творчества и досуга с
филиалами»,

Муниципальное
казенное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

Тегульдетская детская
школа искусств

Повы-
шение 
квали-
фика-
ции 
работ-
ников 
культур
ы (не 
менее 
30% от 
общей 
чис-
лен-
ности 
работа
ющих)

5.3

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

Всего 30 - - 30 - - Муниципальное
казенное учреждение

«Районный центр
творчества и досуга с

филиалами»
Прове-
дение 
конкурс
а не 
реже 1 
раза в 
год

2017 10 - - 10 - -

2018 10 - - 10 - -

2019 10 - - 10 - -

 



5.4

Проведение 
районного 
конкурса на 
лучшую 
библиотеку 
(среди 
сельских 
филиалов)

Всего 30 - - 30 - - Муниципальное
казенное учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

2017 10 - - 10 - -

2018 10 - - 10 - -

2019 10 - - 10 - -

Итого 
по задаче 5

Весь период 60 - - 60 - -

2017 20 - - 20 - -

2018 20 - - 20 - -

2019 20 - - 20 - -

6 Укрепление материально-технической базы

6.1 Приобретение
современного
светового, 
звукового 

Всего 45 - - 45 - - Муниципальное
казенное учреждение

«Тегульдетская
районная

Обнов-
ление 
матери
-ально-

2017 15 - - 15 - -

2018 15 - - 15 - -

 



оборудова-
ния, 
музыкальных 
инструментов

 

централизованная
библиотечная

система»,
Муниципальное

казенное учреждение
«Районный центр

творчества и досуга с
филиалами»,

Муниципальное
казенное

технич
еской 
базы.

2019 15 - - 15 - -

Итого 
по задаче 6

Всего 45 - - 45 - -

2017 15 - - 15 - -

2018 15 - - 15 - -

2019 15 - - 15 - -

Итого по МП  

Всего 681 - - 681 - -

2017 211 - - 211 - -

2018 231 - - 231 - -

2019 239 - - 239 - -

 



 



4. Механизмы реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение.

Ответственный исполнитель-координатор МП:
-  осуществляет  координацию  деятельности  участников  МП  в  ходе

выполнения мероприятий МП;
-  вносит  предложения  по  корректировке  мероприятий  МП  и  уточнению

целевых  показателей  (индикаторов)  и  потребности  в  сетевых  и  финансовых
показателях на реализацию МП;

-  разрабатывает  дополнительный  перечень  целевых  показателей
(индикаторов) для мониторинга реализации МП;

-  осуществляет  свод  представленной  участниками  МП  ежеквартальной
отчетности по реализации МП, а также мониторинг реализации мероприятий МП
по установленной форме.

Участники МП:
- осуществляют выполнение мероприятий МП;
- обеспечивают достижение целевых значений показателей МП;
-  обеспечивают  эффективное  использование  финансовых  средств,

выделяемых на реализацию мероприятий МП;
- разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные

правовые акты, необходимые для выполнения МП;
-  вносят  предложения  о  корректировке,  продлении  срока  реализации

МП, либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также
предложения  по уточнению целевых показателей (индикаторов)  и  расходов  на
реализацию МП, по совершенствованию механизма ее реализации.

5. Контроль и мониторинг реализации МП.

Финансовый  контроль  за  реализацией  МП  осуществляет  заместитель
Главы Тегульдетского района по социальным вопросам. 

Текущий  контроль  и  мониторинг  реализации  МП  осуществляют
Администрация  Тегульдетского  района,  Финансовый  отдел  Администрации
Тегульдетского  района.  Количественные  показатели  контролируются
Администрацией Тегульдетского района.

Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная информация
о реализации МП.

Корректировка  целевых  показателей  МП,  исполнителей  и  сроков
программных  мероприятий  осуществляется  ежегодно  в  соответствии  с
утвержденным бюджетом на соответствующий период

6. Оценка рисков в ходе реализации МП.

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации МП:

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

-  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на территории муниципального образования Тегульдетского район;

 



- недофинансирование программных мероприятий из районного бюджета;

-  оптимизация  муниципальных  казенных  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 МП.

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  МП  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 МП;

- своевременная корректировка мероприятий МП.
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