
 

 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
00.09.2018 г.                                                                                                   №  проект 

п. Нижнеангарск 
 

 

 О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 28.12.2012г. № 735 
 «Об утверждении Муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района на 2018-2020 годы» 

        
       Во исполнение постановления администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017г. № 177 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм  муниципального образования «Северо-Байкальский район в новой ре-
дакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 28.12.2012г. № 735 «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
«Культура Северо-Байкальского района на 2013-2020 годы»: 

1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную Программу  «Культура Северо-Байкальского рай-

она на 2013-2021годы»» изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
Заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по социальным вопросам (Прохорова Т.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 

 
 

Глава - Руководитель                                   И.В. Пухарев 
 

Исполнитель: Гусева Н.В. 
Тел.: 8 (30130) 47-301. 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от  00.09.2018 № проект   
 

Муниципальная программа   
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Паспорт 
 

Наименование  
Программы     

Муниципальная программа «Культура Северо-Баайкальского района 
(2013-2021 годы)» (далее – Муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель   
Программы     

МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители 
Программы 

МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район» 
 

Участники 
Программы 

Министерство образования и науки РБ;  
Министерство культуры РБ; 
Администрация МО «Северо-Байкальский район»;  
подведомственные учреждения культуры. 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»; 
ГКУ «Центр занятости населения Северо-Байкальского района»; 
Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» по Северо-
Байкальскому району; 
По согласованию: 
Территориальная избирательная комиссия МО «Северо-Байкальский 
район»; 
Органы местного самоуправления в поселениях МО «Северо-
Байкальский район»; 

Подпрограммы  
Программы     

1. «Музеи» (2013-2016 годы), «Сохранение исторического наследия, ис-
торико-просветительское дело» (2017-2021 годы); 
2. «Библиотеки»; 
3. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»; 
4. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»; 
5. «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»; 
6. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и 
искусства и создание условий для реализации муниципальной програм-
мы»; 
7. «Доступная среда» 

Программно-
целевые инст-
рументы Про-
граммы 

Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2020 года 
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года 

Цель          
Программы     

Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и пол-
ноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района 

Задачи        
Программы     

1. Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского 
района; 
2. Обеспечение доступа населения к информации и знаниям; 



 3 

3. Сохранение и развитие народных художественных традиций и созда-
ние равных условий для культурного развития;  
4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства; 
5. Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-
Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан; 
6. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства; 
7. Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интегра-
ция их в  общество и формирование толерантного отношения общества к 
людям с ограниченными возможностями. 

Целевые       
индикаторы    
(показатели)  
Программы     

- Объем платных услуг, млн.руб.; 
- Среднемесячная заработная плата, тыс. руб; 
- Число посещений музеев, тыс.чел. 
- Соотношение посещаемости населения платных культурно-

досуговых мероприятий, проводимых государственными (муници-
пальными) учреждениями культуры к общему населению, %; 

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек, ед.; 

- Удельный вес объектов в сфере культуры (библиотек), в которых 
имеется литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, % 

Этапы и сроки 
реализации    
Программы     

 2013 - 2021  годы                                                       
 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  559743,70 
тыс. рублей, в том числе: 
Годы Общий объем 

финансирова 
ния, 

тыс. руб. 

           В том числе: 

Федераль- 
ный 

бюджет 

Республи- 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
Всего     559743,70 1061,10 135680,80 378557,20 44444,60 
2013 год 48107,70 455,10 9639,70 38012,90 0,00 
2014 год*  52555,20 100,00 12499,00 34907,80 5048,40 
2015 год * 66442,80 38,50 13857,00 46242,60 6304,70 
2016 год*  60998,50 40,40 15450,20 38928,90 6579,00 
2017 год*  73085,60 427,10 19197,10 48158,90 5302,50 
2018 год*  70986,60 0,00 22408,60 43275,50 5302,50 
2019 год*  62525,90 0,00 14213,20 43010,20 5302,50 
2020 год * 62520,70 0,00 14208,00 43010,20 5302,50 
2021 год * 62520,70 0,00 14208,00 43010,20 5302,50 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соот-
ветствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый пе-
риод 
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Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     

К 2021 году будут достигнуты следующие  результаты: 
- Объем платных услуг - 3,2 млн. руб.;  
- Число посещений музеев – 4,0 тыс. человек; 
- Соотношение посещаемости населения платных культурно-

досуговых мероприятий, проводимых государственными (муници-
пальными) учреждениями культуры к общему населению - 503 %; 

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек -240 единиц; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников государственных (муниципальных) учреждений культуры и 
искусства – 36,3 тыс. руб.; 

- Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в 
которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности ин-
валидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию 
и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются 
пандусы – 35,7%. 

 
  I. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы  
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная ра-
бота по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых 
услуг учреждений культуры. 

В рамках сохранения культурного наследия на территории Северо-Байкальского 
района функционирует 1 муниципальный музей, в которых сосредоточено более 2,5 тыс. 
единиц хранения музейных фондов. За 2011 год музеем района проведено  10 выставок, 10 
лекций и  100 экскурсий, которые посетило 5 тыс. человек.  

Библиотечный фонд 9 муниципальных библиотек составляет более 105,0 тыс. книг. 
Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Северо-Байкальском районе ох-
вачено 5,2 тыс. человек или 39,4% населения, пользователям библиотек выдается более 
115 тыс. документов.  

В Северо-Байкальском районе функционирует 3 учреждения дополнительного об-
разования детей в сфере культуры и искусства (детских школ искусств, в том числе по ви-
дам искусства) (далее – детские школы искусств). В настоящее время дети обучаются му-
зыкальным специализациям, изобразительному искусству, хореографическому искусству, 
театральному мастерству, на фольклорном отделении. 

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности рабо-
тают 11 учреждений культурно-досугового типа, 8 коллективов художественного творче-
ства удостоены званий «народный» и «образцовый» и 107 клубных формирований с чис-
лом участников более 1487 человек.  

Сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем. Отрасль, традици-
онно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее 
подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии матери-
ально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры не хватает 
средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и 
музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и спе-
циализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сцени-
ческой одежды и костюмов. Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере 
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культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а имен-
но: 

- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и раз-
нообразных услугах культуры; 

- отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного 
продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма; 

- отсутствие условий для организации гастрольной и выставочной деятельности 
учреждений профессионального искусства, обеспечивающих равный доступ всех слоев 
населения к культурным ценностям.  

Мероприятия Муниципальной программы направлены на совершенствование сис-
темы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности 
использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение 
условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, со-
действие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и ка-
чества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках Муниципальной програм-
мы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, 
повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере 
культуры. 

В качестве основных возможных прогнозов развития сферы культуры Северо-
Байкальского района можно выделить: 

- инерционный прогноз, при котором сохранятся все действующие на данный 
момент тенденции, что приведет к ослаблению государственной политики влияния на си-
туацию в сфере культуры за счет исчерпания и выбывания имеющихся ресурсов; 

- эволюционный прогноз, при котором за счет совершенствования внутренних 
механизмов управления удастся модернизировать деятельность в сфере культуры и искус-
ства, добиться создания системы эффективного взаимодействия различных субъектов 
культурной деятельности, в том числе учреждений федерального, регионального и муни-
ципального уровня и организаций, принадлежащих к различным секторам экономики; 

прогноз «прорыва», при котором за счет осуществления культурно-туристических 
проектов удастся создать условия для формирования качественных форм досуга, сохране-
ния культурного и исторического наследия, национальных традиций, развитие народного 
творчества, народных художественных промыслов и существенно повысить уровень ин-
вестиционной привлекательности Северо-Байкальского района. 

 
II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

 
Основными приоритетными направлениями реализации государственной политики 

в сфере культуры и искусства являются: 
- формирование положительного инвестиционного имиджа Северо-Байкальского 

района  на международном и межрегиональном уровнях, что является одним из условий 
для привлечения инвестиций; 

- формирование индустрии культурно-познавательного туризма в Северо-
Байкальском районе в соответствии с новым имиджем территории; 

- сохранение, развитие и приумножение этнической, конфессиональной и транс-
граничной культуры народов Северо-Байкальского района; 

- создание открытой и гибкой инфраструктуры, обеспечивающей равные права 
доступа всем гражданам Российской Федерации к культурным ресурсам Северо-
Байкальского района  в ее движимых и недвижимых памятниках культуры, истории, при-
роды и археологии; 
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- разработка и реализация межрегиональных (инвестиционных) проектов в сфере 
культуры и искусства, стимулирующих развитие экономики Северо-Байкальского района; 

- создание системы приоритетов и механизмов для их реализации. 
В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью Муни-

ципальной программы является: сохранение культурного наследия, формирование много-
образной и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района. 

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи: 
- Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных 

предметов и музейных коллекций; 
- Обеспечение доступности музейного фонда; 
- Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслу-

живания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к ин-
формации; 

- Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 
- Создание условий для развития массового художественного творчества и куль-

турно-досуговой деятельности; 
- Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества; 
- Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на про-

фессиональную деятельность в сфере культуры и искусства; 
- Обеспечение сохранности и оптимизация условий хранения документов Ар-

хивного фонда Северо-Байкальского района, предотвращение утраты и ликвидация по-
следствий и повреждения документов; 

- Обеспечение комплектования  архива и учета хранящихся в нем архивных 
фондов; 

- Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архива 
и реализации прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в 
документах Архивного фонда Северо-Байкальского района; 

- Создание качественно новой системы информационного обслуживания архи-
вов, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информа-
ции; 

- Совершенствование правового, организационного, экономического механиз-
мов функционирования в сфере культуры и искусства; 

- Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культу-
ры и искусства Северо-Байкальского района; 

- Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в  
общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями. 

Реализацию Муниципальной программы планируется осуществить путем выполне-
ния программных мероприятий, как на уровнях местного самоуправления. 

Мероприятия Муниципальной программы носят комплексный характер и реализу-
ются через следующие механизмы: 

- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной политики в 
сфере культуры, искусства; 

- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, ма-
териально-технического, информационного и ресурсного обеспечения; 

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации го-
сударственной политики в области культуры и искусства. 
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Выбор приоритетных целей Муниципальной программы опирается на стратегиче-
ские цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в пре-
дыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования 
организаций культуры. 

 
 

                              

Ключевые принципы и механизмы реализации Программы 
Реализацию Муниципальной программы планируется осуществить путем выполне-

ния программных мероприятий на всех уровнях местного самоуправления. 
Мероприятия Муниципальной программы носят комплексный характер и реализу-

ются через следующие механизмы: 
- развитие нормативного правового обеспечения государственной политики в 

сфере культуры; 
- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, ма-

териально-технического, информационного и ресурсного обеспечения; 
- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации го-

сударственной политики в области культуры. 
Выбор приоритетных целей Муниципальной программы опирается на стратегиче-

ские цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в пре-
дыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования 
организаций культуры. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
К 2021 году будут достигнуты следующие  результаты: 

- Объем платных услуг - 3,2 млн. руб.;  
- Число посещений музеев – 4,0 тыс. человек; 
- Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему 
населению - 503 %; 

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек - 240 единиц в год; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государст-
венных (муниципальных) учреждений культуры и искусства – 36,3 тыс. руб. 

- Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспе-
чиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоя-
тельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в 
том числе имеются пандусы – 35,7%. 
 

       Срок  реализации  программы: 2013 –2021 годы.                       
 

IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 
 

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Муниципальной про-
граммы используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы Муниципальной программы 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Объем платных услуг (с 2015 
г без учета ДШИ) 

млн. 
руб. 3,9 4,1 3,26 3,1 2,9 3 3,1 3,2 3,2 

Среднемесячная заработная 
плата 

тыс. 
руб. 15,5 19,8 23,3 23,3 30,2 36,3 36,3 36,3 36,3 

Число посещений музеев 
тыс. 
чел. 9,2 12,6 7,9 4,8 3,7 3,8 3,9 4 4 

Соотношение посещаемости 
населения платных культур-
но-досуговых мероприятий, 
проводимых государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями культуры к 
общему населению % 587,02 574,6 608,03 448,9 500,0 501 502 503 503 
Количество экземпляров но-
вых поступлений в библио-
течные фонды общедоступ-
ных библиотек  ед.  1941 692 1460 65 100 225 230 240 240 
Количество единиц хране-
ния, включенных в состав 
Архивного фонда района ед.хр. 360 461 893 166 167 168 169 170 170 

 
Сведения об индикаторах (показателях) Муниципальной программы в разрезе под-

программ указаны в приложении 8. 
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

 
Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 

программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых ак-
тов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расход-
ных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию Муниципальной программы утверждается решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета предоставлены в Приложение № 7.  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования предоставлены в Приложение № 7.  

Таблица 2 
Объем финансирования Муниципальной программы 

                                                                    
(тыс.рублей) 

  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том числе за 
счет: 48107,70 52555,20 66442,80 60998,50 73085,60 70986,60 62525,90 62520,70 62520,70 

- средств федераль-
ного бюджета 455,10 100,00 38,50 40,40 427,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средств республи-
канского бюджета 9639,70 12499,00 13857,00 15450,20 19197,10 22408,60 14213,20 14208,00 14208,00 

- средств местного 
бюджета 38012,90 34907,80 46242,60 38928,90 48158,90 43275,50 43010,20 43010,20 43010,20 
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- внебюджетных ис-
точников 0,00 5048,40 6304,70 6579,00 5302,50 5302,50 5302,50 5302,50 5302,50 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

 
Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 

является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 
 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование 

нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, законода-
тельства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования норматив-
ной правовой базы будет являться деятельности в сфере культуры. 

 
 

 Таблица 3 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

№ Наименование правового 
акта 

Основные 
положения 

Ответствен-
ные исполни-

тели 

Ожидаемые 
сроки приня-

тия 
1. Проект решения районно-

го Совета депутатов «О 
внесении изменений в 
бюджет на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период» 

Актуализация, приведение 
в соответствие со страте-
гическими документами 
Республики Бурятия 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела» МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

По мере необ-
ходимости 

2. Проект решения районно-
го Совета депутатов «О 
внесении изменений  в 
Программу социально-
экономического развития 
МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2020 
» 

Актуализация, приведение 
в соответствие со страте-
гическими документами 
Республики Бурятия  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела» МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

По мере необ-
ходимости 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положе-
ний администрации МО 
«Северо-Байкальский рай-
он» по вопросам органи-
зации  деятельности в 
сфере культуры 

Актуализация, приведение 
в соответствие со страте-
гическими документами 
Республики Бурятия  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела» МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

По мере необ-
ходимости 

 
Оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки, сни-

жение административных барьеров при ее получении, повышение эффективности госу-
дарственной поддержки будет достигаться за счет совершенствования нормативных пра-
вовых актов МО «Северо-Байкальский район», регламентирующих процесс предоставле-
ния различных форм государственной поддержки. 

 
VII.  Меры муниципального регулирования  

и анализ рисков реализации Программы 
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы 

осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Управление культуры и архивного де-
ла МО «Северо-Байкальский район». 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализа-
ции программы: 
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• финансово-экономические риски, 
• социальные риски 
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Муни-

ципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало 
бы внесения изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых значений по-
казателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Муни-
ципальной программы. Сокращение финансирования Муниципальной программы нега-
тивным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Муниципальной про-
граммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Муниципальной  программы в 
улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Северо-
Байкальского района. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-
личия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях 
излишнего администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на дос-
тижение целей Муниципальной программы выступают следующие: 

- мониторинг, 
- открытость и подотчетность, 
- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 
- информационное сопровождение и общественные коммуникации. 
Мониторинг 
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Муници-

пальной программы отслеживается с использованием системы количественных показате-
лей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значе-
ний индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений по-
зволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и 
дополнение намеченных мероприятий. 

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования 
общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (се-
мьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интер-
нет опросы. 

Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 
Будет реализован комплекс работ по научно-методическому и экспертно-

аналитическому сопровождению Муниципальной программы (исследования, экспертизы, 
аудит), что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, 
организационно-управленческих и образовательных моделей, а также получить объектив-
ную информацию о результатах и эффектах их внедрения. Эти исследования будут вклю-
чать регулярный сравнительный анализ системы образования в Северо-Байкальском рай-
оне, анализ кадрового состава системы образования района, исследования образователь-
ных и трудовых траекторий выпускников различных уровней образования, анализ образо-
вательных организаций-лидеров и организаций с неудовлетворительным качеством рабо-
ты. 

Открытость и подотчетность 
Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, 

муниципально-общественного характера управления. На сайте муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» будет предоставляться полная и достоверная информа-
ция о реализации и оценке эффективности Муниципальной программы, в т.ч. будут раз-
мещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественно-
сти. 

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью 
В период запуска и в ходе реализации Муниципальной программы будет прово-

диться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспече-
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ние благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым 
действиям по реализации Муниципальной программы. 

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуника-
ции с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых 
групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой сово-
купность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализа-
ции Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения за-
планированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Про-
граммы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посред-
ствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.  

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показа-
телей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в 
составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в пе-
речни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответ-
ственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

Методика оценки эффективности Муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением 7 настоящей 
Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (ин-
дикаторов) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (зада-
чам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 
         Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
         TNi 

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (про-
центов); 

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 
Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 
предусмотренный Муниципальной программой. 

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по 
формуле:         n 
        SUM Ei 
        i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
          n 

E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной про-

граммы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной програм-
мы: 

Таблица 4 
Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

   Наименование показателя      Значение    
 показателя   

     Качественная оценка      
  Муниципальной программы   

Эффективность реализации      Е > 1,0       Высокоэффективный             
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Муниципальной программы (Е) 0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 

0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий  

Е < 0,5       Неэффективные                 
 

IX. Структура Муниципальной программы 
Муниципальная программа включает 6 подпрограмм: 
- подпрограмма 1 «Музеи»,  с 1 января 2017 года «Сохранение исторического насле-

дия, историко-просветительское дело»; 
- подпрограмма 2 «Библиотеки»; 
- подпрограмма 3 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»; 
- подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»; 
- подпрограмма 5 " Архивное дело в Северо-Байкальском районе "; 
- подпрограмма 6 «Совершенствование муниципального управления в сфере культу-

ры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»; 
- подпрограмма 7 «Доступная среда».     

Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-7 к Муниципальной програм-
ме. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Подпрограмма «Музеи»  (2013-2016 годы), 
«Сохранение исторического наследия, историко-просветительское дело»  

(2017-2021 годы) 
Муниципальной программы  

«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограммы   

Музеи (2013-2016 годы), 
 Сохранение исторического наследия, историко-просветительское де-
ло (2017-2021 годы); 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

Автономное учреждение "Муниципальный Районный историко-
краеведческий музей п. Нижнеангарск" муниципального образования 
"Северо-Байкальский район" 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Участники  
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Цель           Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского 
района 

Задачи         1) Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности му-
зейных предметов и музейных коллекций; 
2) Обеспечение доступности музейного фонда. 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1. Объем музейного фонда, ед.хран.; 
2. Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от 
общего объема фондов, %; 
3. Количество посетителей музеев, тыс.чел; 
4. Количество выставок и экспозиций, ед.  

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2013-2021 годы 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  17167,70 
тыс.руб. 

 

Годы Общий объем 
финансирова 

ния, 
тыс. руб. 

В том числе:  
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи- 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд- 
жетные 

источни- 
ки 

 

Всего    17167,70 0,00 3178,30 12404,50 1584,90  

2013 год 1937,40 0,00 18,10 1919,30 0,00  

2014 год * 2642,60 0,00 273,40 2024,50 344,70  

2015 год * 2219,90 0,00 341,30 1660,50 218,10  

2016 год * 2096,90 0,00 297,70 1370,10 429,10  
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2017 год * 1880,80 0,00 349,70 1412,50 118,60  

2018 год * 2146,90 0,00 1023,90 1004,40 118,60  

2019 год * 1414,40 0,00 291,40 1004,40 118,60  

2020 год * 1414,40 0,00 291,40 1004,40 118,60  

2021 год * 1414,40 0,00 291,40 1004,40 118,60  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и пла-
новый период 

 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Подпро-
граммы 

Обеспечение безопасности музея и музейного фонда современными 
техническими средствами защиты, исключение возможности утраты 
музейных ценностей. Обеспечение и широкий доступ населения к 
культурным ценностям района. Увеличение числа посещений музеев 
к 2021 г  до 4,0 тыс. чел. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-

блем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-
исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую 
роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-
эстетическом, патриотическом воспитании населения, в информационных и коммуника-
тивных процессах, утверждении национального самосознания. 

Виды музейной деятельности: 
• экспозиционно - выставочная; 
• просветительская; 
• методическая; 
• фондовая. 

Основными проблемами развития музейной деятельности являются: 
1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нор-

мам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированного музейно-
го помещения обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в 
неудовлетворительном состоянии.   

2. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций.    
3. Обеспечение безопасности музея и музейного фонда современными технически-

ми средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и техно-
логическое оснащения музея не соответствует современным требованиям музейной  дея-
тельности. 

4. Замедление темпа компьютеризации музея. Недостаточность компьютерного пар-
ка усложняет ведение учёта музейных предметов и создание электронной базы.  

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для республики, 
так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным насле-
дием является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и це-
лостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы жизни государства и об-
щества. 

2. Основные цели и задачи, 
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является: 
Сохранение и популяризация музейного фонда Северо-Байкальского района 
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Основными задачами являются: 
- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предме-

тов и музейных коллекций; 
- обеспечение доступности музейного фонда. 
 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является: 
Обеспечение безопасности музея и музейного фонда современными техническими 

средствами защиты, исключение возможности утраты музейных ценностей. Обеспечение 
и широкий доступ населения к культурным ценностям района. Увеличение числа посеще-
ний музеев до 4,0 тыс.чел. 
          Срок  реализации  подпрограммы: 2013 –2021 годы.                           

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Государственная политика по сохранению и популяризации Музейного фонда Се-

веро-Байкальского района предполагает реализацию следующих мероприятий: 
         - оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ), 
в том числе на содержание имущества; 

- расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия 
форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и потребностями населе-
ния; 

- информатизация музейного дела, формирование и ведение электронного катало-
га музейных фондов, создание единой системы учета музейных предметов; 

- пополнение музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в респуб-
ликанских музеях, путем совершенствования системы закупа предметов, имеющих куль-
турную ценность;  

- контроль технического состояния и профилактическая обработка фондовых ма-
териалов; 

- техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы 
республиканских музеев (расширение экспозиционных, фондовых и сопутствующих им 
служебных площадей, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требова-
ниям); 

- обеспечение безопасности зданий и музейных территорий; 
- создание оптимальных условий хранения, консервации и реставрации музейных 

коллекций; 
- внедрение современных информационных технологий в области учета и хране-

ния музейных коллекций, их экспонирования и ввода в научный оборот; 
- профессиональная подготовка и закрепление квалифицированных кадров; 
- проведение мероприятий  по сохранению историко-культурного наследия наро-

дов района; 
- поддержка развития сотрудничества с музеями и  другими учреждениями куль-

туры Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.    
Помимо сохранности будет обеспечиваться и широкий доступ к культурным ценно-

стям: организация выставок, новых экспозиций, издание каталогов музейных собраний, 
альбомов, популярных и учебных изданий, подготовка и распространение электронных 
версий музейных каталогов и альбомов, поэтапное включение музеев республики во все-
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российскую и международную информационную сеть Интернет, развитие межрегиональ-
ных связей музеев. 

