
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВ ЛНИЯ
(БАрГУЗиНскиЙ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ тогтоол

от к15> января 2021 года Ns 6

Об утверждении муниципальной программы
кСохранение и развитие культуры и
искусства Баргузинского район а на 2021 -2024гг. >

В соответствии со статьеЙ |]9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
распоряжением Администрации Мо кБаргузинский район) от 21.03.201зг. j\Ъ187 коб
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальньIх
програмМ МО кБаргузинский район>, на основании Устава муниципального образования
<БаргузиНский райОн) И в целях сохраненИя и развития культуры и искусства на
территории муниципального образования кБаргузинский район> постановляю:

l. Утверлить прилагаемую муниципальную программу ксохранение и развитие
культуры и искусства Баргузинского района rта 2021 -2024гг.>>,

2. Назначить координатором реализации муниципальной программы, указанной в
пункте 1 настояшего постановления, начальника МуниципаJIьного казенного r{реждения
культуры <Районное культурно - досуговое объединение> Краснова А.П.

з. Муниципа,rьному кilзенному учреждению кУправление финансов
Администрации МО кБаргузинский район> (Яковлева ю.А.) при формировании бюджета
мО <Баргузинский район> на 202l год и плановый период 2о22 и 2о2З года
tlредусмотреть финансирование мероприятий программы.

4. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации МО <Баргузинский район> от 11.04.20t7 Nb i83

"об утверждении муниципальной программы "сохранение и развитие культуры и
искусства Баргузинского района на 2017 - 2020 rг." ;

2) Постановление Администрации МО кБаргузинский район> от 2J.11.2018г. Ns
706 ко внесении изменений в Муниципальную программу <сохранение и р€ввитие
культуры и искусства Баргузинского района на2017 -2020гг.>.

5. НаСтоящее постановление подлежит официа_llьному опубликованию на
Официальном сайте МО <Баргузинский район> в сети Интернет _ htфs://еgоч-
buryati а. ru/barguziry'"

б. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7, Контроль исполнения настоящего постановления возJIожить на заместителя

руководителя Администрации муниципаJIьного образования кБаргузинский район> по

(БАргАжАнАЙ АЙмАг)
НЮТАГАЙ ЗДСДГДЙ
БАЙГУУЛАМЖЫН

ЗАХИРГААН

социаJIьным вопросам Н.В. fIаргачевскую.
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исп. Краснов A,i1
8з03 l4 l048

М.А.Мишурин



Приложение к постановлению
Администрации МО кБаргузинский район>

от 15 января 2021 года ]ф 6

Муниципальная программа
<<Сохранение и развитие культуры и искусства Баргузинского района на

2021-2024 годы>>

с. Баргузин
202l год



Паспорт
Муниципальной программы

<<Сохранение и развитие культуры и искусства
Баргузинского района на 2021-2024 годы>

наименовани
е программы

Сохранение и развитие культуры
и искусства Баргузинского района на 202| -2024rг.

Заказчик
программы

Администрация муниципального образования <Баргузинский район>

ответственны
й

исполнитель
програмп4ы

муниципальное казенное учреждение культуры крайоннtlе культурно - досуговое
объединение>>, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования кБаргузинская детская школа искусств), МуниципаJIьное бюджетное
учреждение дополнительного образования <Усть-Баргузинская детская школа
искусств ), Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Баргузинская
централизованная библиотечная система Мо <Баргузинский район>

соисltолните
ли

программы

Министерство культуры Республики
Администрации МО <Баргузинский
Баргузинского района

Бурятия, МКУ <Управление финансов
район>, городские и сельские поселения

Подпрограмм
ы программы: народного творчества на

1, <Развитие библиотечного дела на 2021 - 2024 годы>;
2. <Организация культурно - досуговой деятельности,

202l - 2024 годы>;
З. <Развитие художественного образования и воспитания Ha202l -2024
4. <Развитие добровольческого (волонтерского) движения <Волонтеры

годы>;
культуры)

на2021 -2024 годы);
5. <Капитальное строительство и реконструкция
годы)

объектов культуры на2027 -2024

Главные цели
программы

Развитие культуры, как важного реgурса социаJтьно -
района, социfu,Iьной стабильности и духовного развития
развитие событийного туризма для приобrцения граждан
наследию

экономического развития
населения района, а также
к историко - культурному

Задачи
программы

, Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия,
развитиЯ народногО художестВенного творчества, народных ремесел, традиций
народной культуры;

. Создание равных условий для доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни района, реализация творческого потенциaша
личности;

, Разработка комплекса мер по повышению кадрового потенциаJIа отрасли,
привлечению и закрепJlению кадров;

о Развитие информационно-библиотечной системы, обеспечение сохранности
книжного фонда, компьютеризация библиотек, открытие центров
обrцественного доступа граждан к информациии знаниям;

. ' 
Создание модельной муниципальной библиотеки, как современного
библиотечного центра, задающего новый стандарт библиотечного

обслуживания населения Баргузинского района.. обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие
природных способностей детей, приобретение детьми комплекса знаний и
навыков, необходимых каК для дальнейшего профессионаJIьного обучения
искусству, так и для общего эстетического образования;

о Укрепление материально-технической базы учреждений кчJIьтчDы.



компьютеризация культурно - досуговых учреждений, подключение к сети
интернет.

