
           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня  2016 года № 341 

р.п. Ачит 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации                    

Ачитского городского округа от 26.11.2013года № 918 « Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие культуры в Ачитском городском 

округе» до 2020 года 

В соответствии с решениями Думы Ачитского городского округа от  

23.12.2015г. № 17/94 «О бюджете Ачитского городского округа на 2016 год», 

от  30.12.2015г. № 18/95  «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 10.12.2014 года № 12/90 «О бюджете  Ачитского 

городского округа на 2015 г. и плановый период 2016 и  2017 годов», 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 

15.10.2013г.№ 803 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Ачитского городского округа» администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26 ноября 2013 года № 918 (в редакции от 30.09.2015г. № 663) «Об 

утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе» до 2020 года следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции                  

(прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 Глава  городского округа                                                                  Д.А.Верзаков 
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Приложение к постановлению 

администрации Ачитского 

городского округа 

от 27.06.2016г. № 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Ачит, 2016 год 
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ПАСПОРТ  

муниципальной  программы 

 «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление культуры Ачитского городского округа 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной 

программы 

Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики 

Ачитского городского округа 

Задача 1: повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры; 

Перечень основных целевых показателей:  

Число посещений муниципальных библиотек. 

Посещаемость населением Ачитского городского округа 

мероприятий, проводимых культурно – досуговыми 

учреждениями; 

Увеличение численности участников культурно – 

досуговых мероприятий: 

Доля детей, посещающих культурно - досуговые 

учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от 

общего числа детей в возрасте до 18 лет; 

Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 

человек жителей; 

Доля коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»; 

Количество социально значимых проектов, 

направленных на сохранение  и поддержку культурного 

наследия, народного творчества и национальных культур, 

воспитание толерантности; 

Доля сельских населенных пунктов, охваченных 

культурно - досуговыми услугами, от общего числа сельских 

населенных пунктов. 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве таких учреждений. 

 
Задача 2:обеспечение условий для развития инновационной 

деятельности  муниципальных учреждений культуры; 

Перечень основных целевых показателей:  

доля справок, консультаций для пользователей (всего), в 
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т.ч.: 

доля справок, консультаций для пользователей в 

автоматизированном (виртуальном) режиме (единиц); 

доля полнотекстовых оцифрованных документов, 

включѐнных в состав электронной библиотеки (единиц); 

доля записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой (единиц); 

доля записей, переданных библиотекой в Сводной 

электронный каталог библиотек России (экземпляров); 

доля посещений Интернет-сайта библиотеки (количество 

обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей 

к электронным информационным ресурсам библиотеки) 

(единиц); 

 

Задача 3: создание условий для сохранения и развития кадрового 

и  творческого потенциала сферы культуры; 

Перечень основных целевых показателей:  

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 

Свердловской области; 

Количество творческих работников, которым 

выплачивается ежемесячное пособие; 

Количество получателей грантов для поддержки 

значимых для социокультурного развития Ачитского района  

проектов в культурно – досуговой и библиотечной сферах; 

 

Задача 4: формирование и развитие эффективной системы 

поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 

Перечень основных целевых показателей:  

Количество детских творческих коллективов; 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей; 

Количество творчески одаренных детей, участвующих в 

летней   оздоровительной кампании; 

 
Задача 5.Совершенствование организационных, экономических и 

правовых механизмов развития культуры  

Перечень основных целевых показателей:  

Доля муниципальных учреждений, которым установлены 

муниципальные  задания, в общем количестве муниципальных 

учреждений; 

Доля руководителей учреждений культуры  работающих 

на условиях «эффективного контракта»; 

Доля работников учреждений культуры,  работающих на 

условиях «эффективного контракта»; 

Уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в 

сфере культуры. 

Перечень подпрограмм              Подпрограмма  «Развитие культуры и искусства» 
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муниципальной 

программы 

(при их наличии)                  

 

Объем финансирования 

муниципальной 

программы        

источники      

 

Всего: 486543,4 

 в том числе (по годам реализации): 

из них: 

местный бюджет:  

в том числе (по годам реализации): 

2014 год – 53451,6 тыс. рублей;  

2015 год – 48089,5 тыс. рублей; 

2016 год – 65155,2 тыс. рублей; 

2017 год – 64263,0 тыс. рублей; 

2018 год – 79925,0 тыс. рублей; 

2019 год – 84880,0 тыс. рублей; 

2020 год – 90143,0 тыс. рублей. 

областной  бюджет:  

в том числе (по годам реализации): 

2014 год  

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

федеральный  бюджет:  

в том числе (по годам реализации): 

2014 год – 321,5 тыс. рублей 

2015 год  –314,6 тыс. рублей 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

внебюджетные источники 

в том числе (по годам реализации): 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

интернет 

http://achit-adm.ru 
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Раздел 1 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная  

программа 
 В Ачитском городском округе на сегодня сохранены и развиваются 

муниципальные библиотеки, традиционные духовные ценности в их многонациональном 

разнообразии. Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Ачитская 

централизованная библиотечная система» со статусом юридического лица включает в 

себя разветвленную сеть, включающую центральную районную библиотеку, 

специализированную детскую библиотеку и 23 сельских библиотеки-филиала;   

Муниципальное казѐнное учреждение культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры» (далее по тексту «Ачитский РДК») со статусом юридического 

лица, имеющее в своем составе филиалы (структурные подразделения) – 29 сельских 

клубов.  

 В Ачитской ЦБС постоянно повышается  уровень квалифицированного  кадрового 

состава специалистов. С 2009 года в 2,3 раза увеличилась доля работающих в библиотеках 

специалистов с высшим образованием (с 3 до 7 человек), 77% библиотечных работников 

имеют высшее и среднее профессиональное образование, лишь 8 человек из числа 

специалистов имеют общее среднее образование. 

 Заметны положительные количественные и качественные изменения в 

предоставлении библиотечных  услуг населению, внедрение новых услуг с 

использованием информационных технологий (виртуальный концертный зал, 

предоставление доступа к электронным ресурсам в 5 библиотеках) 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, 

остались нерешенными проблемы обеспечения доступа большей части населения к 

современным источникам информации  и электронным услугам. Замедлены процессы 

информатизации. Практически осталось на прежнем уровне количество 

компьютеризированных библиотек, не на много увеличилось количество 

автоматизированных пользовательских мест в них. Недостаточен спектр услуг, 

оказываемых библиотеками на базе новых информационных технологий, обновленных 

интерьеров  и новых технических возможностей. 

 Половина библиотек находится в зданиях, требующих  капитального и текущего 

ремонта. Недостаточная материально-техническая база не позволяет внедрять 

инновационные формы работы и современные информационные технологии и привлекать 

молодые кадры. Доля специалистов с профессиональным библиотечным образованием 

снижается, кадры стареют. В связи с чем, на сегодня встает проблема нехватки 

инициативных, инновационно- мыслящих кадров  в библиотеках. 

 Необходима  модернизация муниципальных библиотек, внедрение в сферу их 

деятельности новых информационных технологий, формирование единого культурного и 

информационного пространства Ачитского городского округа с применением  принципа 

выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных 

групп населения. 

 Проблемными остаются вопросы по безопасности и сохранности помещений и 

библиотечных фондов, обеспечение современным оборудованием установочных 

сигнализаций.  

Культура небольшими темпами накапливает  позитивный опыт, давший 

положительные результаты по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры района, укреплению взаимодействия органов 

местного самоуправления, учреждений культуры и населения  Ачитского городского 

округа в решении задач развития культуры и сохранения культурного наследия района.  
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Вместе с тем необходимо решить ряд задач, направленных на оказание 

муниципальной поддержки в укреплении материально-технической базы, модернизации 

муниципальных учреждений культуры, внедрении в сферу их деятельности новых 

информационных технологий,  на формирование единого культурного и 

информационного пространства Ачитского городского округа.  

Муниципальная  программа «Развитие культуры  в Ачитском городском округе на 

2014-2020 годы» (далее – Программа) призвана решить следующие актуальные для района 

проблемы:  

1. В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных 

кадров. Доля специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от 

общего количества работающих специалистов составила в 2012 г. –– 10%;  2013 г. - 11%. 

Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры 

оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой 

деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов 

учреждений – 40-55 лет. Низкая заработная плата снижает престиж профессий работников 

культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на 

местах.  

2. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным 

требованиям (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее 

оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для 

самодеятельных творческих коллективов, одежда сцен). Половина зданий учреждений 

культуры требует капитального и текущего ремонта. Недостаточная материально-

техническая база не позволяет внедрять инновационные формы работы и современные 

информационные технологии и привлекать молодые кадры. В связи с чем, на сегодня 

встает проблема нехватки инициативных, инновационно - мыслящих кадров  в 

учреждениях культуры. 

3. Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, 

областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует 

развитию творческого потенциала коллективов.  

4. Проблемными остаются вопросы по безопасности и сохранности объектов 

культуры: обеспечение современным оборудованием установочных сигнализаций 

сельских клубов.  

Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические 

условия  для развития культуры в Ачитском городском округе.  

Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года, в частности, главной стратегической цели - 

повышение качества жизни населения. Актуальность Программы, ее цели и задачи 

определяются исходя из приоритетов, определенных федеральными органами 

исполнительной власти и Правительством Свердловской области в сфере культуры.  

 

Раздел 2  

Цели и задачи  муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

 

Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной программой, а 

также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, 

представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E
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Раздел 3 

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы 

 

В целях достижения цели государственной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий программы. Перечень мероприятий 

Программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с указанием 

годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с 

показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в 

приложении № 2 к Программе.  

 Исполнителями Программы являются: 

1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Свердловской области; 

2) Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Ачитская централизованная 

библиотечная система»; 

3) Муниципальное казѐнное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры»; 

4) администрация Ачитского городского округа. 

 

Раздел 4  

 

Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы  

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств местного 

бюджета.  Необходимый объем финансирования Программы в 2014-2020 годах 

ориентировочно составит 486543,4 тыс.  рублей, в том числе по годам:  

2014 год –53773,1 тыс. рублей; 

2015 год – 48404,1 тыс. рублей; 

2016 год – 65155,2 тыс. рублей; 

2017 год – 64263,0 тыс. рублей; 

2018 год – 79925,0 тыс. рублей; 

2019 год – 84880,0 тыс. рублей; 

2020 год – 90143,0 тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости 

от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации 

Программы.  Объѐм финансирования мероприятий Программы определѐн исходя из 

объѐма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных 

мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий. 
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                                                                                                                                   Приложение 1 к муниципальной программе 

Цели, задачи и  целевые показатели реализации муниципальной программы  

 

№ Наименование целевых показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

программы 
Источник 

получения 

информации 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Свердловской области 

2 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

3 Число посещений государственных 

библиотек 
тыс.чел. 110 115 120 125 130 135 140 

Статистическая 

отчетность 

4 

Количество экземпляров новых поступлений 

в фонды муниципальных библиотек в 

расчете на 1000 человек жителей 
единиц 120 130 140 150 160 170 180 

Статистическая 

отчетность 

5 Доля сельских населенных пунктов, 

охваченных библиотечными услугами, от 

общего числа сельских населенных пунктов 

процент 78 78 79 80 82 83 84 
Информационный 

отчет 

6 Доля населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях 
процент 60 70 70 80 80 80 80 

Статистическая 

отчетность 

7 Доля населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях процент 30 35 

 

35 

 

40 40 50 

 

55 

 

Статистическая 

отчетность 

8 Количество организованных концертов, 

выступлений, гастролей профессиональных 

коллективов 

единиц 7 8 9 10 10 11 12 
Ведомственная 

отчетность 

9 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных учреждений 

культуры 

10 Доля муниципальных библиотек, имеющих процент 10 15 20  25 30 35 40 Статистическая 
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веб-сайты в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся у них 

электронным фондам и электронным 

каталогам, от общего количества 

муниципальных библиотек 

отчетность 

11 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Свердловской области (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процентов 7,2 8,4 8,2 7,4 6,9 6,9 7,0 
Статистическая 

отчетность 

12 Доля электронных изданий в общем 

количестве поступлений в фонды областных 

государственных библиотек 

процентов 2,5 3,5 4,6 5,6 6,7 8,7 10,7 
Статистическая 

отчетность 

13 Доля библиотечных фондов общедоступных 

библиотек, представленных в электронной 

форме, от общего объема библиотечных 

фондов 

процентов 10 20 25 32 40 47 55 
Статистическая 

отчетность 

14 Доля библиотек, оснащенных современными 

комплексными системами и средствами 

обеспечения сохранности и безопасности 

фондов, людей и зданий, от их общего 

количества 

процентов 75 100 100 100 100 100 100 
Статистическая 

отчетность 

15 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала сферы культуры 

16 Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике 

Свердловской области 

процентов 64,9 78,9 82,4 91,2 100 100 100 
Статистическая 

отчетность 

17 Количество получателей премий Губернатора 

Свердловской области в библиотечной сфере 

число 

получателей 
1 1 1 1 1 1 1 

Информационный 

отчет 

18 Доля специалистов учреждений культуры, 

имеющих высшее образование, от общего 

числа специалистов учреждений культуры 

района 

процентов 22 23 25 25 25 25 25 
Статистическая 

отчетность 

19 Уровень удовлетворенности населения процентов 60 70 75 81 90 90 90 Информационный 
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качеством и доступностью оказываемых 

населению государственных услуг в сфере 

культуры 

отчет 

20 Задача 4. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

21 Количество детских творческих коллективов 
единиц 6 8 10 12 12 12 12 

Статистическая 

отчетность 

22 Доля  детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей; 

процентов 
30 35 40 45 50 55 60 

Статистическая 

отчетность 

23 Количество творчески одаренных детей, 

участвующих в летней   оздоровительной 

кампании 

процентов 
0 5 5 8 10 10 10 

Статистическая 

отчетность 

24 Задача 4.Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры  

25 Доля муниципальных учреждений, которым 

установлены муниципальные  задания, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений; 

процентов 
100 100 100 100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

26 Доля руководителей учреждений культуры  

работающих на условиях «эффективного 

контракта»; 

процентов 
100 100 100 100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

27 Доля работников учреждений культуры  

работающих на условиях «эффективного 

контракта»; 

процентов 
0 0 0 100 100 100 100 

Статистическая 

отчетность 

28 Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых 

населению государственных услуг в сфере 

культуры 

процентов 60 70 75 80 90 90 90 
Информационный 

отчет 
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Приложение 2  к муниципальной программе  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры  в Ачитском городском округе  на 2014-2020 годы» 

 

N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

   целевых    

показателей,  

на 

достижение 

   которых    

 направлены   

 мероприятия 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ    

486543,4 53773,1 48404,1 65155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0 x 

2 федеральный бюджет 636,1 321,5 314,6      x 

3 областной бюджет         x 

4 местный бюджет            485907,3 53451,6 48089,5 65155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0 x 

5 внебюджетные источники            x 

6 Капитальные вложения:      12989,4 77,4 5912,0 7000 - - - - x 

7 федеральный бюджет         х 

8 областной бюджет         х 

9 местный бюджет           12989,4 77,4 5912,0 7000 - - - - x 

10 внебюджетные источники            x 

11 Прочие нужды: 473554,0 53695,7 42492,1 58155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0  

12 федеральный бюджет 636,1 321,5 314,6       

13 областной бюджет          

14 местный бюджет:           472917,9  53374,2 42177,5 58155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0  

15 внебюджетные источники             
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 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 

1 Всего по подпрограмме, в том 

числе: 

486543,4 53773,1 48404,1 65155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0  

2 федеральный бюджет 636,1 321,5 314,6       

     3 областной бюджет          

4 местный бюджет            485907,3 53451,6 48089,5 65155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0  

5 внебюджетные источники             

  

6 Мероприятие 1. 

Всего по направлению 

«Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов  

муниципальных библиотек»: 

118543,5 15439,8 14184,5 17826,2 15128,0 17545,0 18632,0 19788,0 

 

7 федеральный бюджет          

8 областной бюджет          

9 местный бюджет:           118543,5 15439,8 14184,5 17826,2 15128,0 17545,0 18632,0 19788,0  

10 внебюджетные источники             

11 1.1. 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

 

103803,8 

 

 

14830,2 

 

13036,3 16290,3 13346,0 14515,0 15415,0 16371,0 

 

12 федеральный бюджет          

13 областной бюджет          

14 местный бюджет:           103803,8 14830,2 13039,3 16290,3 13346,0 14515,0 15415,0 16371,0  

15 внебюджетные источники             

16 1.2. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

14726,7 609,6 1147,2 1528,9 

1777,0 3030,0 3217,0 3417,0 
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муниципальных нужд 

17 федеральный бюджет          

18 областной бюджет          

19 местный бюджет:           14726,7 609,6 1147,2 1528,9 1777,0 3030,0 3217,0 3417,0  

20 внебюджетные источники             

21 1.3  Уплата налогов и сборов 13,0 0,0 1,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0  

22 федеральный бюджет          

23 областной бюджет          

24 местный бюджет:           13,0 0,0 1,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0  

25 внебюджетные источники             

26 Мероприятие 2. Организация 

деятельности учреждений 

культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы   

354374,4 37934,4 27993,0 40329,0 49135,0 62380,0 66248,0 70355,0  

27 федеральный бюджет          

28 областной бюджет          

29 местный бюджет:           354374,4 37934,4 27993,0 40329,0 49135,0 62380,0 66248,0 70355,0  

30 внебюджетные источники             

31 2.1 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

257471,9 29700,9 19935,0 32744,0 39106,0 42631,0 45274,0 48081,0 

 

32 федеральный бюджет          

33 областной бюджет          

34 местный бюджет:           257471,9 29700,9 19935,0 32744,0 39106,0 42631,0 45274,0 48081,0  

35 внебюджетные источники             

36 2.2 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

96242,9 8130,0 7857,9 7394,0 9864,0 19749,0 20974,0 22274,0 

 

37 федеральный бюджет          
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38 областной бюджет          

39 местный бюджет:           96242,9 8130,0 7857,9 7394,0 9864,0 19749,0 20974,0 22274,0  

40 внебюджетные источники             

41 2.3 

  Исполнение судебных актов 
103,5 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

42 федеральный бюджет          

43 областной бюджет          

44 местный бюджет:           103,5 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

45 внебюджетные источники             

46 

 
2.4 

Уплата налогов и сборов и 

иных платежей 

556,1 0,0 200,1 191,0 165,0 0,0 0,0 0,0 

 

47 федеральный бюджет          

48 областной бюджет          

49 местный бюджет:           556,1 0,0 200,1 191,0 165,0 0,0 0,0 0,0  

50 Мероприятие 3.  

Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения культуры, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными 

инструментами 

12989,4 77,4 5912,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 федеральный бюджет          

52 областной бюджет          



16 

 

53 местный бюджет 12989,4 77,4 5912,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 внебюджетные источники             

55 Мероприятие 4. 

Подключение общедоступных 

библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

81,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

56 федеральный бюджет 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

57 областной бюджет          

58 местный бюджет:                    

59 внебюджетные источники             

60 4.1          

61 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

81,5 81,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

62 федеральный бюджет 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

63 областной бюджет          

64 местный бюджет:                    

65 внебюджетные источники             

66 Мероприятие 5 

Проведение мероприятий по 

подключению общедоступных 

библиотек муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, к сети Интернет и 

440,0 140,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки   

67 федеральный бюджет 440,0 140,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

68 областной бюджет          

69 местный бюджет:                    

70 внебюджетные источники             

71 5.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

440,0 140,0 

 

 

300,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

97 федеральный бюджет 440,0 140,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

98 областной бюджет          

99 местный бюджет:                    

100 внебюджетные источники             

101 Мероприятие 6 

Оказание государственной 

поддержки на конкурсной 

основе муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся на территориях 

сельских поселений 

Свердловской области 

100,0 100,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

102 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

103 областной бюджет          

104 местный бюджет:                    

105 Внебюджетные источники          

106 6.1 

Иные закупки товаров, работ и 
100,0 100,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

107 федеральный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

108 областной бюджет          

109 местный бюджет:                    

110 внебюджетные источники             

111 Мероприятие 7 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципального образования, в 

том числе на приобретение 

литературно- художественных 

журналов и (или) на их 

подписку 

14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

112 федеральный бюджет 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

113 областной бюджет          

114 местный бюджет:                    

115 Внебюджетные источники          

116 7.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

117 федеральный бюджет 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

118 областной бюджет          

119 местный бюджет:                    

120 внебюджетные источники             
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПОДПРОГРАММЕ 

«Развитие культуры и искусства» 

 

N    

стр

оки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер 

строки  

   целевых    

показателей,  

на 

достижение 

   которых    

 направлены   

 

мероприяти

я 

Всего 2014 год 2015 год 
2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ    

486543,4 53773,1 48404,1 65155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0 x 

2 федеральный бюджет 636,1 321,5 314,6      x 

3 областной бюджет         x 

4 местный бюджет            485907,3 53451,6 48089,5 65155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0 x 

5 внебюджетные источники            x 

6 Капитальные вложения:  12989,4 77,4 5912,0 7000,0     x 

7 федеральный бюджет         х 

8 областной бюджет         х 

9 местный бюджет         12989,4 77,4 5912,0 7000,0     x 

10 внебюджетные источники            x 

11 Мероприятие 1.  Капитальный 

ремонт зданий и помещений в 

которых размещаются 

муниципальные учреждения 

культуры 

 

 

12989,4 

 

 

77,4 

 

5912,0 

 

 

7000,0 

     

12 федеральный бюджет         x 
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13 областной бюджет          

14 местный бюджет:           12989,4 77,4 5912,0 7000,0      

15 внебюджетные источники             

 1.Капитальный ремонт 

Русскопотамского сельского клуба 

5804,2  
5804,2 

      

 2.Проектно-сметная документация  

Н.Арийского сельского клуба, 

Гайнинского сельского клуба, 

Заринского сельского клуба 

Ачитский Дом культуры 

Афанасьевского сельского клуба 

385,2 77,4 

107,8 

200,0      

 3.Капитальный ремонт Ачитского ДК 

(крыша) 

6800,0  
 

6800,0      

16 Всего по направлению «Прочие 

нужды»: 
473554,0 53695,7 42492,1 58155,2 64263,0 79925,0 84880,0 90143,0 

 

17 Мероприятие 2. Организация 

культурно-досуговых мероприятий 

для населения 

1989,1 260,5 562,6 460,0 706,0    

 

18 федеральный бюджет          

19 областной бюджет          

20 местный бюджет            1989,1 260,5 562,6 460,0 706,0     

21 внебюджетные источники             

 1.Цикл мероприятий, посвященных  

празднованию Дня Победы в ВОВ  

450,7 9,5 231,2 110,0 100,0     

 1.2. издание книг «Солдаты Победы», 

«Земляки - ялымцы» 

61,0  61,0       

 1.3. изготовление баннеров 78,0  78,0       

 1.4. оформление  митинга, 

посвященного Дню Победы и Дню 

памяти и скорби (приобретение 

шаров, тканей, цветов, венков) 

66,2 9,5 6,7 30,0 20,0     

 1.5. праздничный салют 150,0  40,0 70,0 40,0     
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 1.6. приглашение артистов на 

праздничный концерт 

70,0  30,0  40,0     

 1.7. приобретение подарков для 

ветеранов 

25,5  15,5 10,0      

 2. Народное гулянье «Широкая 

масленица 

15,0   10,0 5,0     

 3. Районный фестиваль национальных 

культур  «Душа родных просторов» 

45,0 10,0  20,0 15,0     

 4. Районный конкурс «Супер бабушка 

2015» 

14,2  4,2 10,0      

 5. Мероприятия, посвящѐнные 80- 

летию со дня образования Ачитского 

района 

64,4 64,4 

 

       

 6. Празднование дня поселка Ачит 367,0  57,0 10,0 300,0     

 7. Проведение районного фестиваля 

татарской культуры «Сабантуй» 

50,0 10,0 10,0 20,0 10,0     

 8. Районный конкурс «Семья года»  30,0  10,0 10,0 10,0     

 9. Массовое культурно-спортивное 

мероприятие «Трофи-Ачит 2015» 

9,9  4,9  5,0     

 10. Спартакиада детей-инвалидов 

«Город олимпийских надежд» 

24,0 4,0 10,0 10,0      

 11. Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

40,9 4,9 11,0 20,0 5,0     

 12. День семьи, любви и верности 26,6  6,6 10,0 10,0     

 13. Мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 

39,6 14,6  5,0 20,0     

 14. Районный фестиваль «Играй 

гармонь!» 

25,0  5,0 15,0 5,0     

 15. Районный фестиваль частушек 

«Эх, Семеновна!» 

25,0  10,0 15,0      

 16.Спартакиада среди жителей 

старшего поколения 

5,0  0 5,0      
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 17. Туристический слет пенсионеров с 

участием детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Возраст не помеха» 

10,0  5,0 5,0      

 18. День молодежи 10,0    10,0     

 19. Районный фестиваль детей  с ОВЗ 

«Мы все можем» 

10,0  10,0       

 20. Районный фестиваль среди 

пенсионеров «Осеннее очарование» 

34,0 4,0 10,0 10,0 10,0     

 21. Муниципальная новогодняя елка 

для отличников «Лучший из лучших» 

46,2 6,2 20,0  20,0     

 22. Муниципальная новогодняя ѐлка 

для детей из малообеспеченных семей 

25,0   5,0 20,0     

 23. Церемония награждения лучших 

благотворителей года 

31,7 11,7  10,0 10,0     

 24. Праздник урожая 15,0   10,0 5,0     

 25. КВН среди команд 

образовательных учреждений 

22,5 3,8 3,7 5,0 10,0     

 26. КВН юниор-лига в г. Сухой Лог 20,0  20,0       

 27. Районный конкурс «Женщина 

года» 

11,0 6,0   5,0     

 28. Фестиваль-конкурс творчества 

детей «Город мастеров» 

20,0  10,0 10,0      

 29.  «Неделя детской книги»  40,0 10,0 10,0 10,0 10,0     

 30. Фестиваль земля талантов 15,0  0,0 15,0      

 31. Акция в поддержку чтения 

«Библионочь » 

20,0  10,0 10,0      

 32. Книга под ярким солнцем мая 22,0 10,0 0,0 0,0 12,0     

 33. Мероприятие, посвященные 80-

летию Ачитской библиотеки 

40,0  40,0       

 34. Районный конкурс стихов и 

иллюстраций к ним «Великая моя 

5,0  5,0       
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Малая Родина» 

 35. Квест - игра по 

достопримечательностям п. Ачит 

«Неизвестное об известном» (к 280-

летию п. Ачит) 

10,0  5,0 5,0      

 36. день работника культуры 30,0   20,0 10,0     

 37. Проведение областного фестиваля 

марийской культуры «Ага-Пайрем» 

26,4 16,4   10,0     

 38. Районный конкурс  «Такие разные 

мамы» 

8,0 3,0   5,0     

 39. Районный конкурс 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ачитского 

района 

143,0 47,0 46,0  50,0     

 40.Районный конкурс «Самый 

лучший папа» 

8,0 3,0   5,0     

 41. Конкурс техников биологов 24,0 7,0 8,0  9,0     

 42. Мероприятия посвященные 25-

летию вывода войск из Афганистана 

5,0 5,0        

 43. Конкурс «Читающая семья года» 30,0 10,0   20,0     

 44. Проведение дня  татарской 

национальной культуры  

5,0   5,0      

 45. Проведение дня  марийской 

национальной культуры 

5,0   5,0      

 46. Проведение дня  русской 

национальной культуры 

5,0   5,0      

 47. Конкурсная программа 

«Маленькая Фея» 

25,0   25,0      

 48. Проект «Открытая книга» 5,0   5,0      

 49. Районный литературный праздник 

в парке «С книгой дружим всей 

семьей», посвященный Дню 

10,0   10,0      
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славянской письменности и культуры 

 50. Конкурс библиотек на лучшую 

организацию с читателями 

«Инициатива и творчество» 

5,0   5,0      

 51. День тотального чтения 10,0   10,0      

 52.Районный конкурс буктрейлеров 

среди молодых читателей «Я и  

Книга» 

5,0   5,0      

22 Мероприятие 3  Оснащение 

учреждений культуры специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарѐм и 

музыкальными инструментами  

1794,1 488,9 305,2 

 

300,0 

 

 

 

700,0 

    

23 федеральный бюджет 100,0 100,0        

24 областной бюджет          

25 местный бюджет:           1694,1 388,9 305,2 300,0 700,0     

26 внебюджетные источники             

 1 Приобретение музыкальной 

аппаратуры и костюмов и одежды 

сцены для Верхпотамского сельского 

клуба 

200,0    200,0     

 3. Приобретение одежды сцены, 

светового освещения сцены, 

проектора, баяна, сценического 

оборудования  для Ачитского РДК 

694,1 388,9 305,2       

 5.Приобретение стеллажей для книг 300,0 100,0  100,0 100,0     

 6. Приобретение книг 500,0    200,0 300,0     

 9. Приобретение музыкальной 

аппаратуры и костюмов для 

Русскокаршинского сельского клуба 

100,0    100,0     

27 Мероприятие 4. Информатизация 

муниципальных библиотек, 
748,6 230,9 357,7 
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приобретение компьютерного 

оборудования, лицензионного 

программного обеспечения и 

подключения к сети интернет 

80,0 80,0 

28 федеральный бюджет 
521,5 221,5 300,0 

      

29 областной бюджет          

30 местный бюджет:           227,1 9,4 57,7 80,0 80,0     

31 внебюджетные источники    
   

      

 1. Приобретение компьютера, модема, 

оргтехники для МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 

521,5 221,5 300,0 

      

 2.Настройка программного 

обеспечения, обновление программ, 

приобретение программ 

227,1 9,4 57,7 80,0 80,0     

32 Мероприятие 5. Информатизация 

муниципальных учреждений 

культуры, приобретение 

компьютерного оборудования, 

лицензионного программного 

обеспечения  

427,2 70,1 9,5 130,0 150,0    

 

33 федеральный бюджет          

34 областной бюджет          

35 местный бюджет:           359,6 70,1 9,5 130,0 150,0     

36 внебюджетные источники             

 1. Приобретение ноутбука, принтера, 

оргтехники для МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

58,6 58,6        

 2.Настройка программного 

обеспечения, обновление программ, 

приобретение программ 

81,0 11,5 9,5 30,0 30,0     
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 3.Приобретение компьютера, 

принтера, модема для МКУК АГО 

«Ачитский РДК» Большеутинский 

сельский клуб 

100,0   100,0      

 4.Приобретение цветного принтера, 

для МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Бакряжский сельский клуб 

30,0    30,0     

 5. Приобретение цветного принтера, 

для МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Уфимского сельский клуб 

30,0    30,0     

 6. Приобретение цветного принтера, 

для МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Афанасьевского сельский клуб 

30,0    30,0     

 7.Приобретение цветного принтера, 

для МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Каргинского сельский клуб 

30,0    30,0     

37 Мероприятие 6.  Обеспечение 

мероприятий по укреплению и 

развитию материально технической 

базы культуры 

109771,4 8114,2 8285,8 8150,9 

 

10175,0 

 

 

22779,0 

 

24191,0 

 

25691,0 

 

38 федеральный бюджет 14,6  14,6       

39 областной бюджет          

40 местный бюджет:           109756,8 8114,2 8271,2 8150,9 10175,0 22779,0 24191,0 25691,0  

41 внебюджетные источники             

 Услуги связи 2948,6 222,6 299,5 547,9 465,0 500,0 500,0 500,0  

 Транспортные услуги 9,0  9,0       

 Работы и услуги по содержанию 

имущества 
30876,5 284,8 836,9 590,0 

513,0 8109,0 9521,0 11021,0  

 Коммунальные услуги 42953,6 4453,6 4195,5 4400,0 5100,0 8000,0 8000,0 8000,0  

 Прочие работы, услуги 6115,0 1130,4 501,6 500,0 450,0 1000,0 1000,0 1000,0  

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 
228,6  228,6  
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 Материальные запасы 25705,7 1919,3 2013,6 1915,0 3477,0 5000,0 5000,0 5000,0  

 Прочие расходы 1163,0 103,5 201,1 198,0 170,0 170,0 170,0 170,0  

42 Мероприятие 7. Расходы на выплаты 

персоналу казѐнных учреждений 

361275,7 44531,1 32971,3 49034,3 52452,0 57146,0 60689,0 64452,0  

43 федеральный бюджет          

44 областной бюджет          

45 местный бюджет        361275,7 44531,1 32971,3 49034,3 52452,0 57146,0 60689,0 64452,0  

46 внебюджетные источники             

 

 

 

 

 