В связи с приведением в соответствие с бюджетными нормативными актами по фи-
нансированию учреждений культуры за счет средств местного бюджета, начиная с 2017 
года подпрограмма «Музеи» была переименована в «Сохранение исторического наследия, 
историко-просветительское дело» 
 
 



Приложение к подпрограммам: 
 «Музеи» (2013-2016 годы) 

«Сохранение исторического наследия,  
историко-просветительское дело» (2017-2020 годы)  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2020 годы)» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

и перечень основных мероприятий подпрограмм  «Музеи» (2013-2016 годы) 
«Сохранение исторического наследия, 

историко-просветительское дело» (2017-2020 годы) 
 

Структура подпрограммы   
Наименование 

Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского района 
Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных кол-

лекций  
Целевые индикаторы 

Объем музейного 
фонда 

ед. 
хран. 2375 2775 2815 3000 3100 3100 3100 3100 3100 

Задача: Обеспечение доступности музейного фонда 
Целевые индикаторы 

Доля экспонируе-
мых музейных 
предметов за от-
четный период от 
общего объема 
фондов 

% 7,2 85 85 85 86 87 88 89 89 

Количество посе-
тителей музеев 

тыс. 
чел. 9,2 12,6 7,9 4,8 3,7 3,8 3,9 4 4 

Количество вы-
ставок и экспози-
ций  

ед. 21 52 38 26 29 29 29 30 30 

Мероприятия  
Мероприятие 01 
Оказание муници-
пальными учреж-
дениями (музея-
ми) муниципаль-
ных услуг (работ), 
в том числе на со-
держание имуще-
ства *  

тыс. 
руб. 1919,3 2024,5 1660,5 1370,1 1436,2 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 

Мероприятие 02 
Оказание муници-
пальными учреж-
дениями (музея-
ми) муниципаль-
ных услуг (работ) 
из республикан-
ского бюджета 
** 

тыс. 
руб. 18,1 273,4 341,3 297,7 326,0 1023,9 291,4 291,4 291,4 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Мероприятие 03 
Оказание муници-
пальными учреж-
дениями (музея-
ми) муниципаль-
ных услуг (работ) 
из внебюджет-
ных источников 
*** 

тыс. 
руб. 0,0 344,7 218,1 429,1 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 

Общая сумма фи-
нансирования 
подпрограммы 

тыс. 
руб. 1937,4 2642,6 2219,9 2096,9 1880,8 2146,9 1414,4 1414,4 1414,4 

 
* Финансирование за счет средств районного бюджета 
** Финансирование за счет средств республиканского бюджета 
*** Финансирование за счет средств внебюджетных источников. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
Подпрограмма «Библиотеки»  
Муниципальной программы  

«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограммы   Библиотеки 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

Автономное учреждение "Муниципальная Межпоселенческая цен-
тральная библиотека п. Нижнеангарск муниципального образования 
"Северо-Байкальский район" 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Участники  
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Цель           Обеспечение доступа населения к информации и знаниям 
Задачи         1) Создание качественно новой системы информационно-

библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам бы-
стрый, полный и свободный доступ к информации; 
2) Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов биб-
лиотек. 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1. Количество новых поступлений, экз.; 
2. Количество зарегистрированных пользователей, чел.; 
3. Количество документовыдач, экз.; 
4. Объем библиотечного фонда, экз; 
5. Количество методических выездов, чел/выезд; 
6. Число посещений детьми муниципальных учреждений культуры, 
тыс. чел.  

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2013-2021 годы 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  30199,00 
тыс. рублей, в том числе:  

 

Годы  Общий объем  
финансирова 

ния, 
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи- 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд- 
жетные 

источни- 
ки 

 

Всего    30199,00 116,10 5304,80 24007,90 770,20  

2013 год 2909,80 33,60 18,10 2858,10 0,00  

2014 год * 2834,70 0,00 325,50 2450,60 58,60  

2015 год * 3253,10 38,50 417,20 2730,40 67,00  

2016 год * 2920,00 40,40 597,00 2253,50 29,10  
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2017 год * 4048,00 3,60 1197,60 2723,70 123,10  

2018 год * 4329,20 0,00 1458,20 2747,90 123,10  

2019 год * 3301,40 0,00 430,40 2747,90 123,10  

2020 год * 3301,40 0,00 430,40 2747,90 123,10  

2021 год * 3301,40 0,00 430,40 2747,90 123,10  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и пла-
новый период 

 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Подпро-
граммы 

Обеспечение модернизации библиотечной сферы -  повышение эф-
фективности работы библиотек района, углубление их информацион-
ного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервис-
ных услуг. Увеличение  к 2021 году количества экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек до  
240 единиц в год. 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Библиотечное дело в Северо- Байкальском районе началось с открытия в 1925 году 

избы - читальни в п. Нижнеангарск и имела в своем фонде 500 экз. книг. Сегодня цен-
тральная библиотека не просто самое большое книгохранилище района - более 100 тыс. 
экз., это еще и информационный, и воспитательный, и досуговый центр. Библиотека рабо-
тает по различным направлениям: краеведческое, экологическое, правовое, эстетическое, 
пропаганда здорового образа жизни и мн.др. Осуществляет функции  организационно- ме-
тодического центра для библиотек сельских и городских поселений, оказывает им кон-
сультационную помощь. 

Библиотечная система Северо-Байкальского района насчитывает  9 библиотек. В 
2011 году произошло реформирование сети учреждений культуры в рамках одного пуб-
лично-правового образования. Оптимизация произошла по принципу  объединения куль-
турно-досугового учреждения и библиотеки в одно учреждение со статусом юридического 
лица. 

Пользователями  библиотек района являются более 5,2 тыс. человек или 39,4 % на-
селения. 

Система информационно-библиотечного обслуживания Северо-Байкальского района 
выполняет социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элемен-
тов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносит весомый 
вклад в социально-экономическое развитие республики. Услуги, предоставляемые биб-
лиотеками населению, являются одним из факторов поддержки государственной социаль-
но-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граж-
дан. 

Основными проблемами модернизации библиотечного дела района являются недос-
таточное комплектование фонда документов, неудовлетворительное состояние матери-
ально-технической базы, медленные темпы информатизации, неравномерность развития и 
низкая адаптация многих сельских библиотек к новым требованиям.  

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 



 21 

 
Основной целью подпрограммы является: 
Обеспечение доступа населения к информации и знаниям  
Основными задачами являются: 
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслужива-

ния, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информа-
ции; 

- обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является: 
Обеспечение модернизации библиотечной сферы -  повышение эффективности ра-

боты библиотек района, углубление их информационного потенциала, дальнейшее разви-
тие информационных и сервисных услуг. Увеличение  к 2021 году количества экземпля-
ров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек до  240 еди-
ниц 

          Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Государственная политика по обеспечению сохранности, пополнения и использо-

вания фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знани-
ям предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг      
(работ); 

− развитие библиотечно-информационной структуры; 
− комплектование библиотечных фондов согласно индикаторам развития; 
− осуществление реставрационных, консервационных, противоаварийных работ по 

объектам хранения фонда редких и ценных книг, фильмофондов, банка фотоин-
формации и аудиозаписей; 

− развитие системы библиотечных фондов, с учетом их сохранности  и безопасно-
сти; 

− внедрение инновационных технологий в деятельность библиотек; 
− внедрение электронных информационных ресурсов и развитие автоматизирован-

ных технологий в библиотеках района; 
− обеспечение благоприятных условий для свободного доступа к информации раз-

личных категорий пользователей; 
− создание единой системы информационно-библиотечного обслуживания населе-

ния; 
− внедрение корпоративных  электронных технологий, создание сводного каталога 

библиотек района; 
− внедрение мероприятий по повышению информационной культуры населения; 
− укрепление материально-технической базы, модернизация библиотечного обору-

дования  библиотек; 
− создание условий для устойчивого повышения квалификации библиотечных кад-

ров; 
− развитие программной и проектной деятельности; 
− концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития биб-

лиотечного дела. 



Приложение к подпрограмме «Библиотеки» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

и перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки»  
 

Структура подпрограммы «Библиотеки» 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям 
Задача: Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации 
Целевые индикаторы 

Количество 
новых посту-
плений 

экз. 1941 692 1460 65 100 225 230 240 240 

Количество 
зарегистриро-
ванных поль-
зователей 

чел. 5913 5672 5602 5250 5650 5655 5670 5675 5675 

Количество 
документовы-
дач 

 тыс. 
экз. 149 120,9 117,1 117 117,5 118 119 120 120 

Число посе-
щений детьми 
муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры 

тыс. 
чел. 23,9 8 8,1 8 21 21,1 21,2 21,3 21,3 

Задача: Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек 
Целевые индикаторы 

Объем биб-
лиотечного 
фонда 

экз. 106,3 106,4 105,6 103,5 105,8 106 106,5 107 107 

Количество 
методических 
выездов 

чел/ 
выезд 5 8 8 5 12 7 8 9 9 

Мероприятия  
Мероприятие 
01 Оказание 
муниципаль-
ными учреж-
дениями 
(библиотека-
ми) муници-
пальных услуг 
(работ), в том 
числе на со-

тыс. 
руб. 2858,1 2450,6 2725,9 2253,5 2733,8 2747,9 2747,9 2747,9 2747,9 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

держание 
имущества * 

Мероприятие 
02 Оказание 
муниципаль-
ными учреж-
дениями 
(библиотека-
ми) муници-
пальных услуг 
(работ) из 
средств рес-
публиканско-
го бюджет** 

тыс. 
руб. 18,1 325,5 396,9 597,0 1081,5 1436,2 430,4 430,4 430,4 

Мероприятие 
03 
Комплектова-
ние книжных 
фондов биб-
лиотек, укре-
пление 
МТБ*** 

тыс. 
руб. 33,6 0,0 28,9 4,4 109,6 22,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
04 Оказание 
муниципаль-
ными учреж-
дениями 
(библиотека-
ми) муници-
пальных услуг 
(работ) из 
средств вне-
бюджетных 
источни-
ков**** 

тыс. 
руб.  58,6 67,0 29,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 

Мероприятие 
05 Подключе-
ние общедос-
тупных биб-
лиотек к сети 
Интернет из 
средств феде-
рального 

тыс. 
руб.   34,4 36,0     
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

бюджета*** 

Общая сумма 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

тыс. 
руб. 2909,8 2834,7 3253,1 2920,0 4048,0 4329,2 3301,4 3301,4 3301,4 

 
* Финансирование за счет средств районного бюджета 
** Финансирование за счет средств республиканского бюджета 
*** Финансирование за счет средств федерального бюджета.  
Порядок расходования органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек за счет средств республиканского бюджета, поступающих в виде иных межбюджетных 
трансфертов определен постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.05.2011 № 250 
«О порядке предоставления органам местного самоуправления муниципальных районов, город-
ских округов иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек за счет средств республиканского бюджета, поступающих в виде иных меж-
бюджетных трансфертов в 2011 - 2013 годах». 
**** Финансирование за счет средств внебюджетных источников. 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»  
Муниципальной программы  

«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограммы   Народное творчество и культурно-досуговая деятельность 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

АУ "КДЦ "Аргуакта" с. Холодное, АУ "КДЦ "Сэвден" МО СП "Ку-
морское эвенкийское", АУ "КДЦ" "Современник" МО СП "Верхнеза-
имское", АУ "Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. 
Нижнеангарск», АУ "Сельский Дом культуры с. Байкальское", МАУ 
"Информационно-методический центр культуры", МБУ Культурно-
досуговый центр с библиотечным обслуживанием "Ангара", МБУ 
Культурно-досуговый центр "Импульс", МБУ Культурно-досуговый 
центр с библиотечным обслуживанием "Калейдоскоп", МБУ Культур-
но-досуговый центр "Туяна", АУ Культурно-досуговый центр "Роман-
тик" МО ГП поселок Кичера. 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Участники  
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Цель           Сохранение и развитие народных художественных традиций и созда-
ние равных условий для культурного развития 

Задачи         1) Создание условий для развития массового художественного твор-
чества и культурно-досуговой деятельности; 
2) Возрождение и сохранение традиционных жанров народного твор-
чества. 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1. Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц; 
2. Соотношение посещаемости населения платных культурно – досу-
говых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры к общему населению, %; 
3. Количество мероприятий по сохранению нематериального культур-
ного наследия, единиц. 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2013-2021 годы 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  213659,90 
тыс. рублей, в том числе:  

 

Годы  Общий объем  
Финансирова- 

ния,  
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи- 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд- 
жетные 

источни- 
ки 

 

Всего    213659,90 945,00 27632,30 154430,20 30652,40  
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2013 год 20156,70 421,50 852,40 18882,80 0,00  

2014 год * 19542,50 100,00 1633,10 14445,50 3363,90  

2015 год * 25386,80 0,00 2532,30 18122,80 4731,70  

2016 год * 22424,40 0,00 2799,90 14899,70 4724,80  

2017 год * 28450,40 423,50 5250,40 19210,10 3566,40  

2018 год * 29365,70 0,00 8383,00 17416,30 3566,40  

2019 год * 22777,80 0,00 2060,40 17151,00 3566,40  

2020 год * 22777,80 0,00 2060,40 17151,00 3566,40  

2021 год * 22777,80 0,00 2060,40 17151,00 3566,40  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о со-
ответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Подпро-
граммы 

Обеспечение доступа населения к культурным благам, развитие эф-
фективного использования ресурсов, создание новых экономических 
механизмов, стимулирующих культурно-досуговые учреждения  к 
повышению доступности и качества услуг культуры, их социальной 
роли. Достижение к 2021 году  соотношения посещаемости населения 
платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государст-
венными (муниципальными) учреждениями культуры к общему на-
селению  503,0 %. 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Культура - важнейшая гуманитарная составляющая, создание культурной среды во 

всех сферах жизни является эффективным инструментом устойчивого социально-
экономического развития Северо-Байкальского района. Сегодняшнему состоянию куль-
турного потенциала района предшествовали сложные периоды создания и формирования 
культурно-досуговых учреждений для обеспечения доступа населения к культурным бла-
гам, развитию эффективного использования ресурсов, созданию новых экономических 
механизмов, стимулирующих культурно-досуговые учреждения  к повышению доступно-
сти и качества услуг культуры, их социальной роли. 

На сегодняшний день сеть клубных учреждений района насчитывает более 100 
единиц. В культурно-досуговых учреждениях района функционирует 8 коллективов ху-
дожественного творчества удостоенные званий «народный» и «образцовый». Ежегодно 
культурно-досуговые учреждения района организовывают более 1700 мероприятий, кото-
рые посещают на платной основе свыше 65 000 человек. 

Традиционная народная культура необходима как ресурс развития, активизации 
жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и эко-
номический эффект. Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет 
качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-
экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование 
привлекательного имиджа территории. 

В учреждениях клубного типа района функционируют 81 формирование, клубы по 
интересам, с числом участников 1086 человек. Клубные формирования во многом опреде-
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ляют сегодня культурную, духовную жизнь, оставаясь для жителей сел и поселков местом 
коллективного общения, информационным полем, центром формирования общественного 
мнения, проявления коллективной инициативы, развития и реализации творческих спо-
собностей населения.  
Район по праву гордится коллективами, которые имеют сложившиеся традиции, богатый 
творческий путь, достигли высоких результатов, узнаваемы далеко за пределами района. 
Среди них: народный ансамбль «Русские потешки», образцовый детский коллектив «Ор-
кестр русских народных инструментов», образцовый «Детский духовой  оркестр», народ-
ный ансамбль песни «Сударушка», народный ансамбль песни и танца  «Синильга», на-
родный хор «Вдохновение», народный театр «Берег», образцовый художественный кол-
лектив хореографический коллектив «Импульс». 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 
Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных ус-

ловий для культурного развития 
Основными задачами являются: 
- создание условий для развития массового художественного творчества и культур-

но-досуговой деятельности; 
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является: 
Обеспечение доступа населения к культурным благам, развитие эффективного ис-

пользования ресурсов, создание новых экономических механизмов, стимулирующих 
культурно-досуговые учреждения  к повышению доступности и качества услуг культуры, 
их социальной роли. Достижение к 2020 году  соотношения посещаемости населения 
платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муници-
пальными) учреждениями культуры к общему населению  503,0 %. 

          Срок  реализации  подпрограммы: 2013 –2021 годы.                           
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Государственная политика по сохранению и развитию традиционной народной 

культуры предполагает реализацию следующих мероприятий: 
- оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми) муници-

пальных услуг (работ); 
-  создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культур-

ной жизни и свободы литературного, художественного, научного и других видов творче-
ства; 

- развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий; 

- сохранение и развитие народных художественных промыслов; 
- создание многофункциональных учреждений (социально-культурные центры, 

культурно-спортивные комплексы); 
- проведение комплекса мероприятий по адаптации учреждений культуры и ис-

кусства к рыночным условиям. 
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- укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснаще-
ние современным оборудованием и музыкальными инструментами. 



Приложение к подпрограмме  
«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

и перечень основных мероприятий подпрограммы «Народное творчество и куль-
турно-досуговая деятельность»  

 
Структура подпрограммы  

 

Наименование 

Ед. 
изм

. 
2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для куль-
турного развития 

Задача: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой 
деятельности 

Целевые индикаторы 
Количество куль-
турно-досуговых 
мероприятий 

ед. 1785 2031 2068 1658 1985 1986 1987 1990 1990 

Соотношение по-
сещаемости насе-
ления платных 
культурно – досу-
говых мероприятий, 
проводимых муни-
ципальными  учре-
ждениями культуры 
к общему населе-
нию 

% 587,02 574,6 608,03 448,9 500,0 501 502 503 503 

Задача: Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества 
Целевые индикаторы 

Количество меро-
приятий по сохра-
нению нематери-
ального культурно-
го наследия 

ед. 18 18 18 18 18 19 20 21 21 

Мероприятия  
Мероприятие 01 
Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-
досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ), в том числе 
на содержание 
имущества * 

тыс
. 

руб
. 

18882,8 14445,5 18122,8 14899,7 19230,7 17416,3 17151,0 17151,0 17151,0 

Мероприятие 02 
Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-

тыс
. 

руб 
852,4 1633,1 2532,3 2799,9 4490,1 7967,2 2060,4 2060,4 2060,4 
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Наименование 

Ед. 
изм

. 
2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ) из респуб-
ликанского бюдже-
та** 
Мероприятие 03 
Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-
досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ) из феде-
рального бюдже-
та*** 

тыс
. 

руб 
421,5 100,0       

 

Мероприятие 04 
Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-
досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ) из средств 
внебюджетных ис-
точников**** 

тыс
. 

руб 
0,0 3363,9 4731,7 4724,8 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 

Мероприятие 05 
Укрепление МТБ 
учреждений куль-
туры 

тыс
. 

руб 
0,0 0,0 0,0 0,0 1163,2 415,8 0,0 0,0 0,0 

Общая сумма фи-
нансирования под-
программы 

тыс
. 

руб
. 

20156,7 19542,5 25386,8 22424,4 28450,4 29365,7 22777,8 22777,8 22777,8 

 
* Финансирование за счет средств районного бюджета 
** Финансирование за счет средств республиканского бюджета 
*** Финансирование за счет средств федерального бюджета 
**** Финансирование за счет средств внебюджетных источников. 
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в сфере культуры и искусства»  

Муниципальной программы  
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование   
подпрограммы   Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

МАОУ Дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
п. Кичера", МАОУ Дополнительного образования детей "Детская 
школа искусств п. Нижнеангарск", МАОУ Дополнительного образо-
вания детей "Детская школа искусств п. Новый Уоян» 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Участники  
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Цель           Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства 

Задачи         
Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация 
на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1. Среднегодовой контингент, обучающихся по программам дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства, человек; 
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей, %. 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2013-2021 годы 
 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  223575,5 
 тыс. рублей, в том числе:  

 

Годы  Общий объем  
Финансирова 

ния,  
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 
источни 

ки 

 

Всего    223575,5 0 97384,1 114754,3 11437,1  

2013 год 18313,6 0 8616,8 9696,8 0  

2014 год * 20749,7 0 10067 9401,5 1281,2  

2015 год * 25762,4 0 10260,9 14213,6 1287,9  

2016 год * 24838,2 0 11457,6 11984,6 1396  

2017 год * 28092,3 0 12024,1 14573,8 1494,4  
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2018 год * 26320,5 0 11105,1 13721 1494,4  

2019 год * 26499,6 0 11284,2 13721 1494,4  

2020 год * 26499,6 0 11284,2 13721 1494,4  

2021 год * 26499,6 0 11284,2 13721 1494,4  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и пла-
новый период 

 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Подпро-
граммы 

Обеспечение создания условий для повышения конкурентоспособно-
сти личности, формирования трудовых ресурсов, способных воспро-
изводить и развивать материальный, интеллектуальный и духовный 
потенциал Северо-Байкальского района, формирование в районе 
творческой элиты, ее полноценное воспитание, повышение уровня 
культурной жизни района. Среднегодовой контингент, обучающихся 
по программам дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства к 2021 году будет составлять 438 человек. 
 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства является важ-

нейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном рос-
сийском обществе, национальным достоянием нашей страны, обеспечивает сохранение 
высочайшего уровня профессионального искусства России. Оно социально востребовано 
как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 
человека. 

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в Северо-
Байкальском районе – открытая, динамичная, сохраняющая традиции и одновременно по-
стоянно меняющаяся система, гибко реагирующая на запросы и потребности основного 
социального заказчика – населения района. 

Функции системы: 
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности личности, формиро-

вания трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный, интел-
лектуальный и духовный потенциал Северо-Байкальского района.  

2. Формирование в районе творческой элиты, ее полноценное воспитание. 
3. Повышение уровня культурной жизни района, качества профессионального 

творчества и формирование заинтересованной в его результатах публики. 
Проводимая в последние годы в районе политика в сфере дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры и искусства способствовала сохранению художественной 
инфраструктуры, ее материально-технической базы, что позволяет на новом этапе соци-
ально-экономического развития республики ставить стратегические задачи динамического 
развития непрерывного художественно-эстетического образования, модернизации его ма-
териально-технической базы, создания благоприятных условий для функционирования 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства  разных 
форм собственности.  

В Северо-Байкальском районе функционирует 3 учреждения дополнительного об-
разования детей в сфере культуры и искусства (детских школ искусств, в том числе по ви-
дам искусства) (далее – детские школы искусств). В настоящее время дети обучаются по 
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музыкальным специализациям, изобразительному искусству, хореографическому искусст-
ву, театральному мастерству, на фольклорном отделении. 

Охват учащихся района дополнительным образованием в сфере культуры и ис-
кусств составляет 27,0 %, что больше федерального норматива, который составляет 12%, 
и нормативу по всей Республики который составляет 7,4%. 

На протяжении пяти последних лет прослеживается положительная динамика раз-
вития контингента учащихся: 2005 год - 380 чел, 2010 год – 385 чел, 2011 – 396 чел. Дан-
ная позиция связана с открытием новых, перспективных отделений, стабилизации отсева 
учащихся, функционированием отделений раннего эстетического развития детей,  плано-
мерной работой с родителями, заметной активизации концертной деятельности школ на 
различных площадках.  

Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные 
выступления учащихся на конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства, 
выставках художественного творчества.  

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства социально вос-
требовано и поэтому требует постоянного внимания и поддержки.  

Основными проблемами дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства являются: 

- отток молодых специалистов в иные сферы деятельности;  
- старение кадрового состава педагогов; 
- не соответствующая современным требованиям материально-техническая  

база образовательных учреждений. 
Модернизация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

требует:  
- развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы; 
- сохранения и дальнейшего развития системы образования в сфере культуры и ис-

кусств; 
- совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и моло-

дежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания 
специальных баз данных; 

- совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и пропаганда яр-
кого педагогического и управленческого опыта среди преподавателей и руководителей 
дополнительных образовательных учреждений сферы культуры и искусств;  

- развития и укрепления материально-технической базы образовательных учрежде-
ний. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным 
заведениям материально-технической базы и зданий; 

- участия в сохранении и развитии единого образовательного культурного и ин-
формационного пространства в Северо-Байкальском районе, Республики Бурятия и Рос-
сии. 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.  
Основной задачей является: 

- выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профес-
сиональную деятельность в сфере культуры и искусства; 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является: 
        Обеспечение создания условий для повышения конкурентоспособности личности, 
формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный, 
интеллектуальный и духовный потенциал Северо-Байкальского района, формирование в 
районе творческой элиты, ее полноценное воспитание, повышение уровня культурной 
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жизни района. Среднегодовой контингент, обучающихся по программам дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства к 2021 году будет составлять 438 чело-
век. 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Государственная политика по развитию дополнительного образования детей в сфе-

ре культуры предполагает реализацию следующих мероприятий: 
- развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей;  
- оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муни-

ципальных услуг (работ); 
- наращивание контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства;  
- сохранение и развитие кадрового потенциала в учреждениях дополнительного об-

разования детей в сфере культуры и искусства.  



Приложение к подпрограмме  
«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2020 годы)» 

 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

и перечень основных мероприятий подпрограммы 
 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»  

 
Структура подпрограммы  

 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Целевые индикаторы 

Задача:  Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную 
деятельность в сфере культуры и искусства 

Целевые индикаторы 
Доля детей, при-
влекаемых к уча-
стию в творческих 
мероприятиях, от 
общего числа де-
тей 

% 27,4 28,4 24 15,2 16 16 16 16 16 

Среднегодовой 
контингент, обу-
чающихся по 
программам до-
полнительного 
образования де-
тей в сфере куль-
туры и искусства 

чел 390 390 439 392 438 438 438 438 438 

Мероприятия  
Мероприятие 01 
Оказание муници-
пальными учреж-
дениями (образо-
вания в сфере 
культуры) муни-
ципальных услуг 
(работ), в том чис-
ле на содержание 
имущества * 

тыс. 
руб. 9696,8 9401,5 14213

,6 11984,6 14774,3 13880,5 13721
,0 13721,0 13721,0 

Мероприятие 02 
Оказание муници-
пальными учреж-
дениями (образо-
вания в сфере 
культуры) муни-
ципальных услуг 
(работ) из средств 

тыс. 
руб 8616,8 10067,0 10260

,9 11457,6 11823,6 10945,6 11284
,2 11284,2 11284,2 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

республиканского 
бюджета** 
Мероприятие 03 
Оказание муници-
пальными учреж-
дениями (образо-
вания в сфере 
культуры) муни-
ципальных услуг 
(работ) из средств 
внебюджетных 
источников*** 

тыс. 
руб. 0,0 1281,2 1287,

9 1396,0 1494,4 1494,4 1494,
4 1494,4 1494,4 

Общая сумма фи-
нансирования под-
программы 

тыс. 
руб. 

18313,6 20749,7 25762,
4 24838,2 28092,3 26320,5 26499,

6 26499,6 26499,6 

 
* Финансирование за счет средств районного бюджета 
** Финансирование за счет средств республиканского бюджета 
*** Финансирование за счет средств внебюджетных источников. 
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Приложение 5 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Подпрограмма «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»  
Муниципальной программы  

«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограммы   Архивное дело в Северо-Байкальском районе 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Соисполнители 
программы Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Участники  
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Цель           Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-
Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан 

Задачи         1) Обеспечение сохранности и оптимизация условий хранения доку-
ментов Архивного фонда Северо-Байкальского района, предотвраще-
ние утраты и ликвидация последствий и повреждения документов; 
2) Обеспечение комплектования государственных архивов и учета 
хранящихся в них архивных фондов; 
3) Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в ус-
лугах государственных архивов и реализации прав граждан на полу-
чение и использование информации, содержащейся в документах Ар-
хивного фонда Северо-Байкальского района; 
4) Создание качественно новой системы информационного обслужи-
вания архивов, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и 
свободный доступ к информации 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1. Количество единиц хранения, физическое состояние которых 
улучшено, ед.хран.; 
2. Количество единиц хранения, принятых на муниципальное  хране-
ние, ед.хран.; 
3. Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного 
фонда Северо-Байкальского района, ед.хран.; 
4. Количество единиц хранения, выданных пользователям, ед. хран.; 
5. Количество запросов социально-правового характера, исполненных 
без жалобы на качество предоставленной услуги и в установленные 
сроки, единиц. 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2013-2021 годы 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  5620,7 
тыс. рублей, в том числе:  
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Годы  Общий объем  
Финансирова- 

ния,  
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи- 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд- 
жетные 
источни 

ки 

 

Всего    6274,80 0,00 1121,30 5153,50 0,00  

2013 год 874,60 0,00 134,30 740,30 0,00  

2014 год * 579,20 0,00 0,00 579,20 0,00  

2015 год * 679,10 0,00 134,30 544,80 0,00  

2016 год * 732,10 0,00 134,30 597,80 0,00  

2017 год * 783,00 0,00 141,60 641,40 0,00  

2018 год * 659,30 0,00 146,80 512,50 0,00  

2019 год * 659,30 0,00 146,80 512,50 0,00  

2020 год * 654,10 0,00 141,60 512,50 0,00  

2021 год * 654,10 0,00 141,60 512,50 0,00  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и пла-
новый период 

 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Подпро-
граммы 

Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Северо-Байкальского района, создание 
качественно новой системы информационного обслуживания архивов, 
способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный дос-
туп к информации.  

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Современное общество рассматривает архивы как крупные информационные цен-

тры, обеспечивающие общество ретроспективной документной информацией, необходи-
мой для принятия управленческих решений, для обеспечения законных интересов граж-
дан, посредством исполнения запросов социально-правового характера, для изучения ис-
торико-культурного наследия Российской Федерации.  

Документы, хранящиеся в архивах, являются неотъемлемой частью Архивного 
фонда Российской Федерации, всесторонне отражают историю становления и развития 
Республики Бурятия и Северо-Байкальского района, ее культурно-исторические традиции. 

В муниципальном архиве хранится более 5 тыс. единиц хранения, документов по-
стоянного хранения и по личному составу на различных носителях информации. Осуще-
ствляемые архивом мероприятия способствуют сохранению архивных документов, под-
держанию нормативного режима хранения архивных документов, значительному увели-
чению объема и видового состава Архивного фонда РФ, а также удовлетворению потреб-
ностей граждан и заинтересованных учреждений и организаций в ретроспективной ин-
формации. 

В условиях возросшего интереса к истории и востребованности архивных докумен-
тов растет количество запросов социально-правового и тематического характера. Так по 
итогам 2011 года архивом района выдано 550 архивных справок, выписок и копий архив-
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ных документов, подтверждающих законные права и интересы граждан, что значительно 
больше чем в предыдущие годы.  

Приоритетные направления информатизации общества влекут за собой необходи-
мость формирования современной информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры архивных учреждений, выполняющих важные общественные и государствен-
ные функции, основными направлениями деятельности которых становятся внедрение 
электронного делопроизводства и документооборота, формирование цифрового контента, 
развитие сервисов для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, а также 
организация приема на постоянное хранение и дальнейшего использования электронных 
документов. 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 
Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в 

интересах государства, общества и граждан 
Основными задачами являются: 
- обеспечение сохранности и оптимизация условий хранения документов Архивного 

фонда Северо-Байкальского района, предотвращение утраты и ликвидация последствий и 
повреждения документов; 

- обеспечение комплектования государственных архивов и учета хранящихся в них 
архивных фондов; 

- удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах государст-
венных архивов и реализации прав граждан на получение и использование информации, 
содержащейся в документах Архивного фонда Северо-Байкальского района; 

- создание качественно новой системы информационного обслуживания архивов, 
способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является: 
Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Северо-Байкальского района, создание качественно новой системы ин-
формационного обслуживания архивов, способной обеспечить гражданам быстрый, пол-
ный и свободный доступ к информации.  

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Государственная политика по обеспечению сохранности, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Северо-Байкальского района предполагает 
реализацию следующих мероприятий: 

-модернизация материально-технической базы архивов,  создание нормативных ус-
ловий,  обеспечение нормативных режимов и надлежащей организации хранения доку-
ментов Архивного фонда района, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих 
поддержание их в нормальном физическом состоянии;  

-целенаправленное пополнение Архивного фонда района документами, имеющими 
историческое, научное, социально-экономическое значение;  

-приоритетная реализация социальной функции архивов, оказание  муниципальных 
услуг (работ), всестороннее удовлетворение пользователей архивной информации, в том 
числе в целях обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций, а также 
реализации  органами государственной власти и местного самоуправления своих функций 
и полномочий;  

-создание открытой и гибкой информационно-технологической инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие архивных учреждений, популяризацию 
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архивных документов, расширение доступа граждан и организаций к архивной информа-
ции на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. 



Приложение к подпрограмме 
 «Архивное дело в Северо-Байкальском районе» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

и перечень основных мероприятий подпрограммы 
 «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»  

 
Структура подпрограммы   

Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Совершенствование архивного дела в Северо-Байкальском районе, обеспечение сохранности, 
комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Северо-Байкальского района и 

других архивных документов в интересах государства, общества и граждан 
Задача: Обеспечение сохранности и оптимизация условий хранения документов Архивного фон-
да Северо-Байкальского района, предотвращение утраты и ликвидация последствий и повреж-

дения документов 
Целевые индикаторы 

Количество единиц 
хранения, физиче-
ское состояние кото-
рых улучшено  

ед.х
р. 20 12 15 16 17 18 19 20 20 

Задача: Обеспечение комплектования  архива и учета хранящихся в нем архивных фондов 
Целевые индикаторы 

Количество единиц 
хранения, принятых 
на муниципальное  
хранение 

ед.х
р. 360 461 893 166 167 168 169 170 170 

Количество единиц 
хранения, включен-
ных в состав Архив-
ного фонда района 

ед.х
р. 360 461 893 166 167 168 169 170 170 

Задача: Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архива и реали-
зации прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах 

Архивного фонда Северо-Байкальского района 

Целевые индикаторы 
Количество единиц 
хранения, выданных 
пользователям 

ед. 22 39 24 11 12 13 14 15 15 

Количество запро-
сов социально-
правового характе-
ра, исполненных без 
жалобы на качество 
предоставленной 
услуги и в установ-
ленные сроки 

ед. 513 422 515 410 420 430 450 470 470 

 
Задача: Создание качественно новой системы информационного обслуживания архивов, способ-

ной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Целевые индикаторы 

Каталогизация до-
кументов ед.   50 50 51 52 53 54 54 

Доля единиц хране-
ния, внесенных в 
учетные документы % 

  100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия 
Мероприятие 01 
Фонд компенсации 
из республиканского 
бюджета * 

тыс. 
руб. 

134,3 0,0 134,3 134,3 141,6 146,8 146,8 141,6 141,6 

Мероприятие 02 
Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (архивами) 
муниципальных ус-
луг (работ) ** 

тыс. 
руб. 740,3 579,2 544,8 597,8 641,4 512,5 512,5 512,5 512,5 

Общая сумма фи-
нансирования под-
программы 

тыс. 
руб. 874,6 579,2 679,1 732,1 783,0 659,3 659,3 654,1 654,1 

** Финансирование за счет средств районного бюджета 
* Финансирование за счет средств республиканского бюджета 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 
МО «Северо-Байкальский район» 

«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

 
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры 

и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»  
Муниципальной программы  

«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограммы   

Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и 
искусства и создание условий для реализации муниципальной про-
граммы 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Соисполнители 
программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район», подведомственные 
учреждения культуры 

Участники  
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район» 

Цель           Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства 
 

Задачи         1) Совершенствование правового, организационного, экономического 
механизмов функционирования в сфере культуры и искусства; 
2) Формирование и продвижение позитивного инвестиционного 
имиджа культуры и искусства Северо-Байкальского района; 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1. Объем платных услуг, млн.руб.; 
2. Среднемесячная заработная плата, тыс.руб..; 
3.Количество мероприятий республиканского и районного уровней, 
ед.; 
4. Количество автономных учреждений культуры, ед.; 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2013-2021 годы 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2013-2021 годы составит  68866,8 
тыс. рублей, в том числе:  

 

Годы  Общий объем  
финансирова 

ния,  
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи- 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд- 
жетные 
источни 

ки 

 

Всего    68866,8 0 1060 67806,8 0  

2013 год 3915,6 0 0 3915,6 0  

2014 год * 6206,5 0 200 6006,5 0  

2015 год * 9141,5 0 171 8970,5 0  



 44 

2016 год * 7986,9 0 163,7 7823,2 0  

2017 год * 9831,1 0 233,7 9597,4 0  

2018 год * 8165 0 291,6 7873,4 0  

2019 год * 7873,4 0 0 7873,4 0  

2020 год * 7873,4 0 0 7873,4 0  

2021 год * 7873,4 0 0 7873,4 0  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и пла-
новый период 

 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Подпро-
граммы 

Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов, опти-
мизации управления бюджетными средствами, повышения уровня 
объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного про-
гнозирования бюджетных показателей. Объем платных услуг достиг-
нет  к 2021 году 3,2 млн. руб.; среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры и искусства к 2021 году будет составлять 
36,3 тыс. руб. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления ориентиро-

ванных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных 
расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объек-
тивности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных 
показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на 
конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального 
и экономического развития Северо-Байкальского района. 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 
Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства 
Основными задачами являются: 
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов 

функционирования в сфере культуры и искусства; 
- формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и 

искусства Северо-Байкальского района. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является: 
Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизации управ-

ления бюджетными средствами, повышения уровня объективности и достоверности дол-
госрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Объем платных 
услуг достигнет  к 2020 году 3,5 млн.руб.; среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и 
искусства к 2020 году будет составлять 39,2 тыс. руб. 
          Срок  реализации  подпрограммы: 2013 –2021 годы.                           
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3. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Создание условий для реализации Муниципальной программы  предполагает реа-

лизацию следующих мероприятий: 
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения за-

дач и результатов деятельности; 
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирова-

ния, ориентированных на результаты; 
- оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными 

средствами; 
- совершенствование системы муниципальных закупок, 
- проведение районных праздничных мероприятий. 
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Приложение к подпрограмме 
 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры  

и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

и перечень основных мероприятий подпрограммы 
 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и ис-

кусства и создание условий для реализации муниципальной программы»  
 

Структура подпрограммы  «Совершенствование муниципального управления в 
сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной про-

граммы» 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства 
Задача: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов 

функционирования в сфере культуры и искусства 
Целевые индикаторы 

Объем платных 
услуг (с 2015 г 
без учета ДШИ) 

млн. 
руб. 3,9 4,1 3,26 3,1 2,9 3 3,1 3,2 3,2 

Среднемесячная 
заработная плата 

тыс. 
руб. 15,5 19,8 23,3 23,3 30,2 36,3 36,3 36,3 36,3 

Количество ав-
тономных учре-
ждений культу-
ры 

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Задача: Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и 
искусства Северо-Байкальского района 

Целевые индикаторы 
Количество ме-
роприятий рес-
публиканского и 
районного уров-
ней 

ед. 8 8 8 7 7 8 9 10 10 

Мероприятия 

Мероприятие 01 
Осуществление 
деятельности 
аппарата Управ-
ления культуры 
Северо-
Байкальского 
района * 

тыс. 
руб. 

2915,
6 

5141,
5 8339,6 7986,

9 
9831,

1 
8165,

0 
7873,

4 7873,4 7873,4 

Мероприятие 02 
Проведение рай-
онных празднич-
ных мероприя-
тий* 

тыс. 
руб. 

1000,
0 865,0 801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2013 
год 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Мероприятие 03 
Проведение 
юбилейных рай-
онных празднич-
ных мероприя-
тий** 

тыс. 
руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая сумма 
финансирования 
подпрограммы 

тыс. 
руб. 

3915,
6 

6206,
5 9141,5 7986,

9 
9831,

1 
8165,

0 
7873,

4 7873,4 7873,4 

* Финансирование за счет средств районного бюджета 
** Финансирование за счет средств республиканского бюджета 
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Приложение №7 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
 
 

Подпрограмма 
«Доступная среда»  

Муниципальной программы  
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Доступная среда» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Доступная среда 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Муниципальные учреждения культуры 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район»;  Министерство социальной защиты населения 
РБ 

Участники              
подпрограммы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район»;  Министерство социальной защиты населения 
РБ 

Цели  Создание качественных и доступных услуг культуры  для людей с 
ОВЗ и инвалидов. 

Задачи  1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адапта-
ции основных объектов и услуг в культурной сфере жизнедеятельно-
сти  детей-инвалидов и детей с ОВЗ для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к получению услуги; 
 2. Формирование эффективной системы мониторинга и оценки в 
сфере создания среды, доступной для детей-инвалидов, и анализ про-
блем, препятствующих обеспечению доступности образовательных 
учреждений, с последующей разработкой мер по их поэтапному уст-
ранению; 
 3. Повышение степени социальной адаптации и интеграции инвали-
дов и людей с ОВЗ в обществе; 
4. Развитие системы волонтерского движения в сфере сопровождения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулировать уча-
стие в этом заинтересованных граждан с целью формирования толе-
рантного отношения общества к гражданам с проблемами в развитии; 
5. Организация информационно-просветительской деятельности по 
формированию позитивного отношения общества к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

- Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в 
которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности ин-
валидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию 
и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются: 
пандусы, %; 
- Удельный вес объектов в сфере культуры (библиотек), в которых 
имеется литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, %; 
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Сроки реализации 
подпрограммы 

2017–2021 годы. 
 

Объем финансиро-
вания подпрограм-
мы  

Общая сумма финансирования на 2017-2021 годы составит 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
Годы  Общий объ-

ем финанси-
рования, 
тыс.руб. 

В том числе: 
Федераль 
ный 
бюджет  

Республи 
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Внбюд 
женые 
источ-
ники 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* - объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы 

Последовательная реализация программных мероприятий позволит 
обеспечить:  
- увеличение количества учреждений культуры, в которых  создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая инвалидам и людям 
с ОВЗ беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми 
данными учреждениями; 
- увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов; 
- развитие социального партнерства с общественными организациями 
инвалидов, в том числе повышение их социальной активности путем 
привлечения лиц с ограниченными возможностями к деятельности 
данных организаций. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная 

работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляе-
мых услуг учреждений культуры. 

В рамках сохранения культурного наследия на территории Северо-Байкальского 
района функционирует 1 муниципальный музей, в котором сосредоточено более 2,5 тыс. 
единиц хранения музейных фондов.  

Библиотечный фонд 9 муниципальных библиотек составляет более 105,0 тыс. 
книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Северо-Байкальском рай-
оне охвачено 5,2 тыс. человек или 39,4% населения, пользователям библиотек выдается 
более 115 тыс. документов.  

В Северо-Байкальском районе функционирует 3 учреждения дополнительного об-
разования детей в сфере культуры и искусства (детских школ искусств, в том числе по 
видам искусства). В настоящее время дети обучаются музыкальным специализациям, 
изобразительному искусству, хореографическому искусству, театральному мастерству, 
на фольклорном отделении. 

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности ра-
ботают 11 учреждений культурно-досугового типа, 10 коллективов художественного 
творчества удостоены званий «народный» и «образцовый» и 110 клубных формирований 
с числом участников более 1600 человек.  
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На территории  Северо – Байкальского района по данным   отдела по труду и соци-
альной защиты населения численность инвалидов на 01.01.2015 года составляет   573   
человека это – 4,4% (доля инвалидов от общей численности населения). Из общего коли-
чества инвалидов – 33 ребенка. Целью реабилитации является восстановление социаль-
ного статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная 
адаптация. Задача культурно-досуговых учреждений в работе с инвалидами является со-
действие социальной активности инвалидов, создание равных возможностей с другими 
категориями населения, обеспечение доступности  учреждений культуры для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Однако, наблюдается рост числа людей, от-
носящихся к социально-незащищенным слоям общества в целом. В эту категорию могут 
попасть все возрастные категории населения: дети, подростки, молодежь, люди среднего 
и зрелого возраста, пожилые люди.  

Процесс реабилитации инвалидов многогранен и многоаспектен, поэтому его эф-
фективность достигается за счет слаженного, системного межведомственного взаимо-
действия. В осуществлении социальной реабилитации большая роль отводится учрежде-
ниям культуры.  

Основная часть учреждений культуры Северо-Байкальского района недоступна 
для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуют дооснащения техническими 
средствами адаптации, специальной литературой. 

Поэтому особенно актуальным в настоящее время является разработка и реализа-
ция мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг культуры в нашем районе. 

Залогом успеха в сфере социальной адаптации людей с инвалидностью выступает 
принятие социального подхода к пониманию инвалидности (другими словами — соци-
альной модели). Такой, современный подход закреплен в Конвенции о правах инвалидов 
(ООН, 2006 год): «Инвалидность является результатом взаимодействия, которое проис-
ходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми 
барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества на-
равне с другими».  

Таким образом, главной задачей должна стать не помощь «людям с ограниченны-
ми возможностями», а создание условий для социализации и реализации права людей с 
инвалидностью на включение в жизнь общества — без дискриминации и на основе ра-
венства возможностей.  

В современных условиях реабилитация инвалидов перерастает из разряда меди-
цинской проблемы в общую комплексную задачу, предполагающую, во-первых, систем-
ное взаимодействие для оптимизации этого процесса всего социального окружения ин-
валида (семья, реабилитационный центр, учреждения образования, культуры, быта и 
т.п.); во-вторых, активное использование всех направлений социально-регулирующего 
воздействия (медицинское, психолого-педагогическое, социально-средовое, экономиче-
ское и т.д.). Конечной целью реабилитации инвалидов на сегодняшний день признана их 
социальная интеграция, т.е. активное участие в основных направлениях деятельности и 
жизни общества, включенность в социальные структуры, предназначенные для здоровых 
людей и связанные с различными сферами жизнедеятельности человека – учебой, куль-
турой, спортом, профессиональной подготовкой, посильным и приносящим удовлетво-
рение трудом, общественной деятельностью.  

2. Основные цели  и задачи, 
ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Основной целью подпрограммы является: 

Создание для инвалидов и людей с ОВЗ доступной и комфортной среды жизне-
деятельности в Северо-Байкальском районе. 

 
 Основной задачей является: 
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 - повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в  об-
щество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями. 

 
Срок реализации подпрограммы 2017-2021годы. 
 
Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг культуры в Северо-Байкальском районе позволит достиг-
нуть следующих результатов: 

1. Увеличение доли объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в кото-
рых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность са-
мостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объек-
та, в том числе имеются пандусы. К 2020 году пандусы будут установлены в 35,7% уч-
реждений культуры. 

2. Увеличение доли объектов в сфере культуры (библиотек), в которых имеется 
литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля  до 55,6 % к 2020 году. 

 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создание для инвалидов и людей с 
ОВЗ доступной и комфортной среды жизнедеятельности в Северо-Байкальском районе. 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
 
- Освещение в СМИ информации, предоставленных Обществом инвалидов. 
- Освещение в СМИ статей, объявлений предоставленных людьми с ограниченными 
возможностями. 
- Установка пандусов. 
- Привлечение инвалидов в детские и взрослее формирования. 
- Бесплатное посещение музейных экспозиций, тематических мероприятий, мастер клас-
сов. 
- Ежегодные мероприятия в рамках декады инвалидов. 
- Пополнение литературы для слабовидящих.  
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Приложение к подпрограмме «Доступная среда» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 
 

Таблица 1 
Значения показателей (индикаторов) 

 и перечень основных мероприятий подпрограммы  
«Доступная среда» 

Структура подпрограммы  «Доступная среда»  
 

Наименование Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель: Создание для инвалидов и людей с ОВЗ доступной и комфортной среды жизнедеятельно-
сти в Северо-Байкальском районе 
Задача: Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в  обще-

ство и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными воз-
можностями 

Целевые индикаторы 
Удельный вес объектов в сфере культуры 
(в ихобщем количестве), в которых обес-
печиваютсяусловия индивидуальной мо-
бильности инвалидов, возможность само-
стоятельного их передвижения по зданию 
и при необходимости по территории объ-
екта, в том числе имеются пандусы 

% 14,3 14,3 21,4 28,6 35,7 35,7 

Удельный вес объектов в сфере культуры 
(библиотек), в которых имеется литерату-
ра, выполненная рельефно-точечным 
шрифтом Брайля  

% 22,2 22,2 33,3 44,4 55,6 55,6 

Мероприятия 
Мероприятие 01 
Освещение в СМИ информации, предос-
тавленных Обществом инвалидов * 

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 02 
Освещение в СМИ статей, объявлений 
предоставленных людьми с ограниченны-
ми возможностями * 

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 03 
Установка пандусов  * 

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 04 
Привлечение инвалидов в детские и взрос-
лее формирования *  

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 05.  
Бесплатное посещение музейных экспози-
ций, тематических мероприятий, мастер 
классов* 

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 06.  
Пополнение литературы для слабовидя-
щих.*  

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального 
образования. 
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Приложение 8 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

Таблица1 
ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»  

"КУЛЬТУРА СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА (2013-2021 ГОДЫ)" 
 

№ п/п Наименование   индикатора Ед. из-
мере - 
ния 

Значение индикатора по годам  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Подпрограмма 1    «Музеи» (2013-2016 годы) 

«Сохранение исторического наследия, историко-просветительское дело» (2017-2021 годы) 
Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций 

1.  
1.1. Объем музейного фонда ед. хран. 2375 2775 2815 3000 3100 3100 3100 3100 3100 

Задача: Обеспечение доступности музейного фонда  
  1.2. Доля экспонируемых музейных 

предметов за отчетный период от об-
щего объема фондов % 7,2 85 85 85 86 87 88 89 89 

  1.3. Количество посетителей музеев 
тыс. чел. 9,2 12,6 7,9 4,8 3,7 3,8 3,9 4 4 

  1.4. Количество выставок и экспози-
ций  ед. 21 52 38 26 29 29 29 30 30 

Подпрограмма 2    «Библиотеки»       
Задача: Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации 

2.  2.1. Количество новых поступлений 
экз. 1941 692 1460 65 100 225 230 240 240 

  2.2. Количество зарегистрированных 
пользователей чел. 5913 5672 5602 5250 5650 5655 5670 5675 5675 

  
2.3. Количество документовыдач  тыс. экз. 149 120,9 117,1 117 117,5 118 119 120 120 
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2.4. Число посещений детьми муници-
пальных учреждений культуры тыс. чел. 23,9 8 8,1 8 21 21,1 21,2 21,3 21,3 

Задача: Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек;  
  

2.5. Объем библиотечного фонда тыс. экз. 106,3 106,4 105,6 103,5 105,8 106 106,5 107 107 
  

2.6. Количество методических выездов 
чел/ вы-

езд 5 8 8 5 12 7 8 9 9 
Подпрограмма 3   «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»     

Задача: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности  

3. 3.1. Количество культурно-досуговых 
мероприятий ед. 1785 2031 2068 1658 1985 1986 1987 1990 1990 

  3.2. Соотношение посещаемости насе-
ления платных культурно – досуговых 
мероприятий, проводимых муници-
пальными  учреждениями культуры к 
общему населению 

% 587,02 574,6 608,03 448,9 500,0 501 502 503 503 
Задача: Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества. 

  3.3.Количество мероприятий по со-
хранению нематериального культур-
ного наследия 

ед. 18 18 18 18 18 19 20 21 21 
Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» 

Задача:  Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства 
4. 4.1. Доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, от 
общего числа детей 

% 27,4 28,4 24 15,2 16 16 16 16 16 
  4.2. Среднегодовой контингент, обу-

чающихся по программам дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры и искусства чел 390 390 439 392 438 438 438 438 438 

Подпрограмма 5  «Архивное дело в Северо-Байкальском районе» 
Задача: Обеспечение сохранности и оптимизация условий хранения документов Архивного фонда Северо-Байкальского района, предотвращение утраты и ликвидация последствий и 
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повреждения документов                                                                                           
5. 

5.1. Количество единиц хранения, фи-
зическое состояние которых улучшено  ед.хр. 20 12 15 16 17 18 19 20 

 
 

20 
Задача: Обеспечение комплектования  архива и учета хранящихся в нем архивных фондов.  
  5.2.Количество единиц хранения, при-

нятых на муниципальное  хранение 
ед.хр. 360 461 893 166 167 168 169 170 170 

  5.3. Количество единиц хранения, 
включенных в состав Архивного фон-
да района 

ед.хр. 360 461 893 166 167 168 169 170 170 

Задача: Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архива и реализации прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в доку-
ментах Архивного фонда Северо-Байкальского района 
  5.4. Количество единиц хранения, вы-

данных пользователям ед. 22 39 24 11 12 13 14 15 15 
  5.5. Количество запросов социально-

правового характера, исполненных без 
жалобы на качество предоставленной 
услуги и в установленные сроки 

ед. 513 422 515 410 420 430 450 470 470 

Задача: Создание качественно новой системы информационного обслуживания архивов, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации 
  5.6. Каталогизация документов ед.     50 50 51 52 53 54 54 
  

5.7. Доля единиц хранения, внесенных 
в учетные документы %     100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 6   «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»     
Задача: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства 

6.  6.1. Объем платных услуг ( с 2015 без 
учета ДШИ) 

млн. руб. 3,9 4,1 3,26 3,1 2,9 3 3,1 3,2 3,2 
  6.2. Среднемесячная заработная плата 

тыс. руб. 15,5 19,8 23,3 23,3 30,2 36,3 36,3 36,3 36,3 
  6.3. Количество автономных учрежде-

ний культуры 
ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Задача: Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Северо-Байкальского района 
  6.4. Количество мероприятий респуб-

ликанского и районного уровней 
ед. 8 8 8 7 7 8 9 10 10 

Подпрограмма 7  «Доступная среда»  
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Задача: Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в  общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возмож-
ностями 

7.  7.1. Удельный вес объектов в сфере 
культуры (в их 
общем количестве), в которых обеспе-
чиваются 
условия индивидуальной мобильности 
инвали- 
дов, возможность самостоятельного их 
передвижения по зданию и при необ-
хо-димости по 
территории объекта, в том числе име-
ются пандусы 

%       14,3 14,3 21,4 28,6 35,7 35,7 

  

7.2.Удельный вес объектов в сфере 
культуры (библиотек), в которых име-
ется литература, выполненная рельеф-
но-точечным 
шрифтом Брайля 

%       22,2 22,2 33,3 44,4 55,6 55,6 
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Приложение 8 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

Таблица 2 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

"КУЛЬТУРА СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА (2013-2021 ГОДЫ)" ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Статус Наименование   Муни-

ципальнойь програм-
мы, подпрограммы 

Муниципальной про-
граммы, мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель,  соис-
полнители 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 
ЦСР Рз                        

Пр 
ГРБС ВР 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальная 
программа 

« Культура Северо-
Байкальского района 
(2013-2020 годы) » 

Всего            x  x   x   x  38012,9 34907,8 46242,
6 

38928,9 48158,9 43275,5 43010,2 43010,
2 

43010,
2 

Подпрограмма 
1 

«Музеи» (2013-2016 
годы) 
«Сохранение историче-
ского наследия, исто-
рико-просветительское 
дело» (2017-2020 годы) 

Всего            x  x   x   x  1919,3 2024,5 1660,5 1370,1 1412,5 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 

Мероприятие 01 Оказание муниципаль-
ными учреждениями 

(музеями) муниципаль-
ных услуг (работ), в том 

числе на содержание 
имущества 

АУ "Муници-
пальный Рай-

онный истори-
ко-

краеведческий 
музей п. Ниж-
неангарск" МО 

"Северо-
Байкальский 

район"» 

0218313 0801 966 621   2024,5 1660,5             

7950201 0801 966 621 1919,3                 

0210183130 0801 966 621       1370,10 1412,50 986,50 986,50 986,50 986,50 

0210183050 0801 966 621           17,90 17,90 17,90 17,90 

Подпрограмма 
2   

«Библиотеки» Всего            x  x   x   x  2858,1 2450,6 2730,4 2253,5 2723,7 2747,9 2747,9 2747,9 2747,9 

Мероприятие  01 Оказание муниципаль-
ными учреждениями 

АУ "Муници-
пальная Меж-

0228312 0801 966 621   2450,6 2725,9             

7950202 0801 966 621 2824,5                 
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(библиотеками) муници-
пальных услуг (работ), в 
том числе на содержание 

имущества  

поселенческая 
центральная 

библиотека п. 
Нижнеангарск 
МО "Северо-
Байкальский 

район"  

4400200 0801 966 622 33,6                 

0220183120 0801 966 621       2253,5 2722,0         

0220142020 0801 966 621           2747,9 2747,9 2747,9 2747,9 

Мероприятие  02 Комплектование книж-
ных фондов библиотек, 

укрепление МТБ  

АУ "Муници-
пальная Меж-
поселенческая 
центральная 

библиотека п. 
Нижнеангарск 
МО "Северо-
Байкальский 

район"  

0228315 0801 966 621     4,5             

02203L1900 0801 966 622         0,2         

02203S2950 0801 966 622         1,5         

Программа 3 « Народное творчество 
и культурно-досуговая 
деятельность » 

Всего            x  x   x   x  18882,8 14445,5 18122,8 14899,7 19210,1 17416,3 17151,0 17151,0 17151,0 

Мероприятие 01 Оказание муниципаль-
ными учреждениями 

(культурно-досуговыми) 
муниципальных услуг 
(работ), в том числе на 
содержание имущества 

Автономные 
учреждения и 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры 

0238311 0801 966 611   2559,4 3950,8             

0238311 0801 966 621   11364,5 13449,
2 

            

0238311 1202 966 621   521,6 722,8             

7950203 0801 966 611 2725,4                 

7950203 0801 966 621 15439,8                 

5270000 0801 966 612 18,9                 

7950206 1202 966 621 698,7 

                
0230183110 0801 966 611   

    2861,7 4902,6 238,8 238,8 238,8 238,8 
0230183110 0801 966 621       11360,7 13508,1 471 471 471 471 
0230183110 0801 966 622           4593,8 4593,8 4593,8 4593,8 
0230183050 0801 966 621           2,9 2,9 2,9 2,9 
0230142010 0801 966 621           7709,6 7444,3 7444,3 7444,3 
0230142010 0801 966 611           3598,4 3598,4 3598,4 3598,4 
0230183110 1202 966 621       677,3 743 0 0 0 0 
0230183110 1202 966 622           801,8 801,8 801,8 801,8 

Мероприятие  02 Укрепление МТБ учреж-
дений культуры 

Автономные 
учреждения  

культуры 

02305L5580 0801 966 622   

      50         
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02305S2950 0801 966 622         6,4         
Подпрограмма 
4 

«Дополнительное обра-
зование детей в сфере 
культуры и искусства» 

Всего            x  x   x   x  9696,8 9401,5 14213,6 11984,6 14573,8 13721,0 13721,0 13721,0 13721,0 

Мероприятие 01 Оказание муниципаль-
ными учреждениями 
(образования в сфере 

культуры) муниципаль-
ных услуг (работ), в том 

числе на содержание 
имущества 

Детские школы 
искусств МО 

«Северо-
Байкальский 

район»  

0248303 0702 966 621   9401,5 14213,6             

7950204 0702 966 621 9696,8                 

0240183030 0702 966 621       11984,6           

0240183030 0703 966 621         14573,8 13721,0 13721,0 13721,0 13721,0 

Подпрограмма 
5  

«Архивное дело в Се-
веро-Байкальском рай-
оне» 

Всего            x  x   x   x  740,3 579,2 544,8 597,8 641,4 512,5 512,5 512,5 512,5 

Мероприятие 01 Оказание муниципаль-
ными учреждениями 

(архивами) муниципаль-
ных услуг (работ) 

МКУ «Управ-
ление культуры 

и архивного 
дела МО «Се-

веро-
Байкальский 

район» 

0258314 0113 966 121   579,2 544,8             

5210203 0103 966 121 740,3                 

0250283140 0113 966 121       445,3 461,8 383,3 383,3 383,3 383,3 

0250283140 0113 966 129       144,7 172,4 115,7 115,7 115,7 115,7 

0250283140 0113 966 242       7,8 6,8 13,5 13,5 13,5 13,5 

0250283140 0113 966 853         0,4         

Подпрограмма 
6  

«Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
культуры и искусства 
и создание условий для 
реализации муници-
пальной программы » 

Всего            x  x   x   x  3915,6 6006,5 8970,5 7823,2 9597,4 7873,4 7873,4 7873,4 7873,4 

Мероприятие 01 Осуществление деятель-
ности аппарата Управле-
ния культуры Северо-
Байкальского района 

МКУ «Управ-
ление культуры 
и архивного 
дела МО «Се-
веро-
Байкальский 
район» 

0268102 0804 966 x   912,0 907,9             
0268212 0804 966 x   827,8 4068,3             
0268304 0804 966 x   3401,7 3192,4             
7950206 0804 966 x 2915,6                 

0260181020 0804 966 x       914,1 1062,7 816,8 816,8 816,8 816,8 
0260182120 0804 966 x       3820,8 4658,7 4094,4 4094,4 4094,4 4094,4 
0260183040 0804 966 x       3088,3 3876,0 2962,2 2962,2 2962,2 2962,2 

Мероприятие 02 Проведение районных 
праздничных мероприя-
тий 

7950206 0804 966 x 1000                 
0238311 0801 966 621   865,0 801,9 

            



 60 

Подпрограмма 
7 «Доступная среда» Всего x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 01.  

Освещение в СМИ ин-
формации, предостав-
ленных Обществом ин-
валидов 

МКУ «Управ-
ление культуры 
и архивного 
дела МО «Се-
веро-
Байкальский 
район» 

x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 02.  

Освещение в СМИ ста-
тей, объявлений предос-
тавленных людьми с 
ограниченными возмож-
ностями x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 03. Установка пандусов   x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 04.  Привлечение инвалидов 

в детские и взрослее 
формирования x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 05.  Бесплатное посещение 
музейных экспозиций, 
тематических мероприя-
тий, мастер классов x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 06.  Пополнение литературы 
для слабовидящих x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение8 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2021 годы)» 

Таблица 3 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
"КУЛЬТУРА СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА (2013-2021 ГОДЫ)"   

 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус Наименование   Му-
ниципальной про-
граммы,      подпро-
граммы Муници-
пальной    програм-
мы, мероприятия 

Источник    финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013 
год 

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2020 год 

Муниципальная 
программа 

«Культура Северо-
Байкальского района 
(2013-2020 годы)» 

Всего           
48107,7 52555,2 66442,8 60998,5 73085,6 70986,6 62525,9 62520,7 62520,7 

Федеральный    бюджет          455,1 100,0 38,5 40,4 427,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          9639,7 12499,0 13857,0 15450,2 19197,1 22408,6 14213,2 14208,0 14208,0 

Бюджет муниципального обра-
зования 38012,9 34907,8 46242,6 38928,9 48158,9 43275,5 43010,2 43010,2 43010,2 

Внебюджетные средства 0,0 5048,4 6304,7 6579,0 5302,5 5302,5 5302,5 5302,5 5302,5 

Подпрограмма 1  «Музеи» (2013-2016 
годы) 
«Сохранение исто-
рического наследия, 
историко-
просветительское 
дело» (2017-2020 
годы) 

Всего           1937,4 2642,6 2219,9 2096,9 1880,8 2146,9 1414,4 1414,4 1414,4 
Федеральный    бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          18,1 273,4 341,3 297,7 349,7 1023,9 291,4 291,4 291,4 

Бюджет муниципального обра-
зования 1919,3 2024,5 1660,5 1370,1 1412,5 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 

Внебюджетные средства 0,0 344,7 218,1 429,1 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 
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Мероприятие 01 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (музеями) 
муниципальных ус-
луг (работ), в том 
числе на содержание 
имущества  

Всего           1919,3 2024,5 1660,5 1370,1 1436,2 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          
    23,7     

Бюджет муниципального обра-
зования 1919,3 2024,5 1660,5 1370,1 1412,5 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 02 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (музеями) 
муниципальных ус-
луг (работ) из рес-
публиканского бюд-
жета 

Всего           18,1 273,4 341,3 297,7 326,0 1023,9 291,4 291,4 291,4 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          18,1 273,4 341,3 297,7 326,0 1023,9 291,4 291,4 291,4 

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 03 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (музеями) 
муниципальных ус-
луг (работ) из вне-
бюджетных источ-
ников  

Всего           0,0 344,7 218,1 429,1 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 

Федеральный    бюджет          
         

Республиканский бюджет          
         

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
 344,7 218,1 429,1 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 

Подпрограмма 2  «Библиотеки»  Всего           2909,8 2834,7 3253,1 2920,0 4048,0 4329,2 3301,4 3301,4 3301,4 

Федеральный    бюджет          33,6 0,0 38,5 40,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          18,1 325,5 417,2 597,0 1197,6 1458,2 430,4 430,4 430,4 

Бюджет муниципального обра-
зования 2858,1 2450,6 2730,4 2253,5 2723,7 2747,9 2747,9 2747,9 2747,9 
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Внебюджетные средства 
0,0 58,6 67,0 29,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 

Мероприятие 01 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (библиотека-
ми) муниципальных 
услуг (работ), в том 
числе на содержание 
имущества  

Всего           2858,1 2450,6 2725,9 2253,5 2733,8 2747,9 2747,9 2747,9 2747,9 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          
    11,8     

Бюджет муниципального обра-
зования 2858,1 2450,6 2725,9 2253,5 2722,0 2747,9 2747,9 2747,9 2747,9 

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 02 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (библиотека-
ми) муниципальных 
услуг (работ) из 
средств республи-
канского бюджет 

Всего           18,1 325,5 396,9 597,0 1081,5 1436,2 430,4 430,4 430,4 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          18,1 325,5 396,9 597,0 1081,5 1436,2 430,4 430,4 430,4 

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 03  Комплектование 
книжных фондов 
библиотек, укрепле-
ние МТБ 

Всего           33,6 0,0 28,9 4,4 109,6 22,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный    бюджет          33,6  4,1 4,4 3,6     

Республиканский бюджет          
  20,3  104,3 22,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального обра-
зования   4,5  1,7     

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 04 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (библиотека-
ми) муниципальных 
услуг (работ) из 

Всего           
 58,6 67,0 29,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 

Федеральный    бюджет          
         

Республиканский бюджет          
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средств внебюджет-
ных источников 

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
0,0 58,6 67,0 29,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 

Мероприятие 05  Подключение об-
щедоступных биб-
лиотек к сети Ин-
тернет 

Всего           
  34,4 36,0      

Федеральный    бюджет          
  34,4 36,0      

Республиканский бюджет          
         

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Подпрограмма 3  «Народное творчест-
во и культурно-
досуговая деятель-
ность»  

Всего           20156,7 19542,5 25386,8 22424,4 28450,4 29365,7 22777,8 22777,8 22777,8 
Федеральный    бюджет          421,5 100,0 0,0 0,0 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          852,4 1633,1 2532,3 2799,9 5250,4 8383,0 2060,4 2060,4 2060,4 

Бюджет муниципального обра-
зования 18882,8 14445,5 18122,8 14899,7 19210,1 17416,3 17151,0 17151,0 17151,0 

Внебюджетные средства 0,0 3363,9 4731,7 4724,8 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 

Мероприятие 01 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-
досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ), в том числе 
на содержание иму-
щества  

Всего           18882,8 14445,5 18122,8 14899,7 19230,7 17416,3 17151,0 17151,0 17151,0 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          
    77,0     

Бюджет муниципального обра-
зования 18882,8 14445,5 18122,8 14899,7 19153,7 17416,3 17151,0 17151,0 17151,0 

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 02 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-

Всего           852,4 1633,1 2532,3 2799,9 4490,1 7967,2 2060,4 2060,4 2060,4 
Федеральный    бюджет          
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досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ) из республи-
канского бюджета 

Республиканский бюджет          852,4 1633,1 2532,3 2799,9 4490,1 7967,2 2060,4 2060,4 2060,4 

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 03  Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-
досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ) из федераль-
ного бюджета  

Всего           421,5 100,0        
Федеральный    бюджет          421,5 100,0        

Республиканский бюджет          
         

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 04 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (культурно-
досуговыми) муни-
ципальных услуг 
(работ) из средств 
внебюджетных ис-
точников 

Всего           0,0 3363,9 4731,7 4724,8 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          
         

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
 3363,9 4731,7 4724,8 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 3566,4 

Мероприятие 05 Укрепление МТБ 
учреждений культу-
ры 

Всего           0,0 0,0 0,0 0,0 1163,2 415,8 0,0 0,0 0,0 
Федеральный    бюджет          

    423,5     

Республиканский бюджет          
    683,3 415,8    

Бюджет муниципального обра-
зования     56,4     

Внебюджетные средства 
         

Подпрограмма 4  «Дополнительное Всего           18313,6 20749,7 25762,4 24838,2 28092,3 26320,5 26499,6 26499,6 26499,6 
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образование детейв 
сфере культуры и 
искусства»  

Федеральный    бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          8616,8 10067,0 10260,9 11457,6 12024,1 11105,1 11284,2 11284,2 11284,2 

Бюджет муниципального обра-
зования 9696,8 9401,5 14213,6 11984,6 14573,8 13721,0 13721,0 13721,0 13721,0 

Внебюджетные средства 0,0 1281,2 1287,9 1396,0 1494,4 1494,4 1494,4 1494,4 1494,4 

Мероприятие 01 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (образования 
в сфере культуры) 
муниципальных ус-
луг (работ), в том 
числе на содержание 
имущества   

Всего           9696,8 9401,5 14213,6 11984,6 14774,3 13880,5 13721,0 13721,0 13721,0 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          
    200,5 159,5    

Бюджет муниципального обра-
зования 9696,8 9401,5 14213,6 11984,6 14573,8 13721,0 13721,0 13721,0 13721,0 

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 02 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (образования 
в сфере культуры) 
муниципальных ус-
луг (работ) из 
средств республи-
канского бюджета 

Всего           8616,8 10067,0 10260,9 11457,6 11823,6 10945,6 11284,2 11284,2 11284,2 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          8616,8 10067,0 10260,9 11457,6 11823,6 10945,6 11284,2 11284,2 11284,2 

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 03 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (образования 
в сфере культуры) 
муниципальных ус-
луг (работ) из 
средств внебюджет-
ных источников 

Всего           0,0 1281,2 1287,9 1396,0 1494,4 1494,4 1494,4 1494,4 1494,4 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          
         

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 0,0 1281,2 1287,9 1396,0 1494,4 1494,4 1494,4 1494,4 1494,4 

Подпрограмма 5 «Архивное дело в Всего           874,6 579,2 679,1 732,1 783,0 659,3 659,3 654,1 654,1 
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Северо-Байкальском 
районе»  

Федеральный    бюджет          
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          134,3 0,0 134,3 134,3 141,6 146,8 146,8 141,6 141,6 

Бюджет муниципального обра-
зования 740,3 579,2 544,8 597,8 641,4 512,5 512,5 512,5 512,5 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 01 Фонд компенсации 
из республиканского 
бюджета    

Всего           134,3 0,0 134,3 134,3 141,6 146,8 146,8 141,6 141,6 
Федеральный    бюджет          

         

Республиканский бюджет          134,3  134,3 134,3 141,6 146,8 146,8 141,6 141,6 

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 02 Оказание муници-
пальными учрежде-
ниями (архивами) 
мунтципальных ус-
луг (работ)  

Всего           740,3 579,2 544,8 597,8 641,4 512,5 512,5 512,5 512,5 

Федеральный    бюджет                   
Республиканский бюджет                   
Бюджет муниципального обра-
зования 740,3 579,2 544,8 597,8 641,4 512,5 512,5 512,5 512,5 

Внебюджетные средства 
         

Подпрограмма 6  «Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
культуры и искусст-
ва и создание усло-
вий для реализации 
муниципальной про-
граммы»  

Всего           3915,6 6206,5 9141,5 7986,9 9831,1 8165,0 7873,4 7873,4 7873,4 
Федеральный    бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет          0,0 200,0 171,0 163,7 233,7 291,6 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального обра-
зования 3915,6 6006,5 8970,5 7823,2 9597,4 7873,4 7873,4 7873,4 7873,4 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 01 Осуществление дея- Всего           2915,6 5141,5 8339,6 7986,9 9831,1 8165,0 7873,4 7873,4 7873,4 
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тельности аппарата 
Управления культу-
ры Северо-
Байкальского района 

Федеральный    бюджет          
         

Республиканский бюджет          
  171,0 163,7 233,7 291,6 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального обра-
зования 2915,6 5141,5 8168,6 7823,2 9597,4 7873,4 7873,4 7873,4 7873,4 

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 02 Проведение район-
ных праздничных 
мероприятий 

Всего           1000,0 865,0 801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный    бюджет                   
Республиканский бюджет                   
Бюджет муниципального обра-
зования 1000,0 865,0 801,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 
         

Мероприятие 03 Проведение район-
ных праздничных 
мероприятий 

Всего           
 200,0        

Федеральный    бюджет                   
Республиканский бюджет          

 200,0        

Бюджет муниципального обра-
зования          

Внебюджетные средства 
         

Подпрограмма7  «Доступная среда»  Всего           
    0 0 0 0 0 

Федеральный    бюджет          
    0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет          
    0 0 0 0 0 

Бюджет муниципального обра-
зования     0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 
    0 0 0 0 0 
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