IJе.ltевые
индикаторы
(показатели)
программы

- количество посещений библиотек;
- количество читателей;
- количество новых поступлений книхtного фонда из расчета на 1 тыс. жителей;
- УВелиЧение доли количества библиографических записеЙ в сводном электронном

КаТаЛОГе библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек Российской Федерации;
- объем платных услуг населению;
- КОличество специалистов, прошедших повышение ква,IIификации на базе I_{eHTpoB
неПрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры;
- количество посещений на платных мероприятиях;
- количество участников клубных формирований
- УЧаСтие творческих коллективов, отдельных исполнителей в республиканских,
Межрегион.LIIьных, Международных конкурсах, фестивалях (ед. )
- ДОЛЯ УЧащихся в раЙонных, республиканских, межрегионаJIьных конкурсах;
- КОЛиЧество детеЙ до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере
культуры и искусства;
- сохранение контингента обучающихся;
- ПРИВЛеЧеНИе Молодых педагогов в ДШИ, повышение профессионаJIьного уровня
педагогических работников;
- укрепление материilльно-технической базы учреждений культуры;
- ТеКУЩиЙ и капитilльныЙ ремонты объектов муЕиципальной собственности;
- количество волонтеров, вовлеченных в программу <Волонтеры культуры).

Сроки
реzIлизации
ппогоаммы

202\ - 2024гг.

объемы и

ис,l,очники

финансирован
ия программы

по годам

ре€L.Iизации
(тыс. руб.)

Годы Всего

304812,8

Федеральны
й бюдх<ет *

?еспубликанс
кий бюджет*

Местный
Бюджет*

Внебюджет
ные

источники*
Итого 269080.0 18514.4 5з75б.8 186808.8 10000.0
2021 год 67270,0 4628,6 lз4з9.2 46702.2 2500,0
2022 год 6,7270,0 4628,6 lз4з9,2 46-/02,2 2500.0
2023год 67270,0 4628,6 Iз4з9,2 46]02,2 2500.0
2024rод 61270,0 4628,6 1з4з9,2 46702,2 2500,0

МеРОПРиятия IIо объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта
Годы 35732,80 273з2,80 8400,0

2021год 89зз,2 68з3,2 2100,0
2022лод 89зз,2 68зз,2 2100,0
2023год 89зз.2 68зз,2 2100,0
2024 rод 89зз,2 68зз,2 2100,0
* НОСит Прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании бюджета на
соответствующий гол.



Программно-целевой метод управления является одним из важнейших механизмов
реализации Программы социально-экономического развития района, который позволяет
конкретизировать систему приоритетов муниципа,тьной политики в сфере культуры и
искусства, решать первоочередные задачи и выполнять индикаторыразвития отрасли.
В сферу культуры Баргузинского района входят 5 юридических лиц:

- МуниципаJ]ьное казенное учреждение культуры <Районное культурно
досуговое объединение>, объединяюrций 8 филиа,тов с 22 клубами;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры <I_{ентрализованная
библиотечная система) МО кБаргузинский район> с 1б сельскими и детской
библиотеками;

- МуниципаJIьное бюдхtетное учреждение <Культурно-информационный центр>,
который состоит из 5 клубоьи 4 библиотек;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
кБаргузинская детская школа искусств),

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <Усть_
Баргузинская детская школа искусств ).

Важнейшим результатом многогранной деятельности учреждений культуры
является сохранение нематериального культурного наследия народа, населяющего район;
художественное и патриотическое воспитание молодежи; поддержка краеведческих
ИССлеДоВаниЙ, народного творчества; дополнительное художественное образование детеЙ;
ПОДДеР}Кка инициатив, способствующих повышению туристического направления работы
СРеДИ УЧРе}кДениЙ культуры Баргузинского раЙона; создание условий для формирования
новых Творческих туристических проектов, стимулирование развития культурно
ПОЗНавательного, экологического, событийного видов туризма в Баргузинском районе.

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд вопросов,
способствующих совершенствованию сферы обслуживания населения, обеспечению
качества и доступности культурных благ, оказываемых жителям и гостям муниципального
ОбРаЗОвания кБаргузинский район>. Системой программных мероприятий учтена
НеОбХОдимость продолжения и расширения целенаправленной методической работы,
ПОВЫШеНИЯ Квалификации работников и работающих на базе домов культуры
СПеЦИаЛИСТОВ и руководителей коллективов через курсы повышения ква,rификации и
участия в конкурсах, фестивалях рtвличного уровня.

За Период действия Программы предстоит разработать проектно-сметную
ДокУМентацию для ремонта зданий учреждений культуры и учреждений дополнительного

образования детей и их интеграции в культурно-досуговую сферу в качестве
КОНКУРеНТОСпОсобного участника рынка свободного времени подростков, молодежи,
людей пожилого возраста, а также маломобильных граждан.

ПРОГРамма включает поддержку специальных проектов, нацеленньtх на
ВОССТаНОвление и укрепление культурных, исторических и д)ховных ценностей. В ней
таюке предусмотрены проекты, прививающие всем категориям населения интерес к
раЗЛиЧным областям культуры и искусства, формир)тощие уважение к культурному
наследию муниципального образования <Баргузинский район), способствующие
повышению культурного и образовательного уровня в целом.

Развитие информационных технологий в сфере культуры и искусства создает
ПРеДПосыЛки для повышения реа-шьной доступности информационных ресурсов в
СООТВеТСтвии с потребностями пользователеЙ. Планируется обеспечение долговременного
СВОбОДНОГО доступа к книгам, относящимся к культурному и историческому достоянию
МУНИЦИПfuТЬноГо образования <БаргузинскиЙ раЙон>, для широкоЙ аудитории
пользователей.

В Учреждениях культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов,
на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение
СОВРеМенноЙ организационноЙ техники и специализированного технического
ОбОРулОвания, специальных сценических средств, сценической одех<ды и костюмов.

Значительная часть затрат Программы направлена на улучшение технической
оснащенности учреждений культуры, Щетских школ искусств района. Замена морально и
технически устаревшего технологического оборудования, музыкальных инструментов



СОЗДаСТ УСЛоВия для развития традиционноЙ народноЙ культуры и любительского
СаМОДеяТелЬного творчества в раЙоне, для роста профессионаJIьного мастерства народных
коллективов, увеличения числа проведений культурно - досуговых мероприятий и их
пОСеЩаемости населением. Комплектование библиотечньгх фондов муниципальных
библиотеК позволиТ выполнитЬ индикатор социаJIьно-экономического развития
Баргузинского района: "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения", повысить уровень
информированности и читаемости населения.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

СТРатегией социаJIьно-экономического развития муниципального образования
КБаРгУзинский район) до 2035 года определены следующие основные приоритетные
наПравления реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства:

- фОрмирование положительного инвестиционного имидя(а Баргузинского района на
РеСПУбЛиканском и межрегиональном уровнях, что является одним из условий для
привлечения инвестиций ;

- фОРМирование индустрии культурно-познавательного туризма в Баргузинском
районе в соответствии с новым имиджем территории;

- сохранение, развитие И приумножение этнической, конфессиональной культуры
народов, проживающих на территории Баргузинского района;

- СОЗДаНИе ОткрытоЙ и гибкоЙ инфраструктуры, обеспечивающей равные правадоступа
ВСеМ ГРаЖДанаМ РоссиЙскоЙ Федерации к культурным ресурсам Баргузинского района в
ее движимых и недвижимых памятниках культуры, истории, природы и археологии. В
СООТВеТСТВИИ С приоритетами государственноЙ политики основноЙ целью муниципальноЙ
ПРОГраММы является: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и
полноценной культурной rкизни населения Баргузинского района.

исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:
- созданИе условиЙ для сохранения историко культурного наследия в

Баргузинском районе;
- РаЗВИТИе информационно-библиотечноЙ системы и создание условий для

УЛУЧШения доступа грах(дан к информации и знаниям, а также расширение сферы услуг,
ПреДосТаВляемых населению, н0 базе IJентрализованной библиотечной системы,
ОбЪеДИНяtощей 16 библиотек, в том числе Баргузинскую центральную межпоселенческую
и центральную детскую библио,геки;

- СОЗДаНИе МОДеЛЬНЫх муниципальных библиотек, как современного библиотечного
центра, задающего новый стандарт библиотечного обслуживания населения
Баргузинского района.

- соЗДание равных условий для культурного развития населения Баргузинского
района и его культурно - досуговой деятельности;

- сохранение фоrrьклора и развитие традиционной народной культуры и
любительского самодеятельного творчества в Баргузинском районе;

- ПОВыШение качества дополнительного образования детей сферы культуры и
ИСКУССТВа и увеличение доли охвата детей предпрофессионаJIьными программами в
области искусств,

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;
- соЗДание условиЙ для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых

учреждениями культуры Баргузинского района;
- Повышение квалификации специа,тистов
- Вовлечение участников в добровольческое движение <Волонтеры культуры).

РазДел III. Прогноз и описание конечных результатов реализации муниципальной
программы. Щелевые индикаторы.

В итоГе реаJIизации муниципальной программы будут достигнуты следующие
результаты:



- обеспечены условия для реilлизации конституционных прав граждан на участие в
кУлЬТУрноЙ жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям, созданы условия для равного развития культур всех проживающих на
территории Баргузинского района народов и иных этнических общностей;

ОЦенка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе
ИСПОльзОвания целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики
деятельности учреждений культуры различных видов. Щинамика значений целевых
инДикаторов муниципальной программы сформирована с учетом Закона Республики
БУрятия от 01.02.1996 ЛЪ 246-I кО культуре), Закона Республики Бурятия от 18/03/2019 г.
NЪ 360-VI <О I1рограмме ооциально-экономического развития Республики Бурятия на
ПеРИОД ДО 2025 года). Щинамика значениЙ целевых индикаторов муниципальной
программы согласована с Министерством культуры Республики Бурятия.

В обобшенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы
используются индикаторы (см. Таблица NЪ1):

Табл.Ns1
наименование показателя период

202I 2022 202з 2024
Объем платных услуг, тыс.
рублей

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

количество посещении
библиотек
чел.

1 4099 1 |42з2l |4498| 146з11

количество читателеи
чел.

11620 1 1630 11635 11б40

Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
обшедоступных библиотек
на 1000 человек населения

245 241 249 250

увеличение доли количества
библиографических записей
в сводном электронном
каталоге библиотек
Республики Бурятия, в том
числе включенных в
сводный электронный
катаJIог библио,гек
Российской Федерац ии. Yо

45 50 55 60

Количество посещений
платных мероприятий (чел.)

28767 з0282 з5494 37000

Количество участников
клубных формирований
(чел.)

1 855 1 889 191з |944

Количество специалистов,
прошедших . повышение
квалификации в рамках
национального проекта
кТворческие люди) (чел,)

4 4 4 4

Участие в республиканских,
Межрегион€uIьных,
Международных конкурсах,
фестивалях (призовые места,
Лауреаты) (ед)

J 4 4 5



Увеличение доли учащихся ,

участвующих в районных,
республиканских,
межрегионзLIIьных конкурсах
,

%

65 75 85 95

Охват детей до 18 лет
дополнительным
образованием в сфере
культуры и искусства,
о//(,

6,6 б,8 7,4
,75

Количество детей до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием в сфере
культуры и искусства,
чел

220 227 2з5 250

Ко:тичество преподавателей
школ искусств прошедших
повышение квалификации,
чел.

lз l5 l1 l9

Рост числа добровольческих
( волонтерских ) отрядов ,

чел

з5 40 48 60

Количество координаторов
добровольцев ( волонтеров),
чел

2 1J 4 5

Среднемесячная заработная
плата работников
учреждений культуры и
педагогических работников
допобразования учреждений
Культуры

29788

4з599

29]88

43599

29788

4з599

29]88

4з599

Раздел IY. Сроки реализации Программы.
Программа охватывает временной период с 2021 по 2024 годы. Выполнение

ПРОГРаММЫ осуществJIяется в соответствии с определенными в ней целями и задачами,
которые реализуются через систему программных мероприятцй

Подпрограмма 1 <Развитие библиотечного дела на202| -2024 годы>;
Подпрограмма 2 кОрганизация культурно-досуговой деятельности, народного

творчества Ha202l *2024 годы);
ПОдпрограмма 3 <Развитие художественного образования и воспитания на 2О2| -

2024 годьl>>;

Подпрограмма 4 к<<Развитие добровольческого (волонтерского) движения
<Волонтеры культуры) на 202I - 2024 годьl>>,

Подпрограмма 5 кКапитальное строительство и реконструкция объектов культуры на
2021 - 2024 голы>.

РеаЛИЗаЦИя основных мероприятий направлена на рiввитие муниципaльных
УЧРе}КДениЙ kультуры и осуществляется согласно Порядка предоставления и методики
РаСчеТа субсидиЙ из республиканского бюджета Баргузинскому району, местного
бюджета района и поселений на приобретение музыкаJIьных инструментов, свето-
ЗВУкоУсиЛивающеЙ аппаратуры и сценических костюмов для муниципilльных культурно-
ДосУГовых учреждений культуры и комплектование библиотечных фондов
МУНИЦИПаЛЬНЫх библиотек, мероприятия по объектам капитального строительства в
сфере культуры и искусства.



Раздел V. Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реilлизации Подпрограммы оценивается ежегодно на основе
ЦеЛеВЫХ показателеЙ и индикаторов, предусмотренных ТаблицеЙ 2 настоящей
ПРОГРаММы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы по целям (задачам)
настоящей Подпрограммы определяется по формуле:

Tfi
Ei = _х 100%

TNi
где:
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели

(задачи) Программы, достигнутый в ходе ее реаJIизации;
TNi - целевой покiватель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи),

предусмотренный Программой.
3. ОЦенка эффективности реаJIизации Программы определяе,lся по формуле:

Ёu,
Е - _r=l_x l00%

n

где:
В - эффективность реализации Программы (процентов);
п - количество покilзателей (индикаторов) Программы.
4. По итогам проведения оценки эффективности реаJ,Iизации Подпрограммы, дается

качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы:

Таблица2
наименование показателя значение показатеJlя Качественная оценка

программы

Эффективность реirлизации
Программы (Е)

Е> 1,0 высокоэффективный
0,7<Е<1,0 Уровень эффективности

средний
0,5<и <0,7 Уровень эффективности

низкий
Е<0.5 неэффективные

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются:
- федеральный бюджет;
- республиканский бюдяtет;
- бюджет муниципального образования кБаргузинский район>;
- внебюдхсетные средства.
ФИНансирование за счет средств бюджета Республики Бурятия осуrцествляется в

ПРеДеЛаХ Объема финансирования, предусмотренного законом о республиканском
бюджете на" соответствующий финансовый год. Финансирование за счет средств
МУНИЦИПаЛЬНОго бюджета раЙона осуществляется в пределах объема финансирования,
предусмотренного решением о бюджете муниципального района на текущий финансовый
год и плановый период.

Общее распределение потребности в финансовых ресурсах основных мероприятий
ПО РеаЛиЗации Программы составляет - 52820217 тыс. рублей, в том числе по годам:



Источники и направления

финансирования
общий объем

финансирован
ия программы,
тыс.руб.

в том числе

Федеральны
й бюджет *

Республ
икански
й
бюджет
*

Бюджет МО
<Баргузинск
ий район> *

Внебюдже
тные
источники
1.

Объем бюджетных ассигнований программы
Всего 2б9080,0 18514,40 5375б,8 18б808,8 10000,0

2021 год 67270,0 4628,6 lз4з9,2 46702,2 2500,0

2022 год 67270,0 4628,6 Iз4з9,2 46702,2 2500,0

2023 год 67270,0 4628,6 Iз4з9,2 46702,2 2500,0

2024 rод 67270,0 4628,6 |з4з9,2 46]02,2 2500,0

, / тыс. рYолеи. в том чи ле IIо годам:
Источники и направления
финансирования

общий объем

финансирования
программы,
тыс.руб.

Федераль
ный
бюджет *

Республик
анский
бюджет *

Бюджет МО
<Баргузинский

район> *

всЕго 259|22.7 143680,0 104277.7 l11б5.0
202l r. 62000,0 з9000,0 18900.0 4100,0
2022 r I64642,] 100000,0 5969,7.7 4945,0
2023 r 2з980.0 з l80,0 20480,0 320.0
2024 г. 8500,0 1500,0 5200,0 l800,0

Общее распределение потребности в финансовых ресурсах мероприятиiа по объектам
КапиТаЛЬного строительства и реконструкции в сфере культуры и искусства составляет
259|22.7

<*> НосиТ прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании
республиканского и местного бюджета на соответствующий год.

Раздел VII. Механизм реализации Программы
МУНИЦипальное казенное учреждение культуры кРайонное культурно-досуговое

УЧРеЖДеНИе> (ответственныЙ исполнитель Программы) на основе доведенного до него
ПРеДеЛЬНОго объема бюдясетных ассигнованиЙ, предусмотренных на реализацию подпрограмм
на очередной год и плановый период:

- формирует и представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
КБаРгУзинскиЙ район), управление финансов Администрации МО <Баргузинский район>
ПРеДложения о включении в проект решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период расходов на реализацию Программы;

- ПОДГОТаВЛИВает бюджетные заявки с приложением пояснительноЙ записки в сроки,
УсТаноВленные нормативными правовыми актами МО кБаргузинский район>, для разработки
ПРОеКТа бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и плановый период, но не позднее 15 октября
,гекущего года.

МУниципальное казенное учреждение культуры <Районное культурно-досуговое
УЧРеЖДеНИе) (ответственныЙ исполнитель Программы) несет ответственность за
качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, использование
фИНаНСОвыХ средств и ресурсов, выделяемых муниципальным заказчиком на реirлизацию
Программы. .

Раздел VIII. Организация управления Программой, контроль за ходом ее

реализации
l. Непосредственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное

учре}кдение культуры <Районное культурно-досуговое объединение>;
2. Методы управления Программы включают:



- ПРИВЛеЧеНИе К ВЫПОЛНеНИЮ Отдельных пРограммных мероприятиЙ исполнителеЙ на
конкурсной основе по договорам;

- РаСПРеДеление выделенных объемов финансирования из республиканского и
МесТного бюджета, исходя из условиЙ сосредоточения финансовых ресурсов на
выполнении приоритетных и эффективных мероприятий (максимальный социально-
ЭКОНОМИЧескиЙ эффект на один рубль инвестициЙ), поддержке наиболее значимых и
эф ф ективных меропр иятий;

- КОНТРОль за выполнением мероприятий и целевым использованием выделенных
средств, отчетность исполнителей (по завершении очередного гrериода);

- КОрректировку программных мероприятий по ходу их реirлизации (состав, график
tIроведения работ, объем финансирования);

- Организационную деятельность по оказанию методической помощи, обмену
опытом и информацией.

З. Контроль за выполнением Программы осуществляется Администрацией
муниципального образования <Баргузинский район>.

АДМинистративный риск связан с неэффективным управлением программой, которое
МОжеТ привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы. Способами
ограничения административI{ого риска являются:

- КОНтроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование
механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;

- фОрмирование ех(егодных планов реализации Муниципальной программы;
- НеПРеРЫВныЙ мониторинг выполнения показателеЙ (индикаторов) программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации

Муниципальной программы.
принятие мер по управлению рисками осуществляется Муниципальным казенным

учреждением культуры крайонное культурно-досуговое учреждение> (ответственным
ИСПОЛНИТеЛеМ Программы) на основе мониторинга реirлизации Муниципа,тьной
программы и оценки ее эффективности и результативности.



Раздел IX.
Паспорт

Подпрограмма 1.
<<Р азвитие библиотечного дела на 2021-202 4 годы>

Глаtзные
цели

программы

Развитие культуры, библиотечного дела, как
экономического развития района, социальной
населения района.

Задачи
программы

развитие информационно-библиотечной системы, обеспечение сохранности
книжного фонда, компьютеризация библиотек, открытие центров
общественного доступа граждан к информации и знаниям,
укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений,
компьютеризация библиотек, подключение к сети интернет;
Обеспечение повышения профессиональной квалификации специалистов
отрасли культуры и искусства;
создание модельной муниципальной библиотеки, как современного
библиотечного центра, задающего новый стандарт библиотечного
обслужчвания населения Баргузинского района.

IJелевые
индикаl,оры
(показатели)
программы

- Количество посетителей муниципаJтьных библиотек;

- КОЛИЧестВо экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных
библиотек на 1000 чел. населения;
- Число посеrцений муниципfuтьньIх библиотек;
- Обеспечение сохраIIности библиотечно-культурного наследия:
- доля документов библиотечного фонда, храняпIихся в электронной форме, от обrцего
объема фонда,
- доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего
числа библиографических записей;
- Количество общедоступных библиотек, подключенньIх к сети Интернет, от общего
количества;
- обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями;
- Объем платных услуг;
- СреднемесячнаЯ номинальнаЯ начисленная заработная плата работников
муниципальных библиотек.

Ожилаемые
результаты

В результате реализации муниципальной программы к2024 г. булутдостигнуты
следуюпiие конечные результаты:

l) Число посещений муниципальньж библиотек увеличитс я на |5Yо к 2О24г
2) Количество экземпляров новых поступлениft в библиотечные фонды
ОбrЦедоступных библиотек на 1000 человек населения составит 250, экз. к2О24г;
3) Обеспечение сохранности библиотечно-культурного наследия:
- ДОЛЯ ДокУМентов библиотечного фонда, хранящихся в электронноЙ форме, от общего
объема фонда состаI]ит - 40%;

- долЯ библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от обtцего
числа библиографических записей - 60%,

4) КоличеСтво обrцеДоступныХ библиотек, подключенньIх к сети Интернет, от общего
количества- 100%;
5) Объем платных услуг составит- 160,0 тыс, руб.;
6) Среднемесячная номинаJIьная начисленная заработная плата работников
муницйпальных библиотек составит- 29788 руб.;
7) Обеспеченность компьютерной техникой библиотек района к2О22 г. составит -70%;
8) ОбеСпечение условий доступности для инвалидов и лиц с огр. возможностями -
50%,



N9 раздел
подпрограммы

Источни
ки
финансир
ования

общий
объем

финансиро
вания
подпро
граммы,
тыс.руб.

в том числе

Федера,r
ьный
бюд
я(ет

Респуб
ликан
ский
бюджет

Район
ный
бюджет

Внебюдrкет
ные источ
ники

1

комплектование
библиотечных

фондов

Всего 2688.4 42.8 1380,0 |265,6
202| г. 672.1 10.7 345.0 з|6,4
2022 г. 6]2.1 10.7 345.0 з\6,4

202З г. 6]2.1 10,7 345,0 з16,4

2024 г. 672.|
1,0,7 345,0 з\6.4

J,

Компьютеризация и
модернизация
библиотек.
llодключение
библиотек к сети
Интернет. Серверное
оборудование для
сводного
электронного
катаJIога. Подписка

Всего 3890 210 940 2520 220

2021 г. 972,5 525 2з5 б30 55

2022 г. q,7) 5 5?5 2з5 630 55

202З г. q,7) 5 5?5 2з5 630 55

2024 г. 972,5 525 2з5 бз0 55

4.

Укрепление мат.
технической базы

библиотек,

разработка ПС!

Всего 2560 0 1280 1280 0

2021 г. 640 з20 з20

2022 г. 640 з20 з20

202З г. 640 з20 з20

2024 г. 640 з20 з20

5. Текущие расходы

Всего 33б04,4 0 l1384 22120,4 100

2021 г. 8401.1 2846 5530" 1 25

2022 г. 8401.1 2846 5 5з 0.1 25

202З г. 8401.1 2846 5530,1 25

2024 г. 8401.1 2846 55з0.1 25

Обьем бrоджетных
ассигнований

подпрограммы

Всего 42742,,8 252,8 l4704 27466 320

2021 г. 10685,7 63,2 3676 6866,5 80

2022 г. 10б85,7 бз,2 3676 б8бб,5 80

202З r. 10685,7 63,,2 з676 68бб,5 80

2024 г. 10б85,7 63,2 3676 б8бб,5 80
* подлежит уточнениIо после принятия республиканского бюджета.



Раздел Х.
Паспорт

Подпрограммы 2.
<<организация культурно-досуговой деятельности, народного творчества

lдa202l -2024 годы))
Главные

цели
пDогDаммы

РаЗви'гие культуры, как важного ресурса социально - экономического рilзвития района,
СОЦиальноЙ стабильности и духовного развития населения раЙона, а также развитие
событийного туризма для приобщения граждан к историко-культурному наследию

Задачи
программы

о Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия,
раЗвития народного художественного творчества, народных ремесел, традиций
народной культуры;

о Создание равных условиЙ для доступа граждан к культурным ценностям и
Участию в культурной жизни района, реilлизация творческого потенциала
личности;

. Обеспечение повышения профессиональной квалификации специалистов
отрасли культуры и искусства;

. Инициирование и развитие талантов среди молодежи и детей;
о Укрепление материально-технической базы учреждений культуры,

компьютеризация культурно - досуговых учреждений.

l_{елевые
индикаторы
(показатели)
программы

- КОЛИЧеСтво отремонтированных, отреставрированных учрех<дений культурно-
досугового типа
- Количество посещений на платных мероприятиях;
- Количество участников клубных формирований
- Участие в республиканских, Межрегион€LtьньIх, Международных конкурсах,

фестивалях
- СРеДНеМесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры;
- КОЛичество специ€IJIистов, повысивших квалификацию в рамках национального
проекта кТворческие люди)

Ожидаемые
результаты

- Количество отремонтированных, отреставрированных учреждений культурно-
Досугового типа нарастаюп{им итогом к2024г. должно достичь показателя - 11 ед.
- Количество посещений на платньIх мероприятиях к 2024r. - 30282
- Количество участников клубных формирований к2024г. - L944
- УЧаСТИе в республиканских, Межрегиональных, Международных конкурсах,

фестивалях к 2024г. -30
- СРеднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры к2024r. составит -З277010 рубля
- КОЛичество специшIистов, повысивших квалификацию в рамках национального
ПРОеКТа <Культура> - кТворческие люди) нарастающим итогом к 2024г. должно
достичь показателя - 20 человек

Объемы и источники финансирования

лъ раздел программы

Источни
ки

финансиро
вания

общий
объем

финансир
ования
подпрогр
аммы,
тыс.руб.

в том числе
Федеральный
бюд
жет

Республи
кан
ский
бюджет

Район
ныи
бюджет

Вне
бюджетные
источники

Реализация
государственных
полномочий в
сфере культуры

Всего 128880,0 0 68404,4 60475,6 0
2021 год 32220,,0 17101.1 151 18.9 0

2022 гоц 32220,0 17101.1 151 18,9
0



2022 rод з2220,0 17101,1 l51 18,9 0

2024 rоц з2220,,0 17101,1 151 18,9
0

2.

основные
социально_
значимые

мероприятия

Всего 10840,0 4840.0 б000,0 0.0

2021 год 27|0,0 1210.0 1500.0 0,0

2022 rод 27t0,0 l2l0.0 1500,0 0,0

2023 год 27l0.0 1210,0 1500,0 0,0

2024 год 2710.0 1210,0 1500.0 0,0

J. Укрепление МТБ
культурно-
досуговых
yчDеждений

Всего 15080,0 5920,0 б7б0,0 2400,0 0

202| rоц з770.0 1480,0 l690.0 600,0 0

2022 rоц 3770,0 1480,0 1690.0 600.0 0

2023 год 3770,0 1480,0 1690.0 600.0 0

2024 rоц 3770.0 1480.0 1690,0 б00,0 0

4.

Развитие
традиционной
народной
культуры и
самодеятельного
народного
твоl]чества.

IJсего б400,0 1б00.0 4800,0 0

2021 год 1б00.0 400.0 1200,0 0

2022 rод
1б00.0 400.0 1200,0 0

2022 rод l600.0 400.0 1200,0 0

2024 rоц
1б00.0 400.0 1200,0 0

5.

объем
бюджетных

irссигнований
подпрограммы

Всего 1б1200.0 5920.0 81604.4 73675,6 0

2021 год 40з00.0 l480.0 20401.1 18418.9 0

2022 rоц 40300,0 1480.0 20401.1 18418,9 0

2023 год 40300,0 1480.0 20401.1 l8418,9 0

2024 rод 40300.0 1480.0 20401.1 l8418.9 0



Раздел XI.
Паспорт

Подпрограммы 3.
<,<Развитие художественного образования и воспитания на202l -2024 годы)

Главные цели
программы

Развитие культуры, как важного ресурса социально - экономического
развития

Задачи
программы

о }величение количества одаренных детей, обучаюIцихся тто

дополнительным предпрофессионаJIьным программам в области искусств за
счет бюдrкетных средств, обеспечение сохранности контингента
обучающихся в ДШИ и качества подготовки выпускников ЩШИ, рчLзвитие
взаимодеЙствия ДШИ с другими образовательными организациями отрасли
культуры;
о Повышение кадрового потенциа-llа ,Цши;
о Укрепление материально -технической базы школ искусств.

l_{елевые
индикаторы
(показатели)
программы

- Объем платных услуг;
- Среднемесячная номинаJIьная начисленная заработная плата

педагогических работников учре}кдений искусства;

- охват детей до 1 8 лет дополнительным образованием в сфере культуры и
искусства;

- обеспеченность населения Баргузинского района детскими школами
искусств.

Оя<идаемый

результат
l.Увеличение доли учаlцихся участвующих в районньIх, ресlrубликанских,
межрегиональных конкурсах в 2020 г. - З5О/о, в 2021 г. 45Yо, в 2022 г. -
55Yо, в 202З г. - 65% в 2024 г. - 75Yо.
2.охват детей района до 18 лет дополнительным образованием в сфере
культуры и искусства в 2020 г. - 6,ЗбО/о, в 2021 г. - 6,7Yо, в 2022 г. - 7О/о, в
202З г. - 7 ,5уо, в 2024 г. - 8о/о.

3. Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в
сфере культуры и искусства: в 2020 г. -210 учащихся, в 2021 г. - 230
учащихся, ь 2022 г. - 250 учащихся) в 2023 г. - 270 учащихся, в 2024 г. -
290 учащихся.
4. Увеличение и сохранение количества детей/учащихся 98О%;

объемы и
источники

финансирования

Объемы и источники финансирования

раздел
программы

источники
финансирован

ия

общий
объем

финансиров
ания

подпрограм
мы,тыс.руб.

в том числе
Федера
льный
бюдже
т

Республ
икански
й
бюджет

Районны
й бюджет

Внебюджетн
ые
источники

Субсидия
бюд>ltетны

м

Всего 70083,0 28973,4 40309,6 800,0



учреждени
ям на

финансово
е

обеспечени
е

муниципал
ьного

задания на
оказание

муниципilл
ьных чслчг

202l rод 1,7452,8 724з,2 10009,6 200,0

2022 rод L7543,4 724з,4 l0100,0 200,0

2023 год |754з,4 724з,4 10100,0 200.0

2024 rcц |7543,4 724з,4 10100,0 200,0

2.

Укреплени
е

материальн
о
техническо
й базы и
капитаJIьн
ый ремонт

Всего 2200.0 0,0 800,0 600,0 800.0
202| tод 550,0 0.0 200,0 150,0 200,0
2022 rод 550.0 0,0 200.0 l50.0 200.0
2023 год 550,0 0.0 200.0 l50,0 200,0

2024 rод 550.0 200,0 150.0 200.0
Приобрете

ние
музыкальн

ых
инструмен

тов

Всего з280,0 0,0 0,0 1б00,0 1680,0

202l rод 820.0 400.0 420.0
2022 rод 820,0 400,0 420,0
2023 год 820,0 400,0 420.0

2024 гол 820,0 400.0 420,0

4,

объем
бюджетны

х
ассигнова

ний
подпрогра

ммы

Всего 755б3,0 0,0 2977з.4 42509.6 3280,0

2021 год 18822,8 0,0 744з.2 10559,б 820,0

2022 rод l 89l 3.4 0,0 7443,4 10650.0 820.0

2023 год l891з.4 0,0 744з,4 10650.0 820.0

2024 rод l 89l3,4 0,0 744з.4 l0б50,0 820,0



Раздел ХII.
Паспорт

Подпрограммы 4.

<<Развитие добровольческого (волонтерского) движения <<Волонтеры культуры)
н'a202l - 2024годы>

1. Общая характеристика реализацииподпрограммы

В рамках федерального проекта <Творческие люди) национального проекта кКультура>

разработана программа <Волонтеры культуры), которая направлена на обеспечение поддержки

добровольческих дви>ttений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации, включая деятельность
по сохранению исторического облика малых городов.

Основными задачами программы являются формирование общества волонтеров,
задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение
методологической, информачионной, ресурсной поддержки деятельности, в ТОМ ЧИСЛе

в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а ТаКЖе

IIопуляризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форУмОв и

практических сессий.

Для повышения уровня добровольческой (волонтерской) деятельности бУлУт
организованы и проведены семинары по обмену опытом "IТТкола волонтера". Организация

Главные цели
подпрограммы

Поддерlкка добровольческих движений в сфере культуры, в том числе в
сфере сохранения культурного наследия Баргузинского района

Задачи
подпрограммы

-сохранение и популяризация культурного наследия Баргузинского района;
-совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития
добровольческого (волонтерского) движения в Баргузинском районе;
-развитие инфраструктурь] методическои, информационной,
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки
добровольческой (волонтерской) деятельности;
-расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере

добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих
(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого
сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного
самоуправления, государственными и муниципаJIьными )п{ре}кдениями,
средствами массовой информации, международными, религиозными и

другими заинтересованными организациями

L\елевые
показатели
подllрограммы

Увеличение доли граждан, вовлеченных
<Волонтеры культуры)), на территории
<Баргузинский район> к 2024 году,

в деятельность программы
муниципального образования

Ох<идаемые

результаты

Увеличение количества добровольцев на территории муниципального
образования кБаргузинский район>, зарегистрированных в единой
информационной системе <!обровольцы России>>,к2024 году до б0 человек;

Увеличение количества координаторов волонтерского движения, прошедших
обучение, к2024 году до 5человек.



работы по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерокую) леятельность, проведению
круглых столов и встреч на базе МКУК (РКДО), разработке методических рекомендаций по
llроtsедению мероприятий, что позволит облегчить работу по организации и проведению акций,
уl]еличить количество вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность молодежи.

Щобровольцами в сфере культуры булет осуществляться деятельность по пяти
направлениям:

l. Работас учреждениями культуры
2, Сохранение культурного наследия народов, проживающих на территории

Баргузинского района
З. Реализация творческих и социокультурных проектов
4. Организация волонтерских программ на крупных культурных событиях
5. Организациятуристическихмаршрутов
Щля формирования позитивного имиджа добровольца (волонтера) в обществе будет

проведена работа по популяризации добровольческого (волонтерского) движения через

рекламирование в социаJIьных сетях, освещение деятельности добровольцев (волонтеров) в
газете кБаргузинская правда)), на сайте МКУК (РКДО).

2. Щели и целевые показатели подпрограммы

I_{елью подllрограммы является поддержка добровольческих движений в сфере
культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия Баргузинского района,
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов,
проживающих на территории муниципального образования <Баргузинский район>.

Задачи муниципальной программы :

* совершенствование ме)Itведомственного взаимодействия в сфере развития
добровольческого (волонтерского) движения <Волонтеры культуры)) на территории
муниципального обрzвования кБаргузинский район >;

- создание ус.ltовий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих
(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении задач по сохранению
культурного насJIедия, а также повышение признания лобровольчества (волонтерства) в
обrцестве;

- поддержка деятельности суrцеств},ющих и создание условий для возникновения новых
добровольческих (волонтерских) организаций;

- развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной,
образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) леятельности;

* расширение масштабов взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства),
вкJIючая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими
организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и
органами местного самоуправления, государственными и муницип€tльными r{реждениями,
средствами массовой информации, международными, религиозными и другими
заинтересованными организациями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Подпрограммы 4

<<Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории
муниципаJIьного образования <<Баргузинский район>> на 202l - 2024 годы))

Jrlb п/п наименование
контрольного
показателя

Ед.из
м

Текущее
значени
е

2021 т. 2022 r. 202З г. 2024 г.



Рост числа участников
добровольческих
(волонтерских)
объединений от
общего числа
молодежи

% 1,8

2 рост числа
добровольческих
( uолонтерских)
движений

Чел, з5 40 48 60

1 количество
координаторов
добровольцев
(волонтеров)
<Волонтеры
культуры)
Баргузинского района
по работе в сфере
добровольчества и
технологий работы с
волонтерами на базе
МКУК кРКДО>

Чел. 2 ) 4 5

оЬъемы и источники финансиDования

Объем
ыи

источн
икц

финанс
ирован

ия
Ilрогра
ммы по
годам
реализ
ации
(r,ыс.

руб.)

Годы Всего Федеральны
й бюджет *

Республиканс
кий бюджет*

Местный
Бюджет*

Внебюджет
ные

источники*
400,0 400,0

2021 год 00,0 100.0
2022 rод 00,0 100,0
2023год 00.0 100,0

2024год 100,0 100,0



Раздел ХIП.
Паспорт

подпрограммы 5 <<капитальное строительство и реконструкция объектов
Культуры>

Главные
цели

программы

развитие культуры, как важного ресурса социально - экономического развития
района, СОЦИа!'IЬНОй стабильНости И духовного развития населения района.

Задачи
программы

о Укрепление материально-технической базыучреждений культуры.

Ilелевые
индикаторы
(показатели)
пDограммы

- обеспеченность населения Баргузинского района библиотеками, клубами, дши.

Ожидаемые

результаты

в результате реализации муниципальной программы к2024 г. булут достигнуты
следующие конечные результаты:

- Обеспеченность библиотеками - 100%,;

-Обеспеченность клубами- 1 00 О/о;

-Обеспеченность ДШИ- 1 00%
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