
АДМ ИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУН ИЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.0з.20 1 8 л! 109

Об утверждении
ltt),ниципаJьной программь1
<(Ра]витие кульryры и
искусства Бардымского
}l},ниципа-rьного Dайона на
20l8-2020 годы))

На основаниИ постановлений Администрации Бардымского
муниципального района от 09.0б.2014 N9 434 <Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципщIьных программ
Бардымского муниципального района>, от 24.06.2014 N9 463 (об утвер)(дении
Перечня муниципаJIьных программ Бардымского муниципального района>,
решения Земского Собрания Бардымского муниципального района от
21.12.2017,ф З50 ко бюджете Бардмского мунципального района на 2018 год и
плановыЙ периоД 2019_2020 годов), Ддминистрация Бардымского
муниципального района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемую муниципальную программу <<развитие
культуры и искусства Бардымского муниципального района на 2018-2020
годы)).

2. Признать утратившими сиJry с 01.01.20l8 постановления
Администрации Бардымского муниципаJIьного района:

от 28.10.2014 JФ 805 <Об утверждении Муниципальной программы
<Развитие культуры и искусства Бардымского муниципального района на 201 5-
2017 годы>;

от 2'7.02.2015 Ns l4l (о внесении изменения в постановление
Администрации Бардымского муниципа..Iьного района от 28.10.20l4 Ns 805
<Об у,гверждении Муниципальной программы Бардымского муниципаJIьного
района <Развитие культуры и искусства Бардымского муниципЕIльного района
на2015-20|7 годы));

оТ 17.0б.20l5 Ns Збб <<о внесении изменениJI в Муниципаrrьную
программу <Развитие культуры и искусства Бардымского муниципаJIьного
района на 20|5-2017 годы), утвержденную постановлением Администрации
Бардымского муниципального района от 28. l 0.2014 Nч 805>;

от З1.07.2015 Nq 416 <о внесении изменения в подпрограмму 5
<Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан в Бардымском
муниципальном районе на 2015-2017 годьо> (Приложение 1) Муниципальной
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программы (Развитие культуры и искусства Бардымского муниципального
района на 201 5-20|7 годы);

от 31.12.2015 м 617 (о внесении изменений в постановление
Администрации Бардымского муниципального района от 28.10.2014 ЛЪ 805
<об утверждении Муниципа-ltьной программы <развитие культуры и искусства
Бардымского муниципального района на 2Оl5-2Оl7 годы));

от 26,02.2016 Л! 62 (О внесении изменения в краткую характеристику
подпрограммы 5 <молодежная политика и патриотическое воспитание
граждан в Бардымском муниципальном районе> Муниципальной программы
<Развитие культуры и искусства Бардымского муниципЕчIьного района>,
утвержденной постановлением Администрации Бардымского муниципаJIьного
района от 28.10.2014 Nч 805>;

от l5.06,20lб Ns 20l <о внесении изменения в Муниципальную
программу <Развитие культуры и искусства Бардымского муниципального
района>, утвержденную постановлением Администрации Бардымского
муниципального района от 28.10.2014 JФ 805>;

от 10.01.2017 Ns 5 (О внесении изменения в муниципальцую программу
<Развитие культуры и искусства Бардымского муницип€лльного районоi,
утвержденнУю постановлением Администрации Бардымского муниципЕrльного
района от 28.10.2014 JФ 805>;

от 22.03.2017 Jф l59 <О внесении изменениJI в муниципальную
программу <<Развитие культуры и искусства Бардымского муниципtшьного
районо>, утвержденнуЮ постановлением Администрации Бардымского
муниципального района от 28. l 0.20l4 JФ 805>;

от 07.08.2017 J\b 552 <О внесении изменения в муниципальную
программУ <Развитие культуры и искусства Бардымского rуr"цrпurr"rо"о
района>, утвержденную постановлением Алминистрации Бардымского
муницип€rльного района от 28. l 0.20l 4 JФ 805>;

от 15.12.20l7 лЪ 866 (О внесении изменениJI в муницип.lJIьную
программУ <Развитие культуры и искусства Бардымского ,уrrц"п*urо.о
районы, утвержденную постановлением Администрации' Бардымского
муницип€шьного района от 28.10.2014 Ns 805).

3. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муницип€rльного района www.Ьаrdа-rауоп.ru.

4. ПостановЛение вступает в силу со дня подписаниJl и puanpoarp*"aa."
на правоотношения, возIlикшие с 01.01.20l8.

5. Контроль исполнениjI
Администрации Бардымского
раj}витию Туйгильдина И.С.

постановленая возложить на заместителя главы
муниципаJIьного района по экономическому

Глава муниципальног
глава Администраци
муниципtшьного рай

Бардымского
а С.М. Ибраев

района -



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
((Развитие культуры и искусства Бардымского муниципального района

на 2018-2020 годьп>

l. Паспо нпцllt|аJlьнои ог аiltмы
1 ответственный

исполнитель
Программы

Управление культуры
муниципrцьного района

Админисr,рации Бардымского

соисполнители
Программы

Управление
муниципаJIьного

Администраuии Бардымскогокультуры
аиона

) участники
Программы

правление культуры Администрации Бардымского
муниципаJIьного района, К.,ЩК района, МБУК <Бардымская
ЦБСл, МАУ кБЦКД>, МБУК <Барлымский музей>, МБУ ДО
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4 Подпрограммы
Программы
(Приложение 1)

l <Библиотечное обслуживапие населения).
2 <Развитие музейного дела>.3 <Сохранение и развитие кульryры и

искусства),
4. Подпрограмма 4 кРазвитие системы художественного
образования в Бардымском м}.ниципаJIьном районе).
5. Подпрограмма 5 <Молодежпат политика и патриотическое
воспитание граждан в Бардымском муниципzlльЕом районе).
6. Подпрограмма б <культурно-досуговая деятельность и
народное твоDчество).
7. Подпрограмма 7 кОбеспечение реаJIизации Мlтиципальной
прогDаммы)).
8. Полпрограмма 8 <Приведение в пормативное состояние
оOъектов учрежлений кул ьтуры).

l. Подпрограмма
2. Подпрограмма
3, Подпрограмма
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сы\I ок \f\1аБ д Ilи ьнiLII \1и аи но IIс \1ц о ск гоо ая

) Щель (цели)
Программы

целью Программы является создание условий
я равного доступа к культурным ценностям и

творческой самореaIлизации всех жителей Бардьтмского района,
молодежи в духе патриотизма обеспечение

сохранности историко-культурного наследия

Стратегической
для обеспечепи

Бардымского
восIIитание

она
залачи Прогрймы6

- обеспечение равного доступа к культурному продукту всего
населения Бардымского района;
- _повышеЕие престижности и привлекательности профессий в
сфере культуры, в том числе п)лем обеспечения- достойной
оплаты труда;
- обеспечение организации и развития библиотечного
обслуживания населения, сохранности и комплектования
библиотечных фондов Бардымского муниципаJIьного района;
- развитие экспозиционно-выставочной, издательской и нау{но-
просветительской деятельности сохранности и безопасности
музейных фондов районного краеведческого музея;
- обеспечение государственной охраны объектов куль,гурного
наследия Бардымского муниципtlльЕого района;- сохранение объектов культурного наследия, расположенньгх
на территории Бардымского муЕиципального района, в том
числе путем создания механизмов государственно-частного

тратегическими задачами Программы являютсяс

I] с

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Бардьпtского муниципального района
от 20.03.20l8 Ns l09



- обеспечепие развития профессионального искусства и
творческого потенциала населепия Бардьпrского
муниципа,Iьного района;
- создание условий для получения художественного
образования и приобщения к искусству и культуре детей,
подростков и молодежи Бардымского района;
- совершенствование системы патриотического воспитания
молодежи Бардымского района;
- вовлечение молодежи Бардымского м}ъиципальЕого района в
социаJ,Iьно-экономические процессы Бардымского
муниципаJIьного района;
_ строительство новьrх и приведение в нормативное состояние
существующих объектов, заЕимаемьIх учреждениями культуры

7 Ожидаемые
результаты
реаJIизации
Программы

- повышение удовлетворенности жителей Бардымского района
качеством предоставления государственных и муниципаJIьньD(

услуг в сфере культуры до 88% к 2020 году;
_ увеличение численности r{астников культурно-досуговьrх
мероприятий к 2020 году на7 ,2 Уо (по сравнению с предьцущим
периодом);
- увеличение доли публичньrх библиотек, подключеЕньIх к сети
кИнтернет>, (в общем количестве библиотек Бардымского
муниципаJIьного района) до 100 % к 2020 голу;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейньtх предметов
основного фонда до 34 % к 2020году;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети <Интернет>, в
общем количестве музеев до l00 % к 2020 году;
- увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2020
году;
- }ъеличение посещаемости уlреждений культуры на 35Yо к
2020 голу (по отношению к 2012 году);
- увеличение количества виртуальных экспозиции до 2 Уо к 2020
году;
- увеличение посещаемости музейньrх учрсждений до 0,45% к
2020 голу;
- увеличение доли посещение музеев Пермского Kptц в вечерноо
и ночное время до 2Yо к 2020 голу;
- количество обменньгх межмузейных выставок до 2Уо к 2020
году
- отношение средней заработной платы работников )п{реждеЕий
культуры к средней заработной плате в Бардьrмском рйоне -
l00,0% к 2020году;
- увеличение доли детей, привлекаемьж к участию в творческих
мероприятиях (в общем числе детей) до 4,1 Уо к 2020 году;
- ежегодное количество молодежи, охваченной
патриотическими общественными практиками не менее 400
человек;
- увеличение доли молодожи охваченными общественньIми
добровольческими практиками до 10 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия, информация
о которьж внесена в электронную базу данньrх единого
государственного реестра объектов кульryрЕого наследия
(памятников истории и кульryры) народов Российской
Фелерачии, (в общем количестве объектов культурного
наследия) до l0 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия, нiжодящrlхся
в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение
капитаtльного ремонта), от общего количества объектов
культурного наследия, расположенньж на территории
Бардымского района до 50 % к 2020 году;
- количество начатых строек (переносов, реконструкций)
объектов инфраструктуры сферы культуры - 2 объекта к 2020
году;- увеличение доли инфраструкryрньгх объектов сферы
культуры, по которым проведены работы по приведению в



пормативное состоянии е до 40 Оh к 2020году;
доля граждан, положительно оценивtlющих состояние
межнационtlльньж отношений, в общем количестве граждан
Российской Фелерации, проживающих в Пермском крае
муниципального района - 89,3%;
- уровень толерантного отношения к представителям другой
национаJIьности - 90,ЗО/о;

- численность у{астников мероприятий. направленньгх на
этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового
многообразия - |0З%;

8 срокиЭтапы и
Программы

рогра}.rма реа,Iизуется в период с 20l 8 по 2020 годп

9 Объем бюджетных
ассигнований
Программы за счет
средств
областного
бюджета (с
расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований по
годам её
реаrrизачии), а
также прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других источников
(Приложение 2)

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы в 20l8 - 2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 96971,8 тыс. рублей, из них:
- средства местного бюджета -9397l ,8 тыс. рублей;- средства внебюджетньгх истоIIпиков - 3000,0 тыс. рублей;- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.- средства краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей.

IJелев
ые
показа
те.lи

Ns наименование показателя Ед. изм, плановое значение
целевого показателя

2018 201 9 2020
I повышение уровня удовлетворенности

жителей Бардымского муниципirльного
района качеством предоставления
государственных и муниципыIьньгх услуг
в сфере культуры

процент 88 88 88

) увеличение
культурно_дос

численности участников
вых мероприятий

пРоцент 17 7,2 7,2

J увеличение доли публичньтх библиотек,
подключенных к сети кИнтернет>, (в
общем количестве библиотек
Бардымского муниципat,lьного района)

процент 100 l00 l00

4 увеличение доли представленных (во всех
формах .) зрителю музейньж предметов (в
общем количестве музейньгх предметов
основного фонда)

процент з4 з4 зч

5 пРоцент 0,45 0,45 0,45

6 создание сайта МБук
музей> в сети Интернет

процент l00 100 l00

7 увеличение
проектов

количества выс,Iавочных процент l00 100 l00

tJ увеличение
экспозиции

коJIичества вир,гу&,lьньн процент 1 2 2

9 отношение средней заработной платы
работников культуры к срелней
зараоотнои плате в Бардымском районе

процент l00 l00 l00

l0, увеличение доли детей,
участию в творческих
общем числе детей)

привлекаемых к
мероприятиях (в

4 l 4 l 4,1

увеличение посещаемости музейньгх
учреждений

кБардьrмский

процент



l l. увеличение доли объектов культ)рЕого
наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии (не
требуется проведение капитalльного
ремонта), от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Бардымского района

процент 50 50

2. Общая характеристика и состояние сферы культуры Бардымского
муниципального района, и прогноз её развития

преобразования в российском обществе и осуществляемые в страЕе и крае

эконоNlические и социальньiе реформы не могли не заlронуть и сферу культуры и искусства,
учреждения культуры и искусства представляют собой значимую составляющую
социа,rьной инфрасillуктуры сельской местности дrя обеспечения условий культурного

разви]'ия, досуга и отдыха сельского населения.
В'районефУнкчионирУет33сельскихдомакУЛЬтУрыиклУба,объединенньтхв12

культурно-досуговьIх комплексов (КДК) со статусом юридического лица, центtlльнiul и

obr.*i" б"бпiпотеки, .ЩетсКая школа искусств, райоiный краеведческий музей, 24

библиотеки являются структурными полразделениями К,ЩК.
в учреждениях культуры района ведется большая работа по сохранению и р'ввитию

национальной культуры,1) В 
-учрёж.чениях 

клубного типа работает около 204 клуqтэI формирований,

участникамИ которьН 
"о,,яютсЯ 

более 255f человек. На;lичие в К,ЩУ формиров_аний
самодеятельного народноI,о творчества является основным покtвателем их работь.r,
Приоритетными остшотся такие жанры, как хореографический, театральньй, вока,тьный,

фольклорный. Творческие самодеятельные коллективы успешно принимают r{астие в

краевых и регионапьньtх смотрах и конкурсах.' В последние годы в районе проводятся масштабные мероприятия, которые
способствуют сохранению и разви,tию национальной культуры и укреплению
межнациональНых отношений между регионами РФ. С широким размахом и раздольным
весельеМ прошеЛ на Бардымской 

^ земле IV Всероссийский сельский_ сабантуй,
Всероссийские автогонки кРалли Барда>, 2014, 2015,2016, ,Щни нацио_наьной культуры,
краЁвой фестива,,rь кКочевник>, IV Ягафаровские Чтения на тему r<Сабанryй мизгеллэре>

1воспомиirание о сабантуе), фестиваль йолодых исполнителей <Мелодии Приryлвья>,
ежегодный национмьный праздник Барда - зиен, кНавруз>, и.т.п.

2) Важнейшим элементом социа.пьно-кульryрной среды являются сельские
библиотьки, которые включены в состав К.щк района. Ими пользуются 59,4оh населения

района, Библиотеiи в з"ачительной степени обеспечившот конституционное право жителей
iела на свободный доступ к информации. на сегодняшний день в сельской инфраструктуре
именно библиотеки являются единственными учреждениями, способньтми взять на себя всю
полноту информационного обеспечения селiского Еаселения, включм обеспечение
информачией пЬ вопросам права, местного самоуправления, социальной зlщцтрI.' ' Ежегодно на iомплекiование библиотек района расходуется более 700,0 тыс. рублей,
основным источником финансирования является местный бюджет, вьцеляются субсидии из
средстВ фелерального Ъюджета. Норматив посr,уплений новых книг по кМодельному
стандарту деятельности публичной библиотеки> должен составлять 6398 экз. книг из

расчета 
j50 экз, на l000 жителеЙ, fiаняыЙ норматив выполняется липь наЗ7Уц' УкреплЯется материалЬно-техническая база учрежлений культуры района, С 2012

года в рамках реализации муниципа,тьной подпрограммы <сохранение и рzцtвити€. культуры
и искiсства Ьард"r"с*о.о 

- 
муницип.L,Iьного раЙона Пермского _тр9|лI-а.20l1-2015гг.>

началась компьютеризшI"" сельск"х библиотеi. По состоянию на 01.01.2014 год снабжены
компьютерами, принтерами, копирами, магнитолами и подкJIючены к интернету всего 10

сельских библиотек. Сегодня новые информационные технологии внедряются в

центральной и детской библиотекм. в 2013 году из бюджета Пермского краJI на

модернизацию центра:Iьной и детской библиотеки предоставлены иные межбюджетные
трансферты на общ}то сумму 286 тыс. рублей,- -тъм не мънее, сельские библиотеки не в полной мере удовлетворяют
информационные потребности населения. Низкими темпами_ осуществляется обновление
кнЙж'rоrо'фонЛч, ,, aода в год наблюдается его рlеньшение. За последние 4 года книжньй

фонд сокраъrлся на 23 тыс. экземпляров. Нужлаётся в развитии процесс информатизации и

компьютеризации библиотек.
3) ЩетскаЯ школа искусств является важным звеном дополнительного образования

детей. Сохранение и развитие детской школы искусств одна из первоочередньгх заJlач

iуrй"r,ййr".а. В шiоле искусств в б отделенияi обуrается около 271 детей. Школа

50



развивается. За последние 7 лет открьiты 3 новьгх отделения: художественно-эстетическое,
вокмьное, хореографическое. Работают 2 учебные площадки при общеобразовательных
школах района. С нового уrебного 201з-2014 года Ъведено Ьбуtение по
предпрофессионtUIьньIм програJимам, т.е. школа ведёт работу по двр{ 

"апра"лёпп"" - дл,общего развития по старым программам и для пъступления Ъ 1^rебные заведения.
Бол_ьшинство музыкальньtх работниiов }^{реждений образования 

""л"Ьrс" 
выпускниками

дши.
качество обучения в !етской школе искусств находится на достаточно высоком

уровне. Полтверждение тому - результаты участия детей на творческих конкурOах
рaвличного уровня, Сегодня существует самая главная проблема - здание, в котором
находитсЯ детскаЯ школа искуссТв, не соответствует правилам Роспотребнадзора. В
ближайшие 5 лет данная проблема требует решения.

.. 4) Бардымский ра,й,о_нный краевелчЪский музей образован в 1974 году. Ежегодно
мУзей гIосещают более 6000 тысяч человек. общий фонл музея на 01.01.20l4;. составляет
7490 еД. хр., из них: основной - 54l2, НВ - 20'78. С 2009 года в музее внедряется комплекснiul
автомаl,изированная музейная информационнаrl система кКАМИС>, За это время в
элек,гронный каталог занесен весь музейный фонд.

При поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и массовьIх
к_оммуникаций Пермского крш в музее открьшась новtц экспозиция кПесошные руды
казьмактьпl. .щанвый проект о любопьrгном, и малоизrlенном явлении - пермском рудном
промысле, в аспекте вовлечения гайнинских башкир в сферу рУдоискательства. Проведена
бОЛЬШаЯ ИССЛеДОвательская работа, результаты которой составили основу новой экспозиции.
СаМОе интересное в нововведениях музея - это появление электронного сенсорЕого киоска,
из которого посетители могуг (черпать) различную историческую информачию.

<Мусульманские школы осинского уезда в конце XIX начала ХХ вв.) тaк называется
проекl,. который реаrизован при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.
В экспозиции предоставлена возможность просмотра виртуаrrьного музея <Наследие-Гата-
хазрата Мансурова) основателя Султанаевского медресе, гласного Осинского уездного
земства. Вирту_альный музей насыщен материrцом о положении дел в вопросах содержаЕия
и методики обучения, быте учащихся, общими данными земской статистики, докладами
земской управы, фотодокументами мусульманской интеллигенции.

!ля эффективности и расширения основных форм музейной деятельности,
сохранности коллекции, создание интерьера и дизайна в районном краеведческом музее
необходимо увеличение экспозиционньrх площадей, что обеспечило бЬ досryп большего
количества посетителей к историко-культурному наследию.

Серьезной становится проблема кадрового обеспечения отасли. Приток молодых
специалистов в последние годы не велик. Всего в г{реждениях культ}?ы района на
01,01.2014 работают 287 человек, из них в должности Ъпециацистоi - i26 чЪл., u т.ч.
занимаются преподавательской деятельностью 24, админисц)ативно-управленческий
персонал составляет 29 человек. Специалисты с высшим и средним специальным
образованием в сфере культуры составляют 54 Yо. !ля укреплеЕия кадрового потенциaL,Iа
необходимо продолжить целев}.ю подготовку специалЙстов и разработать сис,t,ему
поддержки молодьгх специаJ,Iистов на местах.

ЗаКРеплению кадров способствует система мероприятий, направленньrх на морttльное
стимулирование труда, социaiльную поддержку.

ГIО СОстоянию на 01,01.2014 всего ведомственными наградами Почетнътми гр:lмотtlми
и Благодарностями Министерства культуры Российской Федерации отмечены 25 человека,
звания <Заслуженный работник культуры РФ> - l чел., Знакой Министерства культуры <За
достижениЯ в культуре - 4 человека, звание Заслуженный работник культуры Республики
Татарстан получил l человек, звание Заслуженный раЪотник культурЪl Республики
Башкор,t,остан получиЛ l человек, Благодарностью Министра культуры' Пермского края
отмечены - 8 человек и Почетной грамотой Министерства культуры Пермсiого края - 5
человек.

В учебньтх заведениях культуры обуlается 11 человек, в том числе в Пермском
государственном инстит}.те культ}ры и искусств - 4, Пермском колледже искусства и
культуры - 3, заведениях Башкортостана, Татарстана - 4 человека.

В рамках реализации приоритетного регионаJIьного проекта кПриведение в
нормативное состояние объектов социальной сферыl> в последние годы в 937о учреждениях
культуры проведены ремонтные работы на cylt{My почти 20 млн. рублей. В 2014 году введен
в эксплуатацию модульный клуб в деревне Никольск.

Из срелств муниципальной подпрограммы <Сохранение и развитие культуры и
искусства Бардымского муниципмьного района на 20l1-2015годы), привлеченньIх и
грантовых средств для творческих коллективов раЙона поШИТЫ СЦеНИЧеСКИе НаЦИОН:iЛЬНЫе
костюмы на сумму более 500 тысяч рублей, приобретены световм и звуков{ц техника на
сумму l б0 тыс. рублей.



в целях достижения показателей в сфере культ}?ы, в рамках проекта <инновации в
культуре и развитии городской средьш (<Пермь - культурЕzul столицо), заключено
соглашение о взаимодействии меrцу Правительством Пермского края и Администрацией
Бардымского муниципаJIьного района. I]елевые показатёли К,ЩУ 

-по 
всем нtlмеченным

покtвателям в основном выполноЕы.
РазвитиЮ и взаимодействию национальЕьrх культур способствует проектнzц

деятельность уrреждений культуры. в 20l3 году i3 rФеждений культуры стiци
победителямИ социauьно-кулЬтурIrых проекТов, дополнитеЛьно от ремизации проекгов в
учреждения культуры поступило боле l300,0 тыс. руб.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами,
создающими препятствия для ее дмьнейшего рЕввития:,lфудности в обеспечении paBHbIx условий доступа к достижениям куJlь,гуры, в
первую очередь для жителей ммонаселенных пунктов, которые зllI01ючаются в
неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном
материаJIьно-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой
сферы имеют маJIую вместимость, требуют доlIолнительного оснащения современным
оборl:tlванием:

недостаточнtU{ информатизачИя некоторыХ типов )п{реждений кульryры области,
ограничивающаrI их коммуникативные возможности;

недостаточнМ приспособленность rIреждений отрасли культуры для посещения ихи предостzlвления услуг различным категориям инвalлидов (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, сл}ха и зрения), а также другим лицzlNt с ограниченными
физическими возможностями;

недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным
оборудованиеМ, необходимьтм для осуществления профильной деятельности уфежденийкультуры (музыка,tьными инстррrентами, звукозаписьiвающей и з"уковоспрЬиЪводящей
аппаратурой);

нмичие вакансий специaшистов-жанровиков. Работники культуры не всегда
используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, 3ачастую
не проявляя необходимой инициативы и не учитывirя в должной мере запросов населения.

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере
культуры и искусства факторов:

повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компью,tерньrх
игр. развлекательньгх учреждений, которая проявляется в том, что жители районапредпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим
учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для
населения вариантьi проведения досуга и обеспечить их услугalми, отвечающими запросам
потребителей;

снижение качества муниципальньП услуг, предоставляемьIх r{реждениями культуры
района, в результате ухудшения их материально-технической 'бйы, не отвечающего
нормативным требованиям обновления книжньIх фондов библиотек, отс}"тствия
современного технологического оборудования и др}тих факторов, связанньIх с недостатком
финансирования отрасли;

недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг(напр_имер, интерактивных выставок, Доступа к электроiньrм библиотекам и тому
полобное);

недостаточно развитаrI система информирования у{реждениями населения о
предлагаемьrх ими услугtlх, отсутствие продуманных информационньrх кампаний и
кампаний по привлечению потребителей;

. наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия,
музейных и библиотечньтх фондов в результате недоiтаточного объема реставрационньгх
работ, а.также недостаточного обновлеiия книжных фондов библиотек.'Гакже значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциаJIа,

Отсутствие решениЯ вышеперечисленных проблем в сред"есрочной перспективе
может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социatльно-
экономического развития района.

многообразие направлений в сфере кульryры делает невозможным решение стоящих
перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия о]эганов местного
самоуправления, общественных объединений и других субъектов культlрной деятельности,
обусловливает необходимость применения прогрalммно-целевьгх мётодбi решения стоящих
перед отраслью задач в рамках Программы.

АрхеологичесКие источникИ БардымскогО района составляют самую древнюю часть
историко-культурного наследия народов Пермского края. Здесь сосредоточены стоянки,
селища, городища, могильники, местонахождения отдельньж предметов. В



хронологическом плане археологические объекты охватывают период эпохи кalмня до
средневековья, но большинство из них связаны с периодом раннего железного века.

Всего в Бардымском районе насчитывается 74 памятника: археолоtии, обелисков,
памятников погибшим воинам и памятников истории и культуры. Из них находятся под
государственной охраной: памятников истории и культуры - 9, памятников археологии - 32.
Они включены в кЕиry кГосударственные списки пaмятников истории и кульiуры Пермской
области. - Пермь: Издательство <Пушко. Издание официа.пьное перечень объектов
культурного наследия Пермской области, }твержденного Указом Президента Российской
Федерачии от 20.02.1995 г. ]Ф 176 и распоряжением губернатора Пермской области от
05.12.2000 г. Лb 71З-р. 1986 - 2008 годы в Бардымском районе обнаружено 18 новьrх
археологических объектов. Настоящее время в районе известно 45 памятников археологии, в
том числе два некрополя: Кудашевский и Красноярский.

Бардьпtский район находится в выгодном для развития туризма экономико-
географическом положении. Весьма удачныЙ региональныЙ аспект - промеж}точное
положение между центральными районами России и Сибири - дает возможность для
посещения района, как с западного, так и с восточного направления страны.

На сегодняшний день самыми привлекательными в районе для туристов являются
спортивный. паломнический и этнический гуризм.

.Щ-rя развития туризма Барлымский район имеет ряд преимуществ:
наличие на территории района естественньж природньrх условий для развития

спортивного, экстрем Iьного, культурного, познaвательного туризма,
богатый спектр памятников истории, археологии и культуры (Бардымская соборная

мечеть, церковь в с. Пе.rмень, склеп-мавзолей XIX века в д. Танып, Кудашевский могильник
памятник эпохи Великого переселения народов Прикамья IV-V век нашей эры (д. Кудаш),
которые могут ilктивно использоваться в качестве объектов туристического показа;

наличие музейных учреждений (Барлымский районный краеведческий музей, музей
Г. Тукая, музей <Барлымская тюбетейка>, музей <Тулвинский тастымалD, Сарашевский
школьный музей им. Шарибзяна Казанбаева - Героя Советского Союза, Султанаевский
школьный музей имени Гата хазрата Мансурова - лепугата 4 Государственной дрлы царской
России, д. Султанай);

наJIичие инфраструктуры для р.вмещения и обслуживания гостей (кСанаторий-
профилакгорий кКолос>*, бары, кафе - общее количество - l2);

наличие в раЙоне горнолыжного комплекса кАшатли>+* (кафе, гостиница, гостевые
домики, баня, сауна, конные прогулки, катамаран, горные лыжи, сноуборд, коньки и т.д.)
KoTopylo можно представить местом для активного т}ризма.

Кроме этого Бардымский район богат природными ресурсalми. Имеются
ботанические памятники природы регионzuIьного значения:

.Щубовм гора - Сарашевская дубрава, Сарашевский сосново-дубовый лес, Бардьrмская
вишневая гора, Красноярскtц гора, Куземьяровский орешник, Кленовая гора - ботанический
резерват местного значеЕия, зарезервированные земли кСарашевские дубравы>
ландшафтный зака}ник регионalльного значения, Тулвинский - биологический охотничий
заказник регионального значения.

Вместе с тем в настоящее время на рrч}витие въездного и внутреянего т}?изма в
Бардымском районе влияет ряд негативньrх факторов, таких KalK:

отсутствие комплексного взгляда на характер и специфику Бардьтмского района кaк
туристического;

недостаточное развитие туристской инфраструктуры (слабо ршвита индустрия
развлечений; отражающих национмьный колорит или связанных с брендами района:
невысокий }ровень обслуживания в учреждениях общественного питания);

отсутствие продуманного комплекса информационных и представительских
материаJIов о Бардьтмском районе, ассортимента сувениров:

недостаточное количество подготовленньп кадров в сфере туристской индустрии.
,Щля создания благоприятных условий для привлечения туристов в район стоят

следующие задачи:
разработка инвестиционных предложений в сфере туризма;
развитие туристской инфраструктуры;
развитие собьпийного туризма;
продвижение образа Бардымского района как района, благоприятного дIя туризма.

Рекламно-информационнм деятельность. Создание комфортной информационной среды
д,rIя туристов;

профессиональная подготовка кадров.
При достижении намеченных целей предполагается получить следующий результат:
формирование положительного имиджа района;
расширение географии и ежегодное увеличение потока туристов на 10%;
появление межрайонных туристических маршрутов;



улучшение качества обслуживания туристов и населения района и предоставляемъж
им услуг;

приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршр}"гов
соответствующему уровню для приема туристов;

привлечение инвесторов для развития инфраструктуры туризма;
получение дополнительных доходов в бюджет района;
возрождение, сохранение и рационaL.IьЕое использование историко-культурного и

природного наследия.

l. Совершенствование межведомственного
взаимодействия по вопросам финансирования
археологических полевьrх исследований,
охранно-реставрационных мероприятий,
укрепления правовых гарантий.
2. Расширение сети модельньtх библиотек и
модельных домов культуры; оказание
мобильных видов услуг.3. Формирование социально- культурньrх
кластеров в сельских поселениях; новьгх
экономических отношений; создание прочной
материальной базы.
4. Повышение уровня заработной платы и
внедрение мощной системы поощрений
(гранты, премии, проектнаr{ деятельность),
совершенствование системы подготовки кадров

3. Приоритеты в сфере реализации Программы, цеJlи, задачи и показатели
достиrкения целей и решения задач, описание основных конечньп результатов

Программы, сроков и этапов реализации Программы
Приоритетами в сфере культуры Бардымского муниципчцьного района являются:
формирование единого культурного пространства района, укрепление нравственньtх

ценностей, сохранение и популяризация культ}?ного наследия и традиционной культуры
Бардымского района;

создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационньrм
ресурсам для жителей всех территорий сельских поселений Бардымского района;

поддержка одаренных детей и та,rантливой молодежи в сфере искусства;
рiввитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;
обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;
создание и пролвижение культурных брендов района;
развитие творческих обмеЕов с другими регионами России и внугри Пермского крм.
Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:
модернизации сети гIреждений культуры в связи с разграничением полномочий всех

уровней власти, предусма,Iривающей:
создания социально-культурньж кластеров в сельских поселениях, обеспечивдощих

инновационное развитие и эффективное использование вновь создtlнньrх материальньrх
ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирования новьгх

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

l. Уникальность и своеобразие историко-
культурного наследия Бардьтмского, богатство
традиций.
2. Создание и продвижение культурных брендов
района.

1. Недостаточное количество
реставрационньrх работ, правовые
ограничения.

2. Развитие инфрастуктуры сферы
культуры.

3. Недостаточно равный доступ
населения области к культурным
ценностям и услугам ущеждений
культуры.

4. Недостаточный уровень качества и
видового разнообразия услуг
учреждений культуры района.

5. Старение кадров, педостаточное
количество квалифицированньж
молодых специzlлистов

Возмоlкности (О) Угрозы (Т)

1. Утрата своеобразия историко-
архитектурного облика Приryлвья,
потеря ценньrх объекгов культурного
наследия.
2. Низкий уровень жизни населения
области, недостаточный уровеЕь
образованности, д}ховного потенциала.
3. Высокий уровень конкуренции со
стороны телевидения, компьютерньD(
игр, рiввлекательных гlреждений;
ухудшение материально-технической
базы учреждений культуры, не
отвечающей требованиям времени.
4. Снижение престижа профессий в
сфере культуры.



экономических отношений, расширения взаимодействия с другими субъектами кластера,
повышения доступности и качества услуг кульryры, их социаJIьной роли;

укрепления материальной базы уlрежлений культуры, замены имеющихся
музыкальньtх инструментов, свето_звукотехнического и специаJIьl{ого оборудования в
муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового тцпа, позволяющих
обеспечить проведение мероприятий на современном уровне, снабжения у,{реждений
культуры специальным автотранспортом;- 'Ъозда""" 

эффективной системы защиты музейньD( и библиотечяьгх фопдов от

физического разрушания и криминtlльных посягательств, в том числе обеспечения монтажа,

ремонта и модернизаIии существ},ющих систем охранно-пожаряоЙ сигнализации и

установки систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в

учреждениях культуры;
приIlятиЯ регионаJIьньIх стандартов и социальньIх норм деятельЕости библиотек,

учреждений культуры клубного типа, музеев;
создания условий для доступа населения к информачии п}"тем совершенствоваяия

библиотечного обaпу*r"а""", решения проблем качественного формирования фондов
библиотек, увеличения ежегодных объемов новых пост}rплений в соответствии с
нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

внедрениЯ новьтх инфорМационно-коммуникационньIх технологий в деятельность
библиотек, перевода информационньгх ресурсов в электронную форму, развития системы
обмена инфорМацией с помоЩью глобальныХ компьютерньIх систем;

создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с

использованием сети Интернет;
организации работ по сохранению и развитию культурного наследия региона путем:

формирования фонда по изучению, сохранению песенно-танцевального ФолькJIора,

ремесел жителей Притулвья;' обеспечения уrастия творческих коллективов, исполпителей, художников и

народных мастеров в международньж и всероссийских мероприятйях;

реставрации памятников истории и культуры, расположенньrх на территории раиона;

укрепления и да,T ьнейшего развития профессионального искусства за счет:

kадро"ого обеспечения выполнения Программы развития отрасли, развития и

совершенствование системь1 подготовки кадров культуры.' таким образом, цель программы в сфере культуры сформулирована как создание

условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культ)?ного
наследия и гармонизации кулiтурной жизни Бардымского муниципального райоЕа.

!остижение данной цели возможно при решении след),ющих задач культурного

развития района:' 
обёспечение организации и развития библиотечного обслуживания_ населения

Бардымского муници.,а,пьного раЙо;а, сохранности и комплектования библиотечных

фондов;
развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно- просветительской

де"r.ui"ос1П раЙонногО краеведческогО музея БардьтМского муниципмьного района,
сохранвости и безопасности музейных фондов;

стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности
на территории Барлымского муниципального района;^'обеёпечение государсiвенной охраны, сохранения и популяризация объектов
культурного наследия Бардымского муниципального района;

обеспечение рtввития профессиона,тьного искусства и творческого потенциала
населения Бардымского муниципального района.

4. Прогноз конечвых результатов Программы
В связи с масштабностью и функционаJIьной неоднородностью поставленньrх задач

программа структурирована и состоит из девяти подпрограмм:
--' ;;;rр"ЪЬы;а 1 кБиблиотечное обслужива"ие населенияD, реализуемая МБУК

<Бардымская централизованнм библиотечная система) и другими )ruастниками
подпрограммы, привлекаемыми к реаJIизации мероприятий подпрограм_м_ы; 

___"' 
пЬлпроiрЧi"ма 2 кРазвИтЙе музейногО деrD, реfu,Iизуемая МБУК <Бардьтпrский

районный кьаеведческий музей> и другими участниками подпрограммы, привлекаемыми к

реали,аци и мероприятий подпрограммы:' полпроiрамма З uСохранЪние и развитие культуры)), реаJIизуемаrI Управлением
культуры ДдмЙнистрачии Бардымского муниципа!,Iьного района и др)тими участниками
подпрограммы,привлекаемымикреализациимероприятийподпрограммы; _- ' пЪлпрофЙма 4 кРазвитие системы ёудожественно_го_ образования в Бардымском
,у""цr.,а,""-ной районе>, реализуемаJI мБу дО кБ,ЩШИ> и другими у{астниками
подпрограммы, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрогра},rмы;



подпрограмма 5 кмолодежная политика и патриотическое воспитание фаждан в

БардымскоЙ муниципа,rьном раЙоне>, реализуемая отделом по молодежной политики,
туризму, физЙческой культуре и спорту управления культуры Мминистрации
Бардьтмского муниципального района;

подпрограмма б кКультурно - досугов.Iя деятельность и народное творчество),

ремизуемаЯ МДУ (БЦКДD и другими участниками подпрогрilммы, привлекаемыми к

реа;rизации меDопDиятий подпDогDаммы:
IIодпDогDамма 7 кобеспечение Dеализации Муниципальной пDогDаммьп>,

реализуемаJI управлениеМ культуР АдминистрациИ БардымскогО муниципального района и

другими участниками Itодпрограммы, привлекаемыми к реtlлизации мероприятий
подпрограммыl--' 

пЬлпро.р*ма 8 <Привеление в нормативное состояние объектов учреждений
культуры)), реaцизуемо9 у"реждени"ми культур Бардымского муниципалъного района;' 'ЪодпЬоrр*i"Ч 9 uy*p"nner"e 

- 
едЙнства российскоЙ нации в Бардьтмском

мувицип&'lьном районе Пермского краJI)..КаждаяподпроГраммаВкЛюЧаеткомплексВзаимосВязанньгхмероприятии'

необходимых для доътижения поставленной цели. Перечень мероприятий по каждой

подпрограмме с указанием сроков их реаJIизации и ожидаемых результатов указаны в

пы"ъ;;;;"1*iIро.рч**.ивкраткиххарактеристикахподпрограммвПриложенииlк
Программе.

5. Сроки реализации Программы в целом, этапы и сроки их реаJIизации с

указанием промежтточвых лока]ателей
Программа рассчитана на период с 20l8 по 2020 годы.
П|офамма' не имееТ строгогО деления на этапы, мероприятия Программы

реализ),ются на протяжении всего срока е_е действия..-ВхоДеисПолненияПрограммыбУлетпроизволитЬсякорректировкапараметроВи

ежегодных планов ее реалиiацйи " ра"ках бюджетного процессц с r{етом тенденций

демографического и социаJIьно-экономического развития района,

6. ПереченЬ основшыХ мероприятий (ведомственных цеJtевых программ) и

мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и о,rсидаемых результатов

мероприятия Программы реацизуются_ в рамках 9 подпрограмм, которые

обеспечивают решение задач и достижение цели ltрограммы,
Полробilый перечень мероприятий Программы с укzванием сроков !х_р:lлиз Iии и

ожидаемьц результатов изложеi в соответствующих разделах подпрограмм и в l lриложении

2 к Программе.

7. основные меры правового регулированлlя в соответствующей сфере,

направленные на лостижение целей и конечных результатов Программы, с

обосновднием основных положений и сроков принятllя необходимых нормативных
правовых актов

основные меры правового регулирования в сфере развития информационного

обцества, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы,

изложены в соответствующих разделах подпрограмм (Приложепие l) настоящей

Программы.' 
Также планируется реализация организационных мер, нIшравленных на заключение

соглашений и дог6;оров с исполнителями и участниками Программы по реализации
мероприятий подпрограмм.

8. ПриоритетЫ и цели госудаРственноЙ политики в соответствующеЙ сфере

социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы
программы, прогпоз развйтия соответствующей сферы социдльно,экономического

развития и планируемые показатели по итогам реализации Программы

Стратегические цели и задачи Программы достигаются посредством реаJIизации

следующих подпрограмм :- 
подlIрограмма l <Библиотечное обслуживание населения>;
подпрограмма 2 <Развитие музейного дела);
подпрограмма 3 <Сохранение и развитие культуры);
полпрограмма 4 кРшЪитие системы художественного образования в Ьардымском

муниципaцьном районе>:



подпрограмма 5 <Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан в
Бардымском муниципальЕом районе);

подпDогDilмма б кКультчрно-досчговiц деятельность и наDодное твоDчество);
подпDогDамма 7 кОбеспечение реализации муниципапьной прогрzlммьD);
подпрограмма 8 <Приведение в нормативное состояние объектов уrреждений

культуры);
подпрограмма 9 <Укрепление единства российской Еации в Бардымском

муниципальном районе Пермского кDая>.
Стратегической челью Программы является создание условий для обеспсчения

равного доступа к культурным ценностям и творческой самореtlлизации всех жителей
Бардымского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма,
обеспечение сохранности историко-культурного наследия Бардымского муниципtlльного
района.

Для достиж9ния стратегической цели Программы вьцеляются следующие
стратогические задачи :

обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Бардымского
района;

повышеЕие престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том
числе путем обеспечения достойной оплаты труда;

обеспечение организации и рaввития библиотечного обслуживания населения,
сохранности и комплектовzшия библиотечных фондов Бардьпlского муниципаJIьного
района;

развитие экспозиционно-выставочной, издательской и на}п{но-просветительской
деятельности сохранности и безопасности музейньrх фондов районного краеведческого
музея;

обеспечение государственной охраны объектов культ}?ного наследия Бардымского
мун иципа,.],Iьного района;

сохранение объектов культурного наследия, расположенньгх на территории
Бардымского муниципаJIьного района, в том числе п}тем создания мехilнизмов
государственно_частного партнерства;

обеспечение развития профессионального искусства и творческого потснциала
населения Бардьrмского муЕиципаJIьного района;

создание условий для получения художественного образования и приобщения к
искусству и культуре детей, подростков и молодежи Бардьтмского района;

совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Бардьтмского
раЙона;

ВОВЛеЧение молодежи Бардымского района в социaшьно_экономические процессы
Бардымского муниципalльного района;

строительство новьrх и приведение в нормативное состояпие существующих
объектов, занимаемых учреждениями культуры.

9.Прогноз конечных результатов Программы, харакrеризующих целевое
состоянпе (изменение состояншя) уровня п качества жизни населения,

социальной сферы, экономики, общественпой безопасности, государствепных
институтов, степени реализации лругих общественно значимых иптересов

и потребностей в соответствующей сфере

Реализация Программы в целом позволит достигн}ть прогнозньrх значений по
целевым показателям Программы:

повышение удовлетворенности жителей Бардьтмского райоЕа качеством
предоставления государственньIх и муниципмьньrх усл}т в сфере культуры до 88% к 2020
году;

увеличение числеЕности участников культурно-досуговьш мероприятий к 2020 году
на7 ,2 Оh (по сравнению с предыдущим периодом);

увеличение доли публичньrх библиотек, подключенньD( к сети кИнтернет>, (в
общем количестве библиотек БардьIмского муниципального района) до 100 % к 2020 году;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейньгх предметов основного фонда до 34 % к 2020году;

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети кИнтернет>, в общем количестве
музеев до l00 % к 2020 голу:

увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2020 году;
увеличение посещаемости учрежлений культуры наЗ5Yо к2020 году (по отношению

к 20l2 году);
увеличение количества виртуzrльных экспозиции до 2 Уо к 2020 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,45Оlо к 2020 году;



увеличение доли посещение музеев Пермского края в вечернее и ночное время до
2Yок2020 году;

количество обменньrх межмузейньтх выставок до 2Уо к 2020 голу
отношение средней заработной платы работников }п{реждений культуры к средней

заработной плате в Бардымском районе - 100,0% к 2020году;
увеличение доли детей, привлекаемьп к участию в творческих мероприятиях (в

общем числе детей) до 4, l Уо к 2020 годуi
ежегодноо кOJlичсс],во молодежи, охваченной патриотическими общественными

практиками не менее 400 человек;
увеличение доли молодежи охваченньIми общественньrми добровольческими

практиками до l0 % к 2020 голу;
увеличение доли объекгов культурного наследия, информация о которьгх внесена в

электронную базу ланньтх единого государственного реес.Iра объектов культ}рного
наследия (памятнико" истории и культуры) народов Российской Федерации, (в общем
количестве объектов культурного наследия) до 10 % к 2020 году;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от
общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории
Бардьтмского района до 50 % к 2020 году;

количество начатьtх строек (переносов, реконструкций) объектов инфраструкгуры
сферы культуры - 2 объекта к 2020 голу;

увеличение доли инфраструктурньгх объектов сферь]л лкультурлы, по которым
про"елЬпu' работы пО приведениЮ в нормативное состояние до 40 % к 2020году;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнационаJIьных отношений,

в общем количестве граждан Российской Федерации, прожив.rющих в Пермском крае

муниципального района - 89,3%;

уровень толерантноl.о отношения к представителям другой национальнострr - 90,3Yо;

численность участников мероприятий, направленньrх на этнокультурное развитие
народов России и поддержку языкового многообразия - |0З%;

l0. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизацпи их
влияния на достижение целей Программы

важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование
возможных рисков, связанньп с достижением стратегической цели, рсшением задач

программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их
предотвращению.- Б рамках реализации Программы могут быть вьцелены следующие риски ее

реаIизации.' Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением фелерального и краевого
законодательства, длитеJlьностью фЬрмирования нормативной правовой базы, необходимой

для эффективной ре€}лизации Программы. Это может привести к существенному

увеличению планируемых сроков или изменению условий реaIлизации мероприятий
Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планирует_ся:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные
заинТересоВанныестороны,коТорыеВПоследсТвииДолжныПринятьriасТиевих
согласовании;

проводить мониторинг планируемьгх изменений в федеральном и краевом
законолательстве в сфоре обеспечения свободы творчества и прав граждан Еа участие в

культурной жизни.' 'b""anco""re риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием
бюджетньгх расходов яа сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на уlастие в

культурной жизни, а также отс}тствием устойчивого источника Финансирования
дЬ"телiности общественньIх объединений и организаций, что может_ повлечь

недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммньrх мероприятии,
способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное )"точнение объемов финансовых средств, предусмотренньгх на реализацию

мероприятий Программы, в зависимости от достигнугьж результатов;
определение приоритетов лля первоочередного финансирования;
плiниро"ание 

-бюджетныХ 
расходоВ с применением методик оценки эФФективности

бюджетньrх расходов;
при"лечение внебюджетного_ финансирования, в том числе выявление и впедр€ние

лучшего опыта привлеч"п"" urебйд*"rrпй ресурсов в сферу обеспечения свободы



творчества и прав граждан на у{астие в культурной жизни.
Административные риски, Риски данной группы связilны с неэффективным

управлением реа,тизацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли
культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культlрной
жизни, нарушение планируемьж сроков реализации Программы, невыполнени€ ее цели и
задач, недости)t(ения ltJtановых значЪний показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематического мониторинга результативности реализации

Программы;
повышение эффективности взаимодействия гастников реализации Программы;
заключение и контроль реаJIизации соглашений о взаимодействии с

заинтересованными сторонами ;

своевременнм корректировка мероприятий Программы.
Калровые рrскr.^ Каiровые 

-риСки 
обуiловлены определенным дефицитом

высококва,тифицированных кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждalн

на участие в кулътурной жизiи, чго снижает эффективность работы с.оответств},ющих

учраждений и кьчество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков
предполагаетсЯ посредствоМ обеспечения. притока высококваJIифИцированньrх кадров и
пёреподготовки (повьтшения ква"rификашии) имеющихся специчrлистов.

Кроме того, существуют мttкроэкономические и организационЕые риски реаJIизации
Программы:

макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внугреннеи и

внешней кънъюнктуры, с вьзникновением бюджетного_ дефицита, что может вызвать

снижение ин"естицйоrrой привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и

прав граждан на участие в культlрной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а

также существенно снизить объем платньгх услуг в сфере обеспечения прав граждан на

участие в культурной жизни. Изменение стоимости предоставления государственньtх услуг
(uornon".rr" рабЬт) может негативно сказаться на структуре пот*ебительских предпочтений
населения. Эiи риски могут отразиться на уровне возможностей государств в реа"тизации
наиболее заrратн"о 

"ероприятйй 
полпрограммы, в том числе мероприятий, связанньrх со

сl,роите.,IьствоМ, реконструкцией и капита-,lьньтм ремонтом учреждениЙ кульryры и т,п,;

организационные риски: недоста,гки в процедурах управления контроля, дефицит
квалифицированньп кадров.-с 

цълью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированньrх

результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно
принягие следующих общих мер: _

мониторинг реа,rизаций Программы, позволяющий отслеживать вьшолнение

запланированных мероприятий и достижения промеж}точньrх показателей и целевьгх

показателей Программы и подпрограмм:
оперативное paua"po"an"e 

-на 

"зме"ения факторов внешней и внугренней среды и

внесение соответствующих корректировок в Программу
Преодоление'ОрганизацrоннЫх рискоВ возможно п)тем своевременЕой подготовки и

,rччraпi,iоя 
-"роработ'ки проектов нормативньгх правовьгх актов, внесения изменений в

принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные

недостаткИ в процедурах управления, усиления контроля за ходом реаJIизации Программы,

улучшения координации деяiельности исполнителей мероприятий,
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным

исполнителем и соисIIоJIнителями Программы в процессе мониторинга реализдIии
Программы и оценки ее эффективности.



Приложение l
к Программе <Развитие культуры и
искусства Бардымского
муниципaшьного района>

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ l
<<Библпотечное обслуживание населения)>

l. Паспорт подпрограммы l <<Библиотечное обслJrживание населепия))
далее - Подпрограмма l)

Муниципальное бюджетное учреждение культ}ры кБардымскм
цен а,'rизованнrц библиотечнм система)
Управление кульryры Администрации Бардьтмского
\1 ициtIаJIьного йона Пе мского к
Муниципальное бюджетное учреждение культуры кБардымскм
це изованная библиотечнм сис,t,емаD
кземли мое лицо живое> - патриотическое воспитание молодежи
Бардымского района;
кПраво доступное каждому) - пр:lвовое просвещеЕие населения
Бардьтмского района;
кВыбери свое - выбери булущее> - воспитание фажданственности
и паlриотизма молодежи Бардымского района;
<Требуют защиты)) - обеспечение безбарьерной среды доступа к
библиотечной информации инвалидаIrl и социаJIьво-незащищенЕым
жителям Бардьтмского района;
<Территория чтения) - программа развивaющего чтения детей и
подростков Бардымского района;
<Читаем вместе) - п о ма IIо витию семеиного чтения.

I-{ели Подпрограммы l Совершенствование системы библиотечного обслуживания,
повышение библиотечных услуг для
наOеления зависимости от места
ll оживания
Организаuия библиотечпого обсJryживания населения Бардьтмского

района.

Удовлетворение потребностей населения Бардьтмского района в
библиотечпых услугах, повышеЕие их качества и дост}пности.

Срок реализации - 20l 8-2020 годы

качества и доступности
Бардымского района, вне

ответственный
исполнитель
соисполнители
Подпрограммы l
участники
Подпрограммы l
Программпо-целевые
инструменты
Подпрограммы l

Задачи Подпрограммы
l

ожидаемые

результаты реализации
Подпрограммы l
Этапы и

реаJIизации
Подпрограммы l

сроки



наимеllоваrtие показателя Ед, изм
20l8г

l. До,lя комльlотсризироваI{ных и
имсюцих доступ в сfiь Intemet
библиотек, от обцего числа библиотек в
райоltе

60 70

2. Количссгво вьцанлцх за год
экзсмпляров из фолtпов государственных
и муttиципtцьпых библиотек на 1000
населениrll ед.

]кз l l000 l2000

З. Объем элекгроtu!ого каталоm lкз 24100 25400
4. Число кltиговьцач Экз l l7000 ll7000

кllижllых фонлов5, обttовленис
библиотск райоllа

Экз 3 500 3600

Повыц]еIIис уровttя
удовл9творенности жителсй
Бардымского муниципального
райоllа качеством
предоставления
государствсцных и
мупиципtцьных услуг в сфсре
культуры.

6. Количесrво мсроприятий с целью
продаижсния чтеllия, ловышения
информационной культуры! организации

досуга и популяризации различIlых
облаqгсй знаяи.я

260 2,70

Источники финансировдния 20l8г. 20l9г. 2020г.
всего в том числе; 4504,6

Бюлlкет Бардымского муниципаJIьного
райола

4640,8 4504,6 4504,6

Краевой бюджет

Федеральнь!й бюджЕт
вяебюдкgгныс источцики

0сновных
}|ероltрIrя,I,rtй

наrlменование цср Kl}P 20l8 2019

Предоставление муниципtшьньtх
услуг по библиотечному
обслуживанию населения

0j l0000000 бll 46з0,8 4504,6

Софинансирование мероприятий
по комплектованию книжного
фонда

0зl0l l0020 бl2 l0,0

зпачение целевого

2020г

l00

l3000

26l00

l l7000

3700

280

Расходы тыс. б.

llтого

объемы и источttики

фипаltсироваIIия
По,rпрограммы l
(Прилохецис 2)

l3650,0

l3650,0

2020

4504,6

2. Харакгеристика сферы деятельности
В Бардымском районе ф}тrкционир},ют цен,траJIьная и детскаJI библиотеки и 19

библиотек в сельских поселениях как структ}?ные подразделения культурно-досуговых
комплексов.

I {ентральная и детскм библиотеки нalходятся на уровне муниципальЕого района и
выполняют функции комплектования библиотечного фонда, его взаимоиспользования и
обработки, методического руководства на основании (Соглашения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения> на 2015-
2017гг,

основной целью деятельности МБУк (Бардымская IJБС>_ является воспитание у
населения потребности к чтению, повышение престижа чтения, модернизациJI
библиотечного обслуживания.

Основными направлениями деятельности МБУК кБарлымская ЦБС> является работа
с социaulьно незащищенными слоями населения, правовое просвещение населения,
экологическое информирование насеjIения, патрио,гическое воспитание, содействие
рaцви,гиtо национirльной культуры, нравственно-эстетическое воспитание молодежи.

К,rючевыми направлениями деятельности библиотек обслуживающих детское
население: подцержка и развитие детского чтения (реаJIизация НационЕцьной программы),
экологическое просвещение детей и подростков, организация правового, нравствеЕного
воспитания детей и подростков, работа с детьми с ограпиченными возможностями.

!ля привлечения читателей библиотеки расширяют сферу услуг для населения,
активно используются возможности компьютерной техники.

Все желающие могут бесплатно использовать интернет и обrшться компьютерной
грамотности в центрЕIльноЙ библиотеке.

Плановое
покltзатсля

20l9г.

шт,

4640,8 4504,6



Нема,товажную роль в обслуживании населения играет обеспечение <говорящей>
книгой слабовидящих и престарелых.

Библиотеки успешно работают по прогрalммам:
<Земли мое лицо живое) - патриотическое воспитание молодежи Бардьrмского

района;
<Право доступное каждому) - правовое просвещение населения Бардьтмского района;
<Вьбери свое - вьтбери булущее> - воспитание гражданственности и патриотизма

молодежи Бардымского района;
кТребуют защиты> - обеспечение безбарьерной среды доступа к библиотечной

информации инвалидalм и социаJIьно-незащищенным жителям Бардьтмского района;
<Территория чтения) - програJ\{ма развивающего чтения детей и подростков

Бардьтмского района;
кЧитаем вместе> - прогрtlмма по рtввитию семейного чтония.
С 2006 года при центра,тьной библиотеке работает музей Г,Тукм. На сайте

библиотеки создан, виртуальный музей классика татарской литературы.
В центральной библиотеке действует IJeHTp экологической информации, который

осуществляет выдачу книг экоцентра для пользователей всего района, выполняет справки,
иформирует пользЬвателей райоiа об экологических новинках, выпускает бюллетень
новинок, электронные издания экологической направленности.

Сегодня в библиотеке создаются и широко использ}тотся новые современные
информачионньте ресурсы: электронный каталог и базы дilнньж, слайд-фильмы,
виртуаqьные выставки, электронные презентации, основанные на использовании
документных фондов библиотек, поиск информачии в Интернет.' В МБУК <Барлымскм l_{БС> велется электронный каталог новьтх поступлений,
тематические базы дЬнных: <Край> и (ЭКОС). Электронньй катzlлог насчитываsт 23800
записей (на конец 2017г).

Появилась возможность заJIвитъ о себе огромнейшей аудитории пользователей
интернета через сайт библиотеки: httр:/,ЪаrliЬ.реrmсчlturе.rч,

Полномасштабное внедрение компъютерньrх технологий в повседневную
библиотечн}то работу открыло новую страницу в работе библиотек, качественно повлияло
на обслуживанrе читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов.

Йо "о"rо"r"., 
на конец 2d17 года в МБУК кБардымская ЩБС> работает 15

библиотечных работников, в том числе с высшим образованием 8 человок, со средним
специальным образованием l человека.

услугами библиотек пользуется 59,4yо населения, Процент охвата детского
населения библиотечным обслуживанием составляет 1000%.

тем не менее, библибтеки не в полной мере удовлетворяют информационные
потребностИ населения. НизкимИ темпамИ осуществляется обновление книжного фонда, из
годi в.од наблюдается его уменьшение, Нуждается в развитии процесс информатизации и
компьютеризаЦии библиотек. В результате осуществления программных мероприятий на
1.ерриториях каждого сельскоiо 

' 
поселения базовые библиотеки должны быть

компьютеризированы и иметь выход в интернет.
трёбуеi обновления материально-техническое обеспечение библиотек. Библиотечная

мебель (шкафы, стеллажи, кафелры, витрины, стулья) практически не обновлялись
последние з0 лет.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
ПринципЫ деятел""оiтИ библиотек, гарантирующие права человека, общественных

объединёний, народов и этнических общноЪтей на свободный доступ к информации,

свободное духов;ое развитие, приобщение к ценностям национа,тьной и мировой культуры,
а также на культурнуrо, нау{ную и образовательную деятельность устаIlовлены
Федераtьным законом oi 2s.l2.|9gц Ns 78-ФЗ ко библиотечном деле). В соответствии с

.цанным законом органы местного самоуправления обеспечиваот финансирование
*o""n"*,o"u"'" " Ъбеt]п".rения сохранноёти фондов муниципальвых библиотек и

ре&,Iизацию прав граждан на библиотечное обслуживание.' Фелераr"ньiм законом от 06.10.200З л9 lзl-ФЗ <об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Фелерачии)) к ВоПРОСам местного значения

мунициIIiцьноГо района отнесеН вопрос органИзации биолиотечного оослуживания
насеjIения межпоселенческими биб;tиотеками, комплектование и обеспечение сохранности

их биб.rиотечньж фондов; к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос

of.ur"ruur, библиьтечноiо обслужи_вания населения, комплектование и_обеспечение
;;-р;;";;r" библиотечньrх фондов библиотек поселения и в метод}fiеском обеспечении. В
Барлымском раЙоЕе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по

орiанизации 
' библиоiечного обслуживания населения, а именно, комплектоваЕие



библиотечного фонда, методическое обеспечение для исполнения МБУК <Бардымская
цБс>.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 JtlЪ 601 кОб основньrх
направлениях совершенствования системы государственного управления> поставлена задача
обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальньгх услуг к 2018 голу не менее 90
процентов, что имеет непосредственное отношение к м},ниципаJIьным услугаJ\,t,
предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Планом мероприятий (кдорожной картой>) <Изменения, в отаслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы кульryры в Пермском крае>,

утвержденньfu распоряжением Правительства Пермского краJI от 01.0З.2013 Ne 58-р,
определены направлеЕия и система мероприятий, направленньж на повышение
эффективности сферы культуры в Пермском крае, а также целевые показатели (индикаторы)

разЪития сферы кульryры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры,
имеющих непосредственное отношение к библиотечному обсlryживанию населения,
следующие:

повышение качества и расширение спектра государственньгх (мlтlиципа"тьных) услуг
в сфере культуры;

обеспечёние доступности к культурному продукту пугем информатизации отрасли
(создание электронных библиотек);

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности
населенных пунктов,

В соответствии с приоритетами государственной политики, в раь,{ках полномочий
органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрогрiммы. _' 

Il.ель полпрограмЙы - совершенствование системы библиотечного обслуживания,
повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Бардьшлского

района, вне зависимости от места проживания.- 
Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы 1 будуг решаться

след}тощие задачи:
организация библиотечного обслуживания населения Бардьlмского района;
обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;
внедрение в праlсику работы библиотек современньгх информационньгх технологий,

создание электронньж катаJIогов и баз данньгх;
развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

4. Щелевые показатели
В качестве целевых показателей Подпрограммы 1 определены:
l. ,Щоля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Intemet библиотек, от

общего числа библиотек в районе.
ПоказателЬ рассчий"аетсЯ применительво к структурным подразделелиям МБУК

<Бардымская ЩБС>. Характеризует возможность_ доступа пользователей библиотек к
элейтронным фондам чентральной и детской библиотек; влияет на качество ока:}ания

библио,t,ечных услуг.
2. Количестъо выданных за год экземпляров из фондов муниципальньгх библиотек на

1000 населения, единиц.
показатель характеризует объем муниципальной услуги по осуществлению

библиотечного, библиографйческого и информационного обслркивания_населения, а также

интенсивность использованйя библиотечпьго фонда пользователями библиотек; зависит от
качества и доступности библиотечных услуг.

3. объём электронного каталога, библиографических записей.
показатель хараiтер"зует рtввитие справочно-поискового аппарата библиотечной

системы; влияет на качество оказания библиотечньгх услуг,
4, Число книговыдач, единиц.
ПоказателЬ характеризуеТ объем муниципмьной услуги по осущестыIению

библиотечного, библибграфйческого и информационного обсл}окивания_Еаселения, а также

интенсивность использования библиотечньго фонда пользователями библиотек; зависит от

качества и доступности библиотечных услуг.
5. Количество экземпляров ноЬыi поступлений в библиотечные фонды публичньrх

библиотек Бардьпtского района на 1000 человек населения, единиц,
показатель хараiтер"зует степень обновления библиотечного фонда в течение

анапизируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг,
6. 

- 
Количеiтво мероприятий с целью продвижения чтения, повышения

информационной культуры, организации досуга и пЪпуляризации различньD( областей

знания, единиц.



К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической
направленности (програЙмно-проектн.ц деятельность), организация rстубов общения,
создание мини-музеев, оформление выставок, экспозиций, проведение дискуссий,
конференций. Показатель характеризует использование различньIх форм и методов работы с
населением.

5. Основные цели и задачи Подпрограммы l
I{ель Подпрограммы 1 - совершенствование системы библиотечного обСлуСКИВаНИЯ,

повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Бардымского
района, вне зависимости от места проживания,- 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы l будуг решаться
следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания населения Бардьпtлского района;
обновление и комплектование библиотечньгх фондов, обеспечение их сохранности;
внедрение в практику работы библиотек современньrх информационньrх технолоrий,

создание электронньtх каталогов и баз данньп<;

рrввитие новьгх форм и методов окtвания библиотечньтх услуг.

6. Основныемероприятия
Основные мероприятия в сфере реа"тизачии Подпрограммы 1:

].. Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселении по
организации библиотечного обслуживания населения, а именно, комплектование
библиотечного фонда, методическое обеспечение. В рамках бсновного мероприятия
осуществляются организационные мероприятия, связанные с передачей полн_омочий по
орiап"aчц"" библиотечного обслужиьанйя населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов поселения и оказанию методической помощи.' 2. оказание муниuипа.пьной услуги по осуществлению _ бибшлотечного,
бибJrиоr-рафического и ,rформационного обслуживания пользователей бибrшотеки.

оЪнЬвное мероприятие реализуется МБУК кБарлымская ЦБС> путем выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. основным показателем,
*iрапrерпзl-щий объем мlT rиuипальной услуги является количоство посещений,' 

Дп"- успешного вitполнения муниципального задания необходима реализация
след}тощих мероприятий :

доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Intemet библиотек, от общего
числа библиотек в районе, к 2018-60%; 2020-100%;

обеспечение доступа к электронным pecypcaI\, за счет создания лока,rьной сети;

обновление книжньц фон.чов библиоiекрайона к 2018 _ 2600 экз.; к 202Ь З000 экз.;

количество меропрrяrrй с целью продвижения чтения, повышения информационной
культуры к 2018 - 260; к 2020-280;

приведение в нормативное состояние библиотек;
оказание методическоЙ помощИ биб:п,rотекам Барльгмского раЙона;
информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в

Бардьтмском раЙоне, проводимых мероприятиях.

7, Правовое регулирование в библиотечном обслуживаЕии населения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок и качество оказания

муниципальной ус,чуги:
Конституция Российской Федерации;
Федералiный закон от 06.10.200З Np 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации

местногО самоуправления в Российской Ф9.щ_раglиц _
ФедерЙьный закон от 29. l2.1994 N9 78-ФЗ <О библиотечном деле);
Фелеilальный закон оТ 05.04.201З N9 44-ФЗ кО контрактнОй системе в сфере закупок

товаров, рабът, услуг для обеспечения государственньн и м}циципальньrх н)гжд);' зч*о" Российской Федерации от 09.10,1992 Np 3612-1 <основы законодательства

Российской Федерации о культуре);
Закон Пермско.о *р- oi 05.0з.200S N9 205-ПК ко библиотечном деле в Пермском

KDae)i^n""'Ппч" мероприятий (<лорожнм карта>) кИзменения, в отаслях социальной сферы.

направленные "u по"",rЪ*"._ эффектЙвности сферы культурь1 1л.|Iедм95ом крае)),

чтвеожденный ou.nopr*.""i" ПраЁи'тельсr"а Пермсiоiо крЙ от 01.0З.20lЗ Nч 58-рпl

''*""i;;;Тй;;;;;'i,;;Ё;"й napruol чйз"."еп"r. в отраслях сочиальной сферы,

направленные на п,.lво,шение эффеiтивности сферы *уп",у.рjл..__:. ъардьшском

"ч""u"палопо" 
РаЙоне), }тверждеiный постановлениеМ администации Ьардьмского

;i;;,,;;;;"oro frайона Пермского края ог l3,06,20l3 .lФ 4]9;



Устав м},ниципrцьного бюджетного rФеждения культ}ры кБардьпrлская

центраJIизованная библиотечная система>, утвержделный постановлением администации
Барлымского муниципального района от 20.12.201l Ns_l 16l;' Положение об организiцИи библиотечнОго обслуживания населения Чарльтмского
муниципаJIьноГо района, }"твержденное решением Земского Собрания Бардымского
му,ниципального раЙона от 06.12.2007 N 476.

8. Исполнители Подпрограммы l
Исполнителями Подпрограммы l являются:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры (Бардымская централизованнм

библиотечная система).

9. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 20l8-2020 годах.
Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.

l0. Ршски и меры по управлению рисками
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньrх ресурсов на цели

реirлизации Подпрограммы 1, а также с возможностью Еецелевого и (или) неэффективного
использования бюджетньrх средств в ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1..Щля

управления риском:
требуемые объемы бюджетного финансирования обосновьтваются в рамках

бюджетного цикла;
применяется механизм финансирования МБУК <Бардымскм I]БС> пlтем вьцеления

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальньн услуг. В
муниципalльном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания
муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением,

в качестве дополнительного финансирования планируется привлокать средства на
реапизаI{ию программ (llpoeKToB) в области библиотечного дела из краевого бюджета на
конкурсной основе и в виде субсидий на реа,'rизацию программ (проектов) некоммерческих
организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с орг:lнаN{и
муниципальной власти для решения вопросов комплектования библиотечньп< фо"до" г,т

внедрения новьгх информационньtх технологий.
В качестве организационного риска также рассматривается зalключение соглашений с

поселениями о передаче полномочий на организацию библиотечного обслуживания
населения, а имеЕно, комплектование библиотечного фонда, методическое обеспечение.

В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет
использоваться закрепление персонмьной ответственности за достижение целевьtх
lIоказателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы за руководителями МБУК
кБарлымская ЩБС>.

Кадровые риски связаны с яедостаточной квапафикачией сотрудников для вЕедрения
новьн форм и методов работы, в том числе с использованием новьtх информационньD(
технологий. !ля минимизации рисков будет проводиться обуrение сотрудников.

l l. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 являются:
срелства бюджета Бардымского муниципаJIьного района, в том числе:
субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджега Бардымского

района на организацию библиотечного обслуживания населения;
доходы от оказания платньIх услуг.
Общий объем финансирования по библиотечному обслуживанию населепия за 20l8-

2020 годы за счет средств бюджета Бардьтмского района составит 13б50,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Бардымского

района подлежит }точнению в рамках бюджетного цикла.

12. ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы l
Конечньтм результатом реатизации Подпрограммы 1 является удовлетворение

потребностеЙ насgлеЕия Бардымского района в библиотечньгх усл)тах, повышение их
качества и доступности.

.Щля оченки результатов определены целевые показатели Подпрограммы 1, значения
которых на конец реtL,Iизации Подпрограммы 1 (к 2020 году) составят:

количество выланных за год экземпляров из фо"до" государствеЕньгх й
муниципальных библиотек на l000 населения - l3000 экз.;

число книговыдач за год - l l7000 экз.;



объем электронного каталога 26t 00 библиографичоских записей;
доля компьютеризированньв и имеющих доступ в сеть Intemot библиотек, от общего

числа библиотек в районе - 100 прочентов;
количество организованньrх и проведенньж в течение года мероприятий с целью

продвижения чтения, повышения информачцонной культуры, организации досуга и

популяризации различных областей знания - 280 единиц,



l

КРАТКАЯ ХАРДКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2

((Развптие музеЙного дела)

ПаспорТ подпрограммы <<Развлt,гие музейного дела> (лалее - Полпрограмма 2)

6

Муниципальное бюджетное гrреждени
кБарльтмский районный краеведческий музей)

культурыс
ответственный
исполнитель
Подп г аммы 2

Управление культуры мминистрации Бардымского

}l ни ltиIIaL,Iьного айонаПодп о апtмы 2
соисполнители)

культурыине ен ео e,I, оюджнь ео учреждlt IIlt arIцмvH
]\1 с )исч искино ыин ведаисы\l llк иаБ д

сохраннос'tи историко-культурного наследия

Ба ымского
обеспсченис

она

J

1

Подп о мы2

I аммы 2

участники

(I lели)I {ель
Подп

Стратегическими задачами Полпрограммы
- обеспечение равного доступа к культ}?ному прод}кту всего

Еаселения Бардьш.t ского района;
- повышение престижности и привлекательности профессий в

сфере культуры, в том числе прем обеспечения достойной
оплаты труда;
- развитие экспозиционно-выставочной, издательской и

научно-просветительской деятельности сохранности й

безопасности музейных фонлов районного краеведческого

музея;
- обеспечение государственной охраны объектов культурного
наследия Бардьтr,,tского муниципального района;
- сохранение объектов культурного наследия, расположенных
на территории Бардымского муниципtlльного район4 в том

числе путем создания механизмов государственно-частного
Ila не ва,

2 являются:Задачи
Подпрограlrлмы 2

5

- увеличение доли представленньтх (во всех формах) зрителю
музейньrХ предметов (в общем количестве музейньrх

предметов основного фонда) до 34 % к 2020 году;
- увеличение посещаемости музейных учреждепий до 0,45 к
2020 голу
- создание сайта МБУК кБардьтмский музей> в сети Интернет

до l00% к 2020 голуl
- увеличение количества выставочньIх проектов до l00% к
2020 году; 

2 Yо к- ).величение количества виртуаJIьных экспозиции до,
2020 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия,

находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется

проведение капитального ремонта), от общего количества

объектов культурного наследия, расположенньп на

территории Бардьrмского района до 25 Yо к 2020 rоду:
- количество начатых cтpoeK (переносов, реконструкчий)
объектов инфраструктуры сферы кульryры - 2 объекта к 2020

году;
- уволичение лоли ивфраструюурньй объектов сферы

культуры, по которым проведены работы по приведепию в

нормативное состояние до 40 % к 2020 голу.
- Увеличение доли посецение музеев в вечернее и ночное

время до 2Уо к 2020 rоду;
-konn"a.ruo обменньrх межмузейных выставок до 1% к 2020

год

Ожидаемые
результаты
реtlлизации
Подпрограммы 2

l



Подпрограмма 2 реализуется в период с 20l8 по 2020 год
7 Этапы и сроки

реализации
Подп аммы 2

8 Объем бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2 за
счет средств
областного бюджета
(с расшифровкой
плановьIх объемов
бюджетньп
ассигнований по
годам её

реапизации), а
также прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других источников

иложение 2

Планируемый объем бюджетньгх

реапизацию Подпрограммы 2 в 2018 - 2020 годах за счет

средства бюджета Бардьтмского муниципaцьного райоЕа -
3191,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1082,9 тыс. рублей;
2019 год - l054,1 тыс. рублей;
2020 год - l054,1 тыс. рублей.

ассигнований на

Щелевые
Ilоказатели

N9 наименование показателя
Ед.
изм

плановое значение

целевого показателя

2018г 20l9г. 2020г

l.
повышение
уровня
удовлетворен
ности
жителей
Бардымского
муниципальн
ого района
качеством
предоставлен
}Ul

государстве н
ных и
муниlшпальн
ых услуг в
сфере
кульryры

l

увеличение долн представленных (во всех

формах) зрителю музейных предметов (в общем
количестве музейных предметов основного
фонда)

о/о ,4 з4 з4

увеличение посещаемости музейньж уqреждений % 0,45 0,45 0,45

] создание сайта МБУК (Бардымский музей) в сети
Интернет

% l00 l00 l00

-l % l00 l00

5 увеличение количества виртумьных экспозиции о/о l l l

6

отноrцеЕие средней заработной платы работников
кульryры к средней заработной ILлате в
Барлымском районе

о/о l00 l00 l00

1

увеличение доли объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии
(не требуется проведение капитального ремонта),
от общего колlпества объектов культурного
наследия, расположенных на 1,ерритории
Бар-чымского района

% 50 50 50

объе tы п
цсl очнtlки

финансиров
анпя

Подпрограм
мы2

(Приложенlr
е2)

Исtочниклt финансированrrя
Расходы

20l8г. 20l9г. 2020l,. Итого
всего, в том числе l082,9 l054.1 l054,1 з l9l ,l

l082,9 l054,1 l054,1 зl91,1

Краевой бюлжет

Фелеральный бюл,жет

внебюджетные источники

увелиLlеtiие ко-личества выстааочных проектов l00

Бюджет Бардымского муниlцпального района



2. общая характеристика и состояние сферы культуры Бардымского
мун"шйr,аль"ого района, и прогноз её развития,

БарДымскийраЙонныйкраеведческий.мУзейобразованв1974годУ.Ежегодномузей
посещают более 6000 ,u,."r'".iоu.*]ООЙиИ_ф9l1муiея на 01.01,20l4 составляsт 7490 ед,

-рlБ"r*, 
".новной 

_ 5412, нВ _- 2018. С 2009 года в музее внедряется комплекснм

автоматизировапr* п,rуз"""Й информационнtц система кКАМИС>, За это время в

,лекrрон""iй каталог занесен весь музейный фонд,
'Пр" поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и массовьIх

по"*уr"'*аu"а' iiair""*o.o края в_ музее открылась новiIя экспозйция <Песошные руды
казьйактьп>. ,щанный проект Ъ любопьпном, и малоизу{енном явлении - пермском рудном
промысле, в аспеюе вов,гIечения гайнинских башкир в сферу ру":11yl:l1:_"_9, Проведена

бьльшая исследовательская работа, результаты которой составили основу новой экспозиции.

самое интересное в нововведениях музея - это появление электронного сенсорного киоска,

из которого посетители Mol,yT (черпать) различную историческую информачию,
.iМусул"rчrс*"е шiоль, Ьсинсiого уезда в конце XIX начма хх вв,)>) так

"*o,"u.i"i 
,ipo.n., *оrороrй реаrизован при поддерr(ке Министерства культуры Республики

Татарстан. В экспозиции предоставлена возможность просмотра виртуаJIьного музея

кна&едие Гата - хазрата Мансурова> основателя Султанаевского медресе, гласного
осинского уездного земства. Виртуальный музей насыщен материаJIом о положении дел в

вопросах содержания " "еrоди*и 
обучения, быте учащихся, общими данЕьIми земской

статистики, докладами земскоЙ управы, фотодокументами мусульманской интеллигенции.

flля эффективности и расширения основньtх фор_,rл музейной деятельности,
сохранности коллекции, создание интерьера и дизайна в районном краеведческом музее

"aоь*одr"о увеличение экспозиционнй площадей, .rго обеспечило бы доступ большего
количества посетителей к историко-культурному наследию.

ДрхеологичесКие источникИ БардымскогО района составляют самую древнюю часть
историко-кульТурЕого наслеДия народоВ Пермского края. Здесь сосредоточены стоянки,
селища, городища, могильники, местонахождения отдельных предметов, в
хроно.!огическом плане археологические объекты охватывают период эпохи камня до
средневековья, но большинство из них связаны с периолом раннего железного века.' Всего в Бардымском районе насчитывается 74 памятника: археологии, обелисков,
памятников погибшим воинам и памятников пстории и культуры. Из них находятся под
государственнОй охраной: памятникоВ историИ и культ)?ы - 9, памятников археологии - 32.

онЙ включены в кнЙгу <госуларственные списки памятников истории и культуры Пермской
области, - Пермь: йздаrел"ство кпушка>. Издание офичиальное перечень объектов
культурного наследия Пермской области, утвержденного Указом Президента РоссийскОЙ
Фелерач", от 20,02,199j Nч 176 и распоряжением губернатора Пермской области от
05.12,2000 .,Ф 7l3-p. 1986 - 2008 г9ды в Бардымском районе обнаружено 18 новых
архео.JIогических объектов. Настоящее время в районе известно 45 памятников аРХеОЛОГИИ, В

том чисJIе два некрополя: Кудашевский и Красноярский.
БардьтrчrскиЙ раЙон находится в выгодном для рal:}вития т}?изма экономико-

географическом положении, Весьма удачньЙ регионмьныЙ аспект - промех(угочЕое
положение между цеIrтра,тьными районами России и Сибири - дает возможность для
посещения района, как с западного, так и с восточного направления станы.

На сегодняшний день самьrп,rи привлекательными в райопе для туристов являются
спортивный, паломнический и этнический туризм.

!ля развития т}ризма Бардьтмский район имеет ряд преимуществ:
наличие на территории района естественных природньrх условий для развития

спортивного, экстремального, культурного, познавательного туризма;' 
богатый спЪкrр памятников истории, археологии и культуры (Бардымская соборная

мечеть, церковь в с. Печмень, склеп-мавзолей XIX века в д. Таньrп, Кудашевский_могильник
памятЕик эпохи Великого переселения народов Прикамья lV-V век нашей эры (д. Кудаш),
которые могут активно использоваться в качестве объектов туристического поква;' 

"апичие 
музейных учрежлениЙ (БарлымскиЙ раЙонныЙ краеведческиЙ музеЙ, музеЙ

Г. 'l'укая, музей i<БарлымЪкая тюбетейкаil, музей кТулвинский тастымал>,лСарашевский
шко.iь""Й Йузей им. Шарибзяна Казанбаева - Героя Советского Союза, Султанаевский
школьный музей именИ Тата-хазрата Мансурова - депутата 4 Государственной д},N{ы

царской России, л. Султанай);
яаличи9 

'инфраструктуРы 
для р.вмеЩения и обслуживания гостей (<Санаторий-

профилаrсгорий кКолос>*, бары, кафе - общее количество - 12)i
валичие в районе горiолыжногО комплекса <дшатли>** (кафе, гостиница, гостевые

домики, баня, сауЪа, конные проryЛки, катамаран, горtrые лыжи, сноуборл, коньки и т,д,)

которую можно представить местом для активного т}т)изма.



Кроме этого Бардымский район богат природными ресурсами, Имеются

ботанические памятники природы регионального значения:--'-. 
ДуОоuч" .opu - СарчЬЁuСкая^ лубрава, Сарашевский сосново-дубовый лес, Бардьь,tская

uur""fi'" гора, КраснояР.** .opu, (уrЪмьяровЪкиЙ орешник, Клсновая гора - ботаническиЙ

резерва1, местного звачения, зарезервированные земли кСарашевские дУбравы)
iанjшаф гный заказник р"."оrчr"пЪ.о 

'.nu"en"", Тулвинский - бйологический охотничий

заказник регионаJIьпого значения,
вместе С тем в настоящее время на рtввитие въездного и внутреннего туризма в

Бардымском районе влияет ряд негативньн факторов, таких как:
отсутствие комплексного взгляда на характер и специфику Бардьпr.tского района кaк

туристического;
недостаточное ршвитио туристской инфраструюуры (слабо развита индустрия

развлечений; отражающих национЬьный колорит йли связанных с .брендами района:
невысокиЙ уровеiь обслуживания в учреждениях общественного питания);

отс).тствие продуманного комплекса информационньrх и представительских
материалов о Бардымском районе, ассортимента сувениров:

недостаточное количество подготовленньгх кадров в сфере туристскоЙ индустрии,

,щля создания благоприятньтх условий для привлечения туристов в район стоят
следующие задачи:

разработка инв9стиционньtх предложений в сфере туризма;
развитие туристской инфраструктуры;
развитие событийного туризма;
itродвижение образа Бардымского района как района, благоприятного для т}ризма,
lrЬкламно-информаuиоiная деятельность. Создание комфортной инфорМаЦИОННОЙ

среды для туристов;
профессиональная подготовка кадров.
При достижении намеченньtх целей предполагается получить следующий результат:
формирование положительного имиджа района;,
раСширение географии и ежегодное увеличение потока т}ристов па 10%;
появление межрайонньтх туристических маршрутов;
улучшение качества обслуживаЕия туристов и населения района и предоставляемьrх

им услуг;
приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршрутов

соответствующему уровню для приема туристов;
привлечение инвесторов для развития инфрастуктуры туризма;
получение дополнительных доходов в бюджет района;
возрождение, сохранение и рациональное использоваЕие историко-культурЕого и

природного наследия.

Сrrльные стороны (S)
. Уника.льность и своеобразие историко-
ультурного наследия Барльтмского, богатство

иций.
, Создание и продвижение культурных
рендов района.

l. Недостаточное количество
реставрационных работ, правовые
ограничения.
2. Развитие инфраструктуры сферы
культуры.
3. Недостаточньй уровень качества и
видового рzвнообразия услуг уlреждений

она.к --Ib ы

Слабые стороны (W)

Возrtоi,riности (О) Угрозы (Т)
1. Утрата съоеобразия историко-
архитектурного облика Притулвья, потеря
ценньж объектов культурного наследия.
2. Низкий }ровень жизЕи населения
области, недостаточныЙ },ровень
образованности, д}ховного потенциала.
3. Высокий }ровень конк}ренции со
стороны,],елевидения, компьютерньIх игр,
развлека],ельных rrреждений; ухудшение
материально-технической базы
учреждений культуры, не отвечающей
требованиям времеЕи.
4. Снижение престижа профессий в сфере
культуры.

l

l. Совершенствование межведомственного
взаимодействия по вопросам финансирования
археологических полевых исследований,
охранно-реставрационных мероприятий,
укрепления правовых гарантий.
2. Формирование социально- культурных
tс,IacTepoв в се,lьских поселениях; новьн
экономических отношений; создание прочной
материальной базы.
3, Повышение уровня заработной платы и
внедрение мощной системы поощрений
(гранты, премии, проектнаJI деятельность),
совершенствование системы подготовки
кадров



3.Приоритетыl целн и задачи в сфере деятельности
IJель Подпрограммы 2 - сохранение и пополнение музейного фонда, повышение

доступности и качества музейных услуг,
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
обеспечение сохранности музейного фонда;
комплектование (пополнение) музейного фонда;
создание условий для доступа населения к культурньIм ценностям, находящимся в

музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;
внедрение и использование информачионно-коммуникационньтх технологий в

деятельности музея.

4. Щелевые показатели (индикаторы)
В качестве целевых покщателей (индикаторов) Подпрограммы 2 определепы:
увеличение доли представленньrх (во всех формах) зрителю музейньтх предМетОВ В

общем количестве музейньтх предметов основного фонда, процентов;
увеличение посещаемости музейных уlрежлений, до 0,45 % к 2020году;
увеличение количества виртуllльньIх экспозиций до 2 0%;

увеличение количества выставочных проектов до 100 % к 2020голу;
В результате реаJIизации подпрограммы к 2018 голу планируется:
увеличение доли представленньrх (во всех формах) зрителю музейньrх предмsтов в

общем количестве музейньrх предметов основного фонла ло 34 %;

увеличение посещаемости музейньтх учреждений, до 0,45 %;

увеличение количества виртуальньж экспозиций до 1 единиц;

5. Основные мероприятия Подпрограммы 2
В рамках подпрограммы осуществляется реаJIизация след},iощих основньгх

мероприятий:
оказание муниципа"rьной услуги кПрелоставление дост}.па к музейньтм фондам>;
выполнение муниципа,rьной работы кФормирование, у{ёт, хранение, изr{сние,

публикация и обеспечепие сохранности и безопасности предметов музейного фондо;
выполнеяие муниципа,rьной работы кОрганизация и проведение KyJlbTypнo-MaccoBbrx

мероприятий>;
реализация мероприятий м}fiиципального задания:
пополнение фонда коллекциями музейных предметов;
обновление и создание новых экспозиций;
создание условий для научного использования музейных фондов;
разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время;
перевод музейных фондов в электронный вид; создание и пополнение интернет-саЙта

музея; обучение использованию информационно-коммF{икационньrх технологий
работников музея.

6. Правовое реryлирование в музейном обслуrкивании пасеJIения
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами :

Конституцией Российской Федерации, федера,тьными конституциоЕными з.жонами,
правовыми актами Президента Российской Федерации;

Федеральным законом от 26.05.1996 N9 54-ФЗ <о Музейном фонде Российской
Фелераuии и музеях в Российской Фелераuии>;

Федеральньпr законом от 06.10.2003 N9 l31-ФЗ <Об общих,принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;

ФелерЙьiьrм законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJIьньrх нужд>;

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N9 Збl2-1 <Основы зtжонодательства
Российской Фелерачии о культуре);

планом мёроприятий (<лорожной картой>) <Изменения, в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае>,

утвержденным распоряжением Правительства Пермского крм от 01.03.2013 Nч 58-рп;
п-цаном мероприятий (<<лЪрожной картой>) кИзменения, в отраслях социальной

сферы, направлеiныё на повышение эффективности сферы культуры в _Бардьп,tском
мунициlIмьЬом районе>, }твержденным постановлением администрации Бардьтмского
муниципального района Гlермского края от l3.06,20l 3 ,Ф 439;

Уставом МБУК кБарлымский районный краеведческий музейl>, утвержденным
постановлением администрации Бардымёкого муниципального района от 20.12.20l1M 1158.

Учреждение находЙтся в ведении главного распорядитеJIя бюджетньtх средств -
Управления культуры Администрации Бардьтмского мутtиципмьного района.



Учреждение являетсЯ основным звеном в организации музейного обслуживания
населения, а тaкже для использования музейных коллекций для наr{ных, образовательньп и
просветительских целей.

7.Исполнители Подпрограммы 2
МБУК кБарлымский районный краеведческий музей)

8.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 20l8-2020годах,
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
в рамках Подпрограммы 2 предоставляются следующие муниципальные услуги,

выполняются муниципаJIьные работы:
оказание мlтlиципа:rьной услуги кПредоставление доступа к музейньтм фондам>;
выполнеЕие муниципа.lIьной работы <Формирование, )п{ет, хранение, изr{ение,

публикациЯ и обеспёчение сохраннЪсти и безопасiости предметов Музейного фонда
Российской Федерации>;

выполнение муъиципальной работы <организация и проведение культурно-массовьп
мероприятий>.

9.Информачия об участии Бардымского муниципального района в реаJ!изации
Подпрограммы 2

В соответствии с ФедерыIьным iакоЪом от 06. 10.2003 J\Ъ l З 1-ФЗ кОб общих
принципаХ организациИ местногО самоуправленИя в Российской Фелерашии) органы
местного самоуправления поселения, муниципального района, городского округа имеют
право на создание музеев.' 

Ежегодно муiей района организуют различные выставочные проекты, разрабатьтвают
и проводят экск}рсии, направленные на популяризацию историко-культурного наследия
Барлымского района, культурно-просветительские мероприятия, посвящённые
международным праздничным дням, крупным историческим и памятным датам.

l0. Риски и меры по управлению рисками
организационные риски связмы с необходимостью межведомственного

взаимодёйствия и межуровневого взаимодействия, с необходимостью организовать для
целей реализации Подпрограммы 2 большое количество rlастников, с возможными
ошибками в управлении реализацией подпрограммы, нсвыполнением в установленные
сроки отдельньгх мероприятий Подпрограммы 2. Меры по управлению организационными

рисками:
составление планов реaшизации Подпрограммы 2;
ежеквартальный мониторинг реализации Подпрограммы 2;
закрепление персоналiной ответственности за исполнение мероприятий и

достиженЙе зЕачениЙ целевьrх показателей (индикаторов) Подпрограммы 2;
Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объёмов финансирования

подпрограммы 2, .щля управления риском булут обосновываться требуемые объёмы

финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, в том числе на реzuIизацию
Йероприятий, 

'прЙ- 
необходиЙости, }"точняться перечень и сроки реaцизации мероприятий

Подпрограммы 2.
^ Финансовые риски тt!кже связаны с возможностью нецелевого и (или)

неэффективного использования бюджетньтх средств в ходе реаJIизации мероприятий
подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предусмаlривается осущ9ствление
мероприятий внугреннего финансового контоля.

1l. Ресурсное обеспечение
источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 являются:
средства бюджета Бардымского муниципапьного района;
средства краевого бюджета;
доходы оТ оказания платных услуг МБУК <Бардымский районный краеведческий

музей>.' В качестве дополнительньж источников финансирования мероприятий
подпрограммы 2 могут быть субсидии из бюджета края на реализацию программ
(проектов).

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за,20_|8-2020 годы за

""a, 
aр.ой О.д*"rа Ьuрд",""кого муниципальн_ого района сЬставляет 3191,1 тыс. рублей.
'Ресурсное обеспечение ПодпрограммЫ 2 за счет средств бюджета Бардьтмского

муниципалiного района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла,



12. Оlкидаемые конечные результаты редлизации Подпрограммы 2
Конечным результатом реализации Подпрограммы 2 является сохранение и

поIIолнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейньгх услуг для
населения Бардымского района.



КРЛТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКЛ ПОДПРОГРАММЫ 3
((сохранение и развитие культуры и пскусgтва))

Паспорт подпроI,раммы <Сохраненше и развитие ьтльтуры и искусства)
(лалее - Полпрограмма 3)

Змазчик
Подп аммы 3

I-{ель

Подпрограммы 3

важнейшие
IIоказатели,
характеризующие
деятельность
сферы культуры и
искусства

Администрация Барлымского муниципального района

llo о ммы 3

Разработчик Управление культуры Ммивистрации Бардьтмского м}циципального
]!tскогоона П

Формирование и реаJIизация единой, целенаправленной политики
сохранения и развития культурного потенциаJIа территории,
ационаJIьное и э ск-I,ивное его использование.

создание условий для сохранения и развития культурного потенциа,та

общества;
сохранение культурно-исторического наследия Бардымского района;
развитие системы художественного образования детей;
повышение качества библиотечного обслуживания;
создание условий для обеспечения доступа различным группам граждан

к культурным благам и информационным ресурсам;
развитие инфраструктуры, обеспечивzuощей формирование единого

культурного и информационЕого просцанства;

разработка, внедрение и распространение новых информационных
продуктов и технологий в сфере культуры и искусства;

формирование и использование музейньж и библиотечньrх фондов;
повышение эффективности использования бюджетньгх средств,

к дств.jIb ыиис сства внебюджетньIх сII ивлечение в с е

число клубных формирований (ед.) на l000 человек населения;

общее количеСтво MaccoBblx мероприятий, проведенньж за год, в т,ч,

этпокультурной направленности и для людей с ограничеЕными
возможностями;
доля специалистов rrреждений культуры и искусства прошедIшх
повышение квалификации и переподготовку в течение одного года, к

общей численности специаJIистов уrреждений культуры и искусства, О%;

доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере

культуры от числа летей общеобрrlзовательньrх школ 1-9 кJIассов в

текущем году, %;

доля призеров и победителей KpaeBbIx, всероссийских и международньж

конкурсов к общей численности учащихся учреждений системы

дополнительного художественного образования сферы кульryры, Уо;

количество образцовых и народных коллективов в отрасли культуры и

дополнительного художественного образования, ед. ;

доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Intemet

библиотек, от общего числа библиотек в районе, 
0%;

количество выданных за год экземпляров из фондов госуларственньIх и

муниципtlльньtх библиотек на i000 населения, ед.;

объем лривлеченных за год средств (кроме средств собственного

бюджета) на развитие социокультурной сферы, тыс, рублей;
количество вновь созданньп за год объектов, формируrощиХ
привлекательную и гармоничЕую среду жизнодеятельности

(iрт.объекты, ммые архитеюурные формы, художественно

оформленные элементы благоустройства);
восiребо"анность у населения основных форм музейной деятельности,

еД

Управление культуры Администрачии Бардьтмского муниципального

йона П \1cKoI оПодп l, аммы 3
исполнители

l.

Задачи
Подпрограммы 3



Администрация Бардымского муниципального района;
МАУ кБЦКД>;

у{реждения культуры и искусства;
админис ации сельских поселении.

Подп о мы3
Сроки реализации 2018-2020 гг.

Ожидаемые
конечные

результаты
реarлизации
Подпрограммы 3

сохранение и рil:}витие культ}?ного потенциала общества;
сохранение национzLльного культурного Еаследия;
повышение качества культ}?ного обслуживания населения;

расширение и улучшение качества информачионньж услуг;
доступ различных групп граждан к культурным
информационным ресурсам;
воспитание толерантного отношения,
отношений;

li

гармонизация национыIьньп

благам

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию
Полпрограммы 3 в 20l8 - 2020 годах за счет местного бюджета составит
1280,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 426,9тыс. рублей.
2019 год - 426,9 тыс. рублей
2020 год - 426,9 тыс. олеи

Источники и

объемы

финансирования
Подпрограммы 3

Администрация Бардымского муниципмьного района;
контрольнаЯ счетная па,,Iата при Земском собрании Бардьrмского

NI иципального она;

за

пtы 3Подп о

Контроль
реfu,rизацией

плановое значение
целевого показателя

2019
г.

2020г2018
г.

Ед. изм.наименование показателя

8888 88процентповышение }?овня удовлетворенности
жителей Бардымского муниципального

района качеством предоставления
государственных и муниципальньrх услуг

ек .]Ib ыв
7,2,7,2

7,2процентччастников
иятииII

количества
вых ме

увеличение
ль о-досz

l00i00процент
J

увеличение доли публичньгх библиотек,
подключенных к сети кИнтернет>, (в

общем количестве библиотек Бардымского
}l иципального

з4з4з4увеличение доли представленных (во всех

формах) зрителю музейньrх предметов (в

общем количестве музейньж предметов

0,45 0,45процентпосещаемости музейных
Ll еждении

увеличение
5

l00l00l00процен,гУвеличение доли музеев, имеющих сайт в

сети кИн,гернет>, в общем количестве
,JeeB

6

100l00100процент

7
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Nl ципальном об
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проектов,

музеями
вании

1процент

8
увеJIичение
экспозиции

количества виртуаJIьных

2 22процент

9
Увеличение доли посещений музеев в

вечернее и ночное время
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те.]Iи

l

района)

l00
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основного фонда)
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l00процент l00
l0.

отношение средней заработной платы

работников культуры к среднеЙ
заработноЙ плате в Бардымском раЙоне

4,| 4,1 4,|процент
l l.

увеличение доли детей, привлекаемых к

участию в творческих мероприятиях (в

общем числе детей)
50 50процент 50

12.
увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии (не
требуется проведение капитЕlльного

ремонта), от общего количества объектов
культурного наследия, расположенньн на
территории Бардьrмского района

з0процент з0
l3.

Увеличение посещаемости учреждений
культуры на 30% к 2020 голу (по
отношению к 2012 голу

l llколичество
выставок

ооменных межмчзеиных

Расходы
2020г. итого20l8г. 20l9г.Ис,tOчнпкrt фцнансtlрованllя

426,9 l280,7426,9 426,9Всего, в том числе:

426,9 l2 80,7а)А а 426,9Бюлжет Бардымского муниципаJIьного

райока

Краевой бюлжет

Федеральный бюджет

Бюджет сельских поселений
внебюджетные источники

объемы п
liсточнцкп

фtlнансIlроаанпя
Полпрограммы 3
(Прllложение J)

2. ХарактериСтика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 3

преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране и крае

экономические и социаJIьные реформы не могли не затронуть и сферу культ)ры и искусства,

учреждения культуры и йскусства представляют собой значимую составляющую
социыtьной инфрасiilукrуры сельской месr,ности для обеспечения условий культурного

рiввиl,ия, досуга и оlдыха сельского населения.'-- B'fr;6ne буr*ч"онирует зз сельских дома культуры и клуба, объединенньтх в 12

куль,гурно-досУговых комплеКсов (КДК) со статусом .юридического лица, центальнaя и

obi.nii о"опi,отеки, ДетскаJI школа искусств, раЙонный краеведческий музей, 24

библиотеки являются структурньrми подразделениями КДК.
В соответствии с госуларственпоЙ программой Пермского края (Пермский край -

территория культуры) 8 учреждениях культуры района ведется большм работа по

сохранению и рaввитию национальной культуры.
В учрежлениях клубного_ типа 

л ра-ботает около 204 шубlчТ. формирований,

,ччастникамИ которыХ явJIяютсЯ более 255l человек. Наличие в КДУ формирований
самодеятельноГо наролноl о творчества является основным пок!ц}ателем их работь_l.

Приоритетными ост;отся такие жанры, как хореографический, театральный, вока"тьный,

фЬльклорный, Творческие саI,tодеятельные коллективы успешно принимtlют участие в

краевых и регионаJIьных смотрах и конкурсах.' В последние годы в районе проводятся масштабные мероприятия, которые

способствуtо,г сохранению и развитию национальной культуры и УкрепЛениЮ
NlежнациональНьIх отношений между регионами РФ. С широкиМ размахом и_раздольным

";;;;;i;- ;Й;." на Ьчрл",".по'И земл_е _ 
lV _ВсеросЪийский _сельский ,"_б:::З

-Всеооссийские ав]огонки чirалли Барла - 20l4l,. .Д,ни начионмьной культуры, краевои

Б;;i;;;;- ,,К""."*"*,,, IV Ягафаровские Чтения на тему._ кСабантуй мизгеллэре))

1ъоспоминание о сабантуе). фестиваль молодьгх_ исполнителей (мелодии llритулвья),

ёжегодный национальный праздник Барла - зиен. кНавруз> и,т,п,

У крепляется ,u"р"iйJо-iЪ*йi"пй база у,iрехслений культуры района, С 2012

года в рамках реализации муниципальной подпроФаммы <СохраненJrле_ и 
.рл*ххт'l' _*yn"'yp"'

"-li.*y..."u 
Ёuрл",".*о.о 

,;r;;;rфr_й.о 
р'чйо"u Пермского трая. 11. 20l1-20l5 гг,>

началасЬ компьютеризац"" 
"a!,"a*"* 

библиотеi. По состоянию на 0j.0I.20l4 год снабжены

l00

30

процент
l lt.



компьютерами, принтерами, копирами, магнитолами и подкJIючены к интернету всего 10
сельских библиотек: Сегодня новые информационные технологии внедряются в
центральной и детской библиотеках, В 2013 году из бюджета Пермского крм на
модернизацию центрапьной и детской библиотеки предоставлены иньте межбюджетные
трансферты на общую сумму 286 тыс. рублей.

Тем не менее! се.qьские библиотеки не в полной мере удовлетворяют
информационные потребности населения, Низкими темпами осуществляется обновление
книжного фонда, из года в год наблюдается его уменьшение. За последние 4 года кпижньй
фонд сократился на 2З тыс. экземпляров. Нуждается в развитии процесс информатизации и
компьютеризации библиотек.

.Щетская школа искусств является вtDкным звеном дополнительного образования
детей. Сохранение и развитие детской школы искусств одна из первоочередных задач
муниltипалЙтета. В шiоле искусств в б отделениях обуrается около 271 детей, Школа
развивается. За последние 7 лет открыты 3 новых отделения: художественно-эстетиЧеСКОе,
bokanbHoe, хореографическое, Рабоiают 2 учебные площадки при общеобразовательньtх
школах района. е нового уrебного 20l3-2014 года введено обуrение по
предпрофессионаJIьньIм программам, т,е. школа ведёт работу по двр{ направлениям - для
общегЪ развития по старьтм программам и IIJ,Iя поступления в учебные заведения.
Большинство музыкмьньrх работников гФеждений обрщования являются выпускниками
МБУ ДО кБ.ЩШИ>.

Качество обучения в МБУ ДО (БДШИ) находится на достаточно высоком уровне.
Подтверждение тому - результаты участия детей на творческих конкурсах различного
уровня. Сеголня существует самая главная проблема - здание, в котором находится детск!lя
ttlкojla искусств, не соответствует правилам Роспотребнадзора. В ближайШие 5 ЛеТ ДаННаЯ

проблема требует решения.' 
БарлымскиЙ районный краеведческий музей образовая в 1974 году. Ежегодно_музей

посещаюi более 600Ъ тысяч челЪвек. общий фонд музея на 01.01.2014г. составляет 7490 ед.

хр., из них: основной - 5412, нВ _ 2078. с 2009 года в музее рI9дряется комплекснiUI
а"томатизированная музейнм информационнzuI система кКдМИС>, За это время в

элек,гронньiй каталог занесен весь музейньй фонд,- При поллержке Министерства культуры, молодёжной политики и MaccoBblx
коммуниiаций Пермского крм в музее открылась новая экспозиция кПесошные руды
Казьмакты>. .Щанный проект о любопьггном, и маJIоизученном явлении - пермском рудном
IIромысле, в аспекте вовлечения гайнинских башкир в сферу рудоискательства. Проведена
бьльшая исследовательскм работа, результаты которой составили основу новой экспозиции.
Самое интересНое в нововведениях музея - это появление электронноIо сенсорного киоска,
из которого посетители Mol,)"T (черпать)) различную историческую,информацию,

uMycyn""a"c*re школы осинского уезда в конце XIX начыlа ХХ вв,)) TilK

"пз",uu.r"i 
,ipoa*r, поrоро'й реализоваН при поддержке Министерства культуры Республики

татарстан. В экспозиции предоставлена возможность просмотра виртуа"тьного музея
кнас.rедие Гата-хазрата Мансурова> основателя Султанаевского медресе, гласного
осинского уездного земства. Виртуапьный музей насыщен материмом о положении дел в
вопросах содержания и 

"етодrки 
обучения, быте учащихся, общими_ даЕньIми земской

статистики, докJIадамИ земскоЙ управы, фотодокументами мусульманскоЙ интеллигенции,

,Щля эффектиВности И расширениЯ основных фор:tл музейной деятельности,
сохранности коллекции, создание интерьера и дизайна в районном краеведческом музее

неоЬходимо увеличение экспозициоrнй площадей, T го обеспечило бы доступ большего

количества посетителей к историко-культурному наследию,
Серьезной становится ilроблеiиа кадрового обеспечения отрасли. Приток молодьп<

специаJIистов в последние годь, не 
"елиi. 

Все.о в учреждениях культуры района на

01.01.2014 работают 287 человек, из них в должности специа,lистов _ lzб чел., в т.ч.

занимаютсЯ прaподч"оr".r,оaкой деятельностью 24, администативно - управленческий
персонаJl сос;авляет 29 человек. Специалисты с высшим и средним специаJIьным

образованием в сфере культуры составляют 54 %. [ля укрепления кадрового потенциаJIа

неьбходимо про,iолжиfь цйевую подготовку специмистов и разработать систему

поддержки молодьш специаrIистов на местах.
' Закреплению кадров способствует система мероприятий, направленньD( на мораJIьное

стимулирование труда. социальную подJtержку,' 1lb .о. rо"""Ъ на 0 1.0 1.20 l 4 всего ведомственными наградаь{и Почетньтми_грамотами

и Благодарностями Министерства культуры_ РоссийскоЙ Федерации отмечены Z) человека,

;;"-;;;-а;.Йе""ыИ работн'rк *yrirypiiГO,, - l чел., Знакой Министерства ку,тьтуры <За

;;;;;;.;;; ; ;уп"rурё _ + 
".поJ.пч,'jвание 

заслуженный работник *l]r.y|:, республики

т;;il"Й пЬлучил"l ',.no".*, звiние ЗаслуЖённый раЪотник культцч_ Рлеспублики

Башriортостан полуr"л 1 человек. Благодарностью Министра культуры lIермского KpEUI



отмечены - 8 человек и Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края - 5
человек.

В уrебных заведениях культуры обучается 1l человек, в том числе в Пермском
государственном инстит},те культ)?ы и искусств - 4, Пермском колледже искусства и
культуры - З, заведениях Башкортостана, Татарстана - 4 человека.

В рамках реализации приоритетного регионаJIьного проекта (Приведение в
нормативное состояние объектов социальноЙ сферы) в последние годы в 93%о учреждениях
культуры проведены ремонтные работы на сумму почти 20 млн. рублей. В 2014 году введен
в эксплуатацию модульный клуб в деревне Никольск.

Из средств Подпрограммы 3, привлеченных и грантовых средств для творческих
коллективов района пошиты сценические национtlльные костюмы на су {му более 500 тысяч
рублей, приобретены световtц и звуковм техника на cyN{My l60 тыс. рублей.

В целях достижения показателей в сфере культ}ры, в palп,rкax проекта <Инновации в
культуре и развитии горолской средьu (<Пермь - культурнtц столица>), заключено
Соглашение о взаимодействии ме)Qцу Правительством Пермского крЕц и 4дмиЕистрацией
Бардымского муниципального района, Щелевые показатели КДУ по всем намеченным
показателям в основном выполнены.

Рщвитию и взаимодействию национаJIьных культур способствует проектнаJI
деятельность уrреждений культуры. В 2013 году lЗ уrреждений культуры ста!,Iи
победителями социыIьЕG-культурных проектов, дополнительно от реаJIизации проектов в
учреждения культуры поступило боле l300,0 тыс. руб.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется след},ющими проблемами,
создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

трудности в обеспечении равных условий лоступа к достижениям культуры, в
первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые закJIючаются в
неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном
материаJIьно-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой
сферы имеют маJIую вместимость, требуют дополнительЕого оснащения современным
оборудованием;

недостаточнiц информатизация некоторьж типов учреждений культуры области,
ограничивающм их коммуникативные возможности;

недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их
и предоставления услуг рrвличным категориям инва,тидов (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха и зрения), а тiiкже другим лицам с ограниченными
физическими возможностями;

недостаточное обеспечение учреждений отрасли специаJIизированным
оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности уrреждений
культуры (музыка,тьными инстр},N{ентами, звукозаписывшощей и звуковоспроизводящей
аппаратурой);

наlличие вакансий специtlлистов-жанровиков. Работники культуры не всегда
используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую
не проявляя необходимой инициативы и не учитывбI в должной мере запросов населения.

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере
культуры и искусства факторов:

повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерньrх
игр, развлекательньн учреждений, которая проявляется в том, что жители района
предпочитают проводить свой досуг вне учреждений кульryры; одIrовременно с этим
учреждения культуры района не всегда способны предложцть более интересные для
населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам
потребителей;

снижение качества муниципzlльньж услуг, предоставляемых учреждениями культуры
раЙона, в результате ухудшения их материально-технической базы, не отвечающего
нормативным требованиям обновления книжньгх фондов библиотек, отс}тствия
современного технологического оборудования и дргих факторов, связанЕьrх с недостатком
финансирования отрасли;

недостаток в составе предложения учрежлений культуры современньrх видов услуг
(например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и тому
подобное);

недостаточно рaввитtul система информирования учреждениями населения о
предлагаемьIх ими услугах, отсутствие продуманных информационньrх кампаний и
кампаний по привлечению потребителей;

нilличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных и
библиотечных фондов в результате недостаточного объема реставрационньrх работ, а также
недостаточного обновления книжЕьIх фондов библиотек.

Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала,



Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе
может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-
экономического развития района.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих
перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного
са]!{оуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности,
обусловливает необходимость применения программно-целевьrх методов решения стоящих
перед отраслью задач в рамках Подпрограммы,

3.Основные цели и задачи Подпрограммы 3

В рамках мероприятий Подпрограммы 3 прелусматривается:
утверждение статуса района как территории национатьной культуры;
сохранение и развитие культурного потенциала территории, рационаJIьное и

эффективное его использование;
развитие сис,гемь1 художественного образования и поддержки мОлОДЬГХ ДаРОВаНИй;
сохранение культурно-исторического наследия Бардьпr,lского района;
повышение качества библиотечного обслуживания;
р€ввитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого культурного и

информационного пространства;
создание условий для обеспечения доступа рiвличным группам граждан к

культурным благам и информационным ресурсам;' '.,о"",r.rrе эффекiиЪности исполiзоЪЪния бюджетных средств, привлечение в сферу
культуры и искусства внебюджетньrх средств.' - 

Реал"зчция поставленных Подпрограммой з задач будет осуществляться
посредством:

l) проведения мероприятий подпрограммы, в том числе продолжение_ ставших
традиционными 

"ерuпр""-,,rЙ 
этнокультурноЙ направленности: Барда-зиен, Ягафаровские

чiения. РайонНый iеафальный фестиваль им. Наролной артистки Республики Татарстан

Д.Кузаевой, Краевого фестиваля татар и башкир кТуган ягым моннары), фольклорньгх
фестивмей и творческих конкурсов.' С 20i0 гоiа в Барле oTip"rT кул"rурно-информачионньй ueHTp пгиик. Бардьrмскм
центральная библиотеiа помимо основных своих функций стал информационно-
профориентационньм центром по вопрос€lм культуры и искусства.' ' 'одной из главньtх поставленньrх задач Подпрограммы З является проведение на
территориИ района меропРиятий направленньп на развитие национiUIьной кульryры;

2) участия в:
приоритетном региональном проекте кприведение в нормативное состояние

объектов социальной с );е

конкурсах социil"Iьно-культурньtх проектов рzвличньrх уровнеи,

4. Ваяtнейшие показатели, харакrерсизувющие деятельность сферы культуры и

эффективность llодпрограммы 3 оценивается по следующим показателям,
характеризующим деятельность сферы культуры и искусства Бардымского муниципального
оайона:

число клубньн формирований (ел.) на l000 человек населения;
общее количество-мйовых мероприятий, проведеЕных за год, в т,ч. этнокульryрной

направленности и для людей с ограниченными возможностr{ми;
доля специаlrистов r{реждений культуры и искусства, прошедших повышение

квалификации и переподготовiу в течение одного года, к общей численности специалистов

riреждений культуры и искусства, 0/о;

доля учащихся в у"реждениях дополнительного образования, в сфере культуры от

числа детеЙ общеобразовiтел"ru,х Iпкол 1-9 классов в текущем году, %;

лоля призероъ и победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов к
общей числеilности учащихся учрежлений системы дополнительного художественного
образования сферы культуры, 7о;^ колrчесi"ъ ббраiчов"rх и народньгх коллективов в отрасли культуры и

дополнительного художественного образования, ед.;

доля компьютеризированных и имеющих досryп в сеть [ntemet библиотек, от общего

числа библиотек в районе, 
0%;

увеличение .,о""що""ост" учрежлений культуры на 30%о к 2020году (по отношению к

2012 голу

Kna я,п 1}{скогсIeTlI]lп lrrHoй шо,-,rевой,.ftDt lT,nr\,{r,f е <Геltья l-t



количество выданных за год экземпляров из фондов государственньIх и
муниципальньIх библиотек на l000 населения, ед.;

объем привлеченных за год средств (кроме средств собственного бюджета) на
развитие социокультурt{ой сферы, тыс. рублей;

количество вновь созданных за год объектов, формирутощих привлекательную и
гармоничную среду жизнедеятельности (артобъекты, маJIые архитектурные формы,
художественно оформленные элементы благоустройства);

востребованность у населения основных форм музейной деятельности, ед.
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5.Исполнители Подпрограммы 3

Исполнителями Подпрограммы 3 являются:
управление культуры Администрации Бардьтмского муниципального района;
Администрация Бардымского м}ииципzlльного района;
администрации сельских поселений.

6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма З реализуется в 2018-2020 годах.
Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются.

7. Ожидаемые конечпые ре:tультаты реализации Подпрограммы 3

Ожидаемьrми конечными результатами реаJIизации Подпрограммы З
предусматриваются:

сохранение и развитие культурного потенциа,,Iа общества;
сохранение национального культурного наследия;
рaввитие системы художественного образования детей;
повышение качества библиотечного обслуживания;
повышение качества культ}рного обслуживапия населения;
расширение и улучшение качества информационньж услуг;
доступ различных групп граждан к кульryрным благам и информационным ресурсам;
воспитание толерантного отнош9ния, гармонизация национаJIьньж отношений;
р.ввитие инфраструктуры, обеспечивающей формировtшие единого культурного и

информационного пространства;
повышение эффективности использования бюджетных средств, привлечение в сферу

культуры и искусства внебюджетньrх средств.
В результате реализации подпрограммы ожидается формирование нового отношения

граждан к объектам культурного наследия не только как потребителей информации в сфере
к}льтуры и искусства, но и как активных участников культурообразующого процесса.

В целом вся работа должна быть направлена на привлекательность услуг учреждений
культуры и искусства и создание единого культурного пространства.

8. Источники и объемы финансирования Подпрограммы 3

Источнпки финансирования:
средства местного, краевого, федерального бюджетов;
внебюджетные источники,
Объемы финансирования:
Общий объем необходимьж финансовьrх средств для реализации Подпрограммы 3 в

2018-2020 гг. составляет 1280,7 тысяч рублей.
В течение реализации муниципальной Подпрограммы 3 Алминистрация Бардьь,rского

муниципального района в связи с производственной необходимостью может пРОИЗВОДИТЬ

вЙесение изменений и дополнений в части Мероприятий, а также передвижку финансовьгх
средств с одного мероприятия на лругой, с последующим внесением изменений в данное
решение Земского Собрания Бардымского муниципального района.

9. Контроль за реализацией Полпрограммы 3

КонтролЬ за реачизацией Подпрограммы 3 осуществляет Администрация Бардьтмского
муниципального раЙона и контрольная счетная палата при Земском Собрании Бардымского
муниципаJlьного района.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТItКА ПОДПРОГРАММЫ 4
((РазвптIlе сl|с,ге]trы xylloiкecTBerIHoI,o образования в Барлымском

}ll НllЦltItr.IЬНOМ paI"toHe))

l. Паспорт lIодпрограм]rrы Развrrтие системы худоrriественноl,о образования в
Бардымском муниципальном районе) (лалее - Полпрограмма 4)

Мlниципапьное бюджетное учреждение дополнительного образования
<Бардымская детскм школа искусств>

Подп о аммы 4

ответственный
исполнитель

культуры Администрации Бардьтмского муниципальногоУправление
она П ского

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
))кБа да.,,Iее _ МБУ Доымскм детскaш школа ис сств)

соисполнители

Учас,гники
Подп о аммы 4

I lодII о мы4
- <Культура России> (2012-20|9) - целевм программа по предоставлению
субсидий на приобретение музыкаJIьных инстр),Nrентов;
- к.щети - детям) - целевая программа по предоставлению субсидий на
приобретение музыкаJIьных инстру]\,rентов;
- кЛучший работник сельского поселения в Пермском крае>> - краевой
конкурс;
- кИнициатива молодых) - прогрrlN{ма по вьuIвлению одаренньD( детей;
ООО <Лукойл>) - грант проект
- международный фестивмь - конкурс (СозвездиеD, Чувашская

республика, г. Чебоксары (интернет);
- международный конкурс-фестиваJIь исполнителей на музыкаJ,Iьньж

инструментах, г. Красноярск (интернет);
- международные ассамблеи искусств <творчество, исполнитольство,
педагогика: современность и перспективы> - в рамках конкурс
международный, г. Пермь;
- всероссийский конкурс молодых пиапистов, uосвященньй
П.И.Чайковскому, г. Чайковский фаз в 2 года);
- детский краевой творческий конкурс-фестиваль к,Щарование Прикамья>;
- открытый Региональный конкурс хореографического творчества
КХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА>;
- краевой конкурс юньtх исполнителей на народньж инстр},N{еЕтrrх и юньгх
вокatлистов <Русская фаятазия>;
- краевой конкурс патриотической песни <Я люблю тебя, Россия!>,

г.Пермь;
- краевоЙ телевизионньЙ конкурс кФормула успехо, г. Пермь;
- краевоЙ конкурс кПоющиЙ ПермскиЙ край), г. Пермь;
- краевой многожанровый конкlрс у{ащихся .ЩШИ и .ЩМШ Пермского
края <Сияние музыки), г.Чайковский;
- краевой конкурс народного песенного творчества <с днем рождения,
Пермский край!>;
- краевой открытый конкурс молодых композиторов в рамках
междунаролного конкурса <посвящение Чайковскому>, г.чайковский

фаз в 2 гола);
- многожанровый краевой конкурс им. [.Б, Каба.певского фаз в 3 гола);

- краевоЙ конкурс концертов и ансамблеЙ, г, Пермь;
- - конк}рс педагогов-исполнителей (Музыкальные горизонтьD) г,

Чайковский;
- краевой конкурс педагогов-концертмейстеров г. Пермь;

Подпрограммно-
целевые
инстр}менты
Подпрограммы 4



Цели
Подпрограммы 4

- Удовлетворение образовательньш потребностей граждан, общества и
государства в области различньtх видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- приобретение детьми знаний, рrений и навыков в области выбранного
вида искусств;
- приобретение детьми опьпа творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные
учреждения, ремизующие профессиональные обрщовательпые
програI\{мы в области искусств;
- реrцизации дополнительньrх предпрофессионalльньгх
общеобразовательных программ в области искусств (по различньrм видам
искусств);
- реаJIизация образовательньгх программ дополнительного образования
детей художественно-эстетической направленности;
- повышение доступности качественного дополнительного образования
детей;
- комплексное развитие муниципarльной системы образования как вiDкного
фактора инновационного экономического и социокультурного развития

онави есах человека, аоизводства и гос да
Задачи
Подпрограммы 4

l. Создание условий для обеспечения получения дополнительного
образования обучающимися независимо от территории проживания и
возможностей здоровья.
2. Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения
одаренньн детей в олимпиадах, KoнKypcarx, соревЕовtlниях и других
мероприятиях различного уровня.
3. flмьнейшм работа над повышением качества успеваемости.
4. Максимапьная сохранность контингента.
5. иально_ техническои оазыьнеипIая чшеник) мабота по ,l

Планируемые и
ожидаемые

результаты
реализации
Полпрограммы 4

l. Удовлетворение дополнительных образовательньrх потребностей
граждан, общества и государства в области рrвличньrх видов искусств
(чел).
2. Сохранность контингента и результативность обучшощихся в
дополнительных образовательньrх }4{реждениях (чел).
3. Количество проведенных массовьtх мероприятий школьного,
муниципаJIьного уровней различной направленности с обучающимися,
обеспечение учас,гия в мероприяl,иях и конкурсах рrвличньrх уровней
1ел,).
4. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья,
формирование здорового образа жизни подрастающего поколения через
мероприятия, связанные с искусством (чел).
5. Количество педагогов - призеров и победителей профессиона:rьных
конкурсов различньгх уровней (чел);
6. .Щоля обуrающихся, занявших призовые места Еа конкурсах различньж
конкурсов (чел).
7. .Щоля обучающихся, принимающих участие в KoнKypczlx различных
уровней (чел).
8. Количество обучаощихся стипендиатов (чел).
9..Щоля преподавателей, имеющих ква.пификационн},ю категорию (% от
общего чис;rа преподавателей).
10. Количество творческих коллективов (ед).
l l. Количество работников, прошедших обу,tение, повышение
квалификации (чел,).
12. .Щоля выпускников, получивших свидетельства об окончании МБУ До
(БДШИ) (%).

13. Удельный вес численности педагогических и водящих



работников, имеющих высшее профессиональное образование.
14, Снижение количества преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних граждан.
15. Обеспечение сохранности контингента в течение каждого уiебного
года.
16. Результативность выпускников, сдавших экзамены на (хорошо> и
(ОТjIично)).

Формирование кадровой политики, способствующей
инновационному развитию;

Активизация творческой и культурно-просветительской

деятельности;
Укрепление материаJIьно-технической базы МБУ ДО кБДШИ>;
Проведение ремонтньгх работ в здании МБУ ДО <Б,,ЩШИ>;

проведение работ в помещении художественного кJIасса;

Внедрение новьтх информационньтх технологий;
обеспечение безопасности жизни и здоровья у{астников

образовательных отношений.

Срок реа,rизации 20l8-2020 годы

мы4l lодrr

Э,lапы и сроки

реализации

I{елевые
показател
и

Подпрогр
аммы 4

наименование
IlокzLзателя

гLпановое значение целевого
пока]ателя

20l 8г. 20l9г.

l. Прелоставленше дополнительного образования

детей музыкальной, художественно-эстетической
направленности

чел 2з0 2з0

2.,Щоля выпускников, получившю( свидsтельство
об окончанци МБУ ДО (БДШИ)

уо от
общего
числа

аыпускнико
в

l00 l00 l00

З. Доля учащихся, принимаюших участие в

конкурсах

уо оТ
общего
числа

обучающих
ся

l0,8 l0,8 l0,8

4. Количество лауреатов и призеров
межмуниципальных, краевых, всероссийских и

международных конк}рсов
ч ejl 70 70

5. Количество учащихся-стипеЕдиатов l l l

6. Доля преподавателей шlеющих
квалификачионную категорию

о/о оТ
общего
числа

преподавате
лей

7о 80 90

7. Количество творческих коJrлективов cJ, 6 6

8. Количество работников, прошедrцих обучение,

повышение квалификации
чеjI 20 20 20

c]l 45 45 45

объеrtы lt Источяttкrr фпнансttрования Расходы (тыс. руб.)

2020г

2з0

Ед.
изм.

10

LIел.

6

9. Количество внеклассных мероIIриятий



20l8г. 20l9г. 2020г.

|2l37,9 l11l2,4 l1112,4всего в толt числе

l2lз7,9 l1,7l2,4 | |1|2,4Бюлжет Барлымского мунцципаJrьного района

Краевой бюджет

Фелеральный бюлжет

liсточ нп lttl

фпнансир
ования
По,лпрогра
ммы il

Внебюджетные ltсточники

итого
35562,7

з5562"|

2020

l1,7 |2,4

2.Характеристика сферы деятельности школы,

В Бардымском раЙоне функционирует единственн.ц (Детск.rя школа искусств) и два

филишtа в iельских поселений Ежегодно получают дополнительное образование в области
искусств 20l обучающихся.

мБу дО кБ,,ЩШИ> огромный потенциал, хорошие перспективы и далеко идуцие
планы, Школа востребована У жителей района потому, что квалифициров{lнные педtгоги дulют
качественное дополнительное образование. .щетская школа искусств является )ластником
районных, краевых конкурсов, фестивалей, выставок декоративно-прикJIадного творчества,
ймеющих своей целью поддержкУ таJIантливых детей, пропаганду и рtr}витие детского
творчества. .Щоля поступивших и выпускников пол)ливших съидетельство об окончании МБУ
ДО (БДШИ) l00%. Количество лауреатов и призеров межмуниципаJIьньtх, краевых
всероссийских и международных уровней показывает результативную деятельность школы.
Ежёгодно увеличиваеiся количество проводимых учреждением массовых мероприятий,
количество участников, возрастает уровень их подготовки.

в нашей школе рабьтают 26 преполавателей с высшей и первой кваJIификационной
категорией - это 78% и l8 сотрулников. Преподаватели и работники ежегодно повышают
квалифи качию и уровень trбразования.

Учрежление осуществляеТ свою деятельность в целях реаJIизации предусмотренных
законода],ельс.Гвом РоссийскОй ФедерациИ полномочий органов местного самоуправления
БардымскогО муниципальноГо района по организации предоставления дополнительного
образования детеЙ на территории Бардьrмского муниципаJIьного района.

I {елями деятельности школы являются:
удовлетворение образовательньтх потребностей граждан, общества и государства в

области различньп видов искусств;
выявление одаренньtх детей в раннем детском возрасте;
приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
осуществление подготовки детей к пост}плению в образовательные rIреждения,

реzulизук)-щие профессиона,,Iьные образовательные программы в области искусствi
повышение доСтупностИ качественного дополнительного оОразования детеи;
комплексное развитие муниципальной системы образоваiия как важного фактора

инновационного экономического и социокультурного развития района в интересzrх человек4
производства и государства;

20l9цср кtsр 20l 8HallltleHoBaHlte основных
ltероlIрltятrrй

l1,1l2,461l 12082,
9

Предоставление
муниципальных услуг по
обеспечению
доIIоJIнительного образования
детей МБОУ .ЩО кБарлымская
детскм школа искусствD

50,00з401 10030 б12

Софинансирование
мероприятий, направленньгх
на укрепление материшIьно -
технической базы

612 0)0з401 10020

Софинансирование
мсроприяr,ий, направленньц
на государс,гвенную
поддержку лучших
работников

0з400 00000



реаJIизация дополнительньrх предпрофессиональньtх общеобразовательньп програJ\,rм в
области искусств (по различным видам искусств);

реализация образовательньгх программ дополнительного образования детей
художествепно-эстетической направленности.

В прочессе реаJIизации образовательных программ Школа осуществляет творческую,
культурно-просветительную и методическую деятельность.

Перел МБУ ДО кБДШИ> поставлены следующие задачи:
создание условий для обеспечения получения дополнительного образования

обучающимися независимо от территории проживания;
создание условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей в

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня,
В процессе реaulизации образовательных программ Школа осуществляет творческую,

культурно-просветительную и методическую леятельность:
изучение rrрофильных дисциплин сверх часов и сверх програI\4мы по данной

дисциIlJlине, предусмотренной учебным IIланом;
репетиторство с обучающимися другого образовательного r{реждения;
создание различных сryлий, групп, факультативов по обуrению и приобщению детей и

взрослых к знанию мировой кульryры, музыки (включм обуlение игре на музыкalльньгх
инструпrентах), театра, хореографии, живописи, графики, и т.д.;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные
группы, дошкольные группы);

создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика,
ритмика, общефизическм подготовка и т.д.).

КrIючевая позиция мlниципальной подпрограммы - качество условий муъиципальной
системы дополнительного образования определяет качество подготовки и успешность
выпускников, уровень развития человеческого потенциаJIа, что обеспечивает эффективность
социаJlьно-экономического развития территории. Создание равньж возможяостей и
доступности качественного образования через внедрение инновационного характера
образования, обновление системы переподготовки педагогических кадров, эффективное
управление, обеспечит учебную успешность. личностное рtввитие, успешную социatлизацию
каждого ребенка.

результатом деятельности системы дополнительного образования муниципального
района до,тжны ст,ать:

выIlускник новой формачии, способный:
алаптироваться и самореrrлизоваться в изменяющемся обществе;
осуществлять осознанный профессионапьньй выбор с rlетом потребностей района,

региона в кадрах начальной, средней и высшей квшификации;
творчески решать задачи взаимосвязи традиций и иннqваций в жизненньrх ситушlиях, в

семье!вучебеитруле;

продолжать образование, самообразование, самостоятельно рilзвиваться на осЕове
высокой мотивации достижений успеха в жизнедеятельности;

педагог, способный эффективно решать профессиона,,Iьные задаIм, достигать значимых
результатов в обучении, рiц}витии и воспитании обуrающихся, осознающий перспективы
своего личностного и профессионtlльного роста, психологически компетентный, готовый к
саморазвитию:

руководитель, обладающий знаниями, компетентностями, владеющий
инструментарием интеллектуаJIьного и управленческого труда, обеспечивающий
эффективное, рациональное функчионирование и развитие образовательной организации.

концертная и выставочная деятельность.
Концертная и выставочная деятельность МБУ До (БДшИ) направлена на рщвитие

творческих способностей учащихся, пропаганду среди различньrх слоев населения лучших
достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщения к д}ховным ценностям.

Ежемесячно в МБУ !О кБ!ШИ> проводятся концерты и лекции-концерты с }п{астием
преподавателей и гIащихся.

Учащиеся и преподаватели МБУ ДО (БДlIIИ) :жтивно riаствуют в культурно-
просветительской деятельности, выступают на концертtй различного уровня, чго стимулирует
и повышает результативность обуrения, усиливает его привлекательность, воспитывает и
концентрирует лучшие качества учащихся, помогает ощутить общественную значимость
своего труда и увидеть его результат.

Каждое полугодие преподаватели на родительских собраниях проводят классные
концерты гIащихся для родителей.

Регулярно учащиеся МБУ ДО кБ,.ЩШИ> выступают на концерт.lх МБУ <Барльтмский
ЦКДС> и в образовательньж учреждениях.



В течение учебного года организуются постоянно действующие выставки работ
учащихся художоственного отделения МБУ ДО (БДШИr, в других учреждеч!1-х. _' В конце мzш, согласно сложившейся традиции, в концертном зале МБУ (Бардымский

ЦКДСu с. Барда проводиТся ежегодный отчётный концсрт rrащихся музыкмьного отделения
и выставка рабоi учащихся художественного отделения - победителей международIrых,
всероссийских, регионаJIьных, областных, открьIтьrх и районньж конкурсов, фестивалей,
выставок, смотров.

Использование наряду с традиционными академическими концертЕlми,
предусмотренными образовательными программами, разных форм открытьrх классных и

общешколiньrх концерiов, выступление на концертах в дошкольньrх и общеобразоваТельнЬtх

учреждениях, у{астие в конкурсах и фестивалях разного Уровня даёт возможность каждому

r{ащемуся музькального отделения найти свою концертную площадку, своего слушателя, а,

следовательно, способствует ож[Iвлению образовательного процесса, росту интереса к
обучению, расширению рамок репертуара юных музыкантов.

Учащиеся мБу дО кБ,ЩШИ> вместе с преподавателями посещают концерты, выставки,
музеи на -герритории нашего района и за ее пределами.' СтатЙ о iворческой и культурно-просветительской деятельности МБУ ДО кБДШИ>

регулярно публикуЪтся в рiИонiЬй газете (Рассвет>. МБУ .ЩО кБ,ЩШИ> активно
взаимодействует с учреждениями, общественными организациями.

школа и в дальнейшем будет активно реализовать свою деятельность, однако, здание
школы в плачевном состоянии. j!ля нормального полноценного ведения уч!бного процесса в

первую очередь необходимо здание, отвеч:lющее всем требованиям Роспотребнадзора

tСЬнhиН) " 
tIо*"чдзора 1ППБ). Существующее здание школы не отвечает этим требованиям.' 

В Ълуrае веленirя занятий в существующей школе необходимо выполнить некоторые
подготовительные работы:

- замена сломанного шифера на крыше здания школы, замена коньков здания школы;
- утепление стен хореографического кJIасса и концертного зал.а, т.к. в зимнее время

невозможно проводить занятия и iакие-либо мероприятия из-за низкой температуры воздуха
в этих помещениях;

- ремонт крыши здания котельной;
- замена окоЕ во всех классах и кабинетах, т.к. они уже прогнили и еле держатся;
- замена батареи;
- внутренний косметический ремонт.
в сйяiи с переходом ведения учебного процесса по программе прелпрофессиональной

подго,Iовки необходиvо:
- приобретение методических пособий и учебников;
- приобретение баянов, пианино, рояля;
- приобретение ударных инстр},1!tентов д,,Iя ансамбля народньrх инстр},ментов
- приобъетение норбуков, принтеров для организации и оснащения компьютерного

класса;
1 прrобретен"е наглядных пособий материалов и оборудования для классов ИЗО.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности,

Щели Подпрограммы 4:
- 

'удовлетвоъен;е 
образовательньтх потребностой граждан, общества и государства в

области различньгх видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- приобретение детьми знаний, рлений и навыков в области выбранного вида искусств;
- приобретение детьми опьпа творческой деятельности;
- осуществление подготовки деiей к поступлению в образовательные учреждения,

реа.,Iизующ;е профессиональные образовательяые программы в_области искусств;
- реа,,Iизация допоJIнительныi прелпрофессиональньж общеобразовательньтх программ

в областЙ искусств (по различным видам искусств); _
- реализачиЯ Ъбразовательных программ дополнительного образования детей

художественно-эстетической направленности;
- повышение доступности качественного дополнительяого образования детеЙ;
- комплексное развитие муниципальной системы образования как вФкного фактора

инновационного экономического и социокультурного развития райова в интересах человека,

производства и государства.^ ДлЯ достийенйЯ поставленноЙ цели В paJ\,tкax ПОДПрограммы будут решаться
следующие задачи:"' aоaдч"r" условиЙ длЯ обеспечепиЯ получения дополнительного образования

обучшощимися ,еiа"исиrо от территории проживания и возможностей здоровья;



создание условий для выявления, поддержки, сопровождеЕия одаренньж детей в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;

даJIьнейшая работа над повышением качества успеваемости;
максимальнaUI сохранность контингента;
дыIьнеЙшм работа по улучшению материально-техническоЙ базы.

4. Целевые показатели

В качестве целевых показателей Подпрограммы 4 определеньт:
предоставление дополнительного образования детей музыкатьной, художественно-

эстетической направленности.
доля выпускников, получивших свидетельство об окончании МБУ ДО <Б.ЩШИ>;

доля )п{ащихся, принимающих участие в конкурсах;
количество лауреатов и призеров межмуниципальньгх, KpaeBblx, всероссийских и

международных конк}рсов;
количество учащихся-стипендиатов;
доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию;
количество творческих коллективов;
количество работников, прошедших обучение, повышение ква:Iификации;
количество внеклассных мероприятий.

5.Правовое регулирование МБУ ДО (БДШИ)
нормативные правовые акты, регулирующие порядок и качество оказания

муниципальной услуги;
Конституция Российской Федерачии;
Федера,тьный закон от 06.10.2003 }l! 131-ФЗ <Об общих принципlж оргtшизации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
закон Роёсийской Федерации от 09.10.1992 N9 з612_1 <основы законодательства

Российской Федерации о культуре);
ФедеральнЪй зако}r от 05.04.201З N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственньп и муниципальньж нужд>;
Труловой кодекс Российской Федераuии;
Федера,,rьный закон от 17.06.2011 Nq 145-ФЗ кОб образовании>;
Федерапьный закон от 18.07.201l N9 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц));
Фелеральный закон ]\! 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федерапьный закон Российской Федераuии от 10.07.1992 года М З266-i (Об

образовании> Постановление Правительства Российской Фелерации от 10 июля 201З ХЬ 582
кОб утверждении Правил размещения на официапьном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновление ипформации об
образовательной организации);

Федера,тьньтй Закон от 08.05.2010 Ng 8З-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершеЕствованием правового положения
государственных (муниципальньrх) учреждений>;

Федеральный закон от 08.11.2010 Л! 29З (О внесении изменений в отдельные
законодательнь]е акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорньIх функций и
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования>.

6. Исполнители Подпрограммы 4

Исполнителями Подпрограммы 4 являются:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <Бардымская

детскм школа искусств).

7.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в 20l 8-2020 годах.
Этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются.

8.Риски и меры по управлению рискдми

Финансовые риски связаны с
реаrrизации подпрограN{мы. А также

ресурсов на цели
и неэффективного

ограниченностью бюджетньгх
с возможностью нецелевого



использования бюджетных средств в ходе ре€rлизации мероприятий Подпрограммы 4. !ля
управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываrотся в рамках
бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования МБУ !О кБ.ЩШИ> путем выделения субсидий
на выполнение муниципаJIьного задания на окiвание муниципальньIх услуг, В муниципальном
задании формирlтотся целевые показатели объема и качества оказания муниципtlльньгх услуг,
осуществляется контроль за выполнением.

В качестве дополнительного финансирования плаЕируется привлекать средства
реаJrизацию прогрtlмм (проектов) в области дополнительного образования из краевого
бюджета на кЪнiурсной основе и в виде субсидий на реализацию програJ\{м (проектов)
некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органаI\,{и
муниципЫьной власти &1я решения вопросов связанные с дополнительным образованием.' В качестве меры, 

-направленной на сокращение данной группы рисков, будет
использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых
показателей муниципа,тьной подпрограммы за руководителем МБУ .ЩО кБ!ШИ> .

калровые риски связаны с нехваткой педагогических работников для предоставления
дополнительного образования в сфере культуры и искусства. ,Щля минимизации рисков будет
проводиться повышение базовой части заработной платы.

9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 являются:
средства бюджета Бардьпtского муниципального района, в том числе:
субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Бардымского

района на предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
общий объем фияансирования МБУ !О (БДШИ) за 2018-2020 годы за счет средств

бюджета Бардьтмского района составит 35562,7 тыс. руб.

10.Ожидаемые конечные результаты реализацип Подпрограммы 4

Конечным результатом реаJIизации Подпрограммы 4 является:
активное участие учреждения в культурной жизни района, повышение

интеллектуаJIьного и культурного уровня населения;
повышение творческой активности работников rIреждения и востребованности

результатов их труда;
поддержка HoBbIx творческих проектов, культурных прогрaмм профессиона.ilьньrх

коллективов;
повышение обеспеченности учреждения специа,,Iьным оборудованием;
увеличение количества посещений мероприятий, организованньгх силами rrреждения;
увеличение базовой части заработной платы;
увеличение количества участия преподавателей и учащихся r{реждения в

мероприятиях, концертах, фестивмях, конкурсах различньIх уровней;
увеличение доли новьгх произведений профессионапьного искусства в общем

репертуаре творческих коллективов;
сохраЕение и увеличеЕие числа обучающихся в уrреждении;
повышение интеллектуаIьного и культурного уровня населеЕия;
дальнейшая работа над повышением качества успеваемости;
подготовка и провеление традиционньж межмуниципальньп конкурсов в МБУ ДО

кБfiШИ>;
переход школы на обуrение по прелпрофессиональньIм образовательньтм прогрlц,rмам;

улучшение материаJIьно- технической базы МБУ.ЩО <БДШИ>;
проведение ремонтньтх работ в здании МБУ ДО кБДШИ>;
капитальный ремонт здания МБУ ДО кБ!ШИ>.



Мминистрачия Бардымского муниципального района Пермского крм

Куратор,
ответственн
ый
исполнитель

Управление культуры Администрации Бардымского муниципмьного района
(да:lее управление культуры)

Первый заместитель главы

района

Администрации Бардьплского м),ниципа,'tьногоРуководител
ь

Подпрограм
мы5

Управление образования Бардымского муниципального района

управление образования), Администрация Бардьrмского м)циципального

района, образовательные учреждения, расположенные на торритории

БардымскогО муниципального района, сельские поселения Барлымского
муниципаJIьного района (лалее сельские поселения), гу цзН Бардьтмского

район4 отдел по организации К,ЩНиЗП, отдел ЗАГС Администрации
БардымскогО муниципаJIьного райопа, военный комиссариат Бардымского

рйоrЧ (да,тее военный комиссариат), Бардьrмский филиап <Краевой

политехнический колледж> (лалее Кпк), Бардьтмская районная центральная

больница (да:Iее црБ), некоммерческие молодежные организации,

(далее

ито ии она.скогоположенные на

соисполни,l
ели
Подпрограм
мы5

- Оргаrтизаtии, уФеrцения! привлекаемые на конкlрсной основе к реаJIизации

подпрграммньг< мерприятий;
- население Бардьп,tского м),ниципального района;
- организации, УrФеждения, юридические и физические ;rицъ работшощие в

областt молодеllсrой полатики.

участники
Подпрограм
мы5

Управление культуры Администраuии Бардьтмского м}циципального района

Щел ь:

Создание социаJIьно-экономических, организационньж, правовых условии и

гарантий социального становления и развития молодьй граждан, их наиболее

полной самореализации в интересах общества; укрепление системы

госуларсruеrrЬй поддержки молодыХ семей в решении жилищной проблемы;

ynyrrпbrr" демографиrЪской ситуации в Бардымском муниципальном районе

Пермского края.
Задачи:
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- военно-патриотическое воспитание молодежи;

- формировiние у молодежи активной жизненной позиции, готовности к

участию в общественно-политической жизни района;
- содейств"е социальной адаптации и повышения конкурентоспособности

молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;
Bai-|\lli телiI сьII lI I1 нн;{i |,о ока)*( о\1 оJ епо е д рреддд р

изжи нобо ыив,I, ии анин оя и ен ац зД разII oJlк с\{ о_rI о го о роо део }I рванио уирф р ындиистипеоN,I){iK и ол дежиIIll о еоl] a-,l ьнстем}.i соы lцс llе

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 5

Паспорт подпрограммы <<Молодеrrсная политпка и патриотическое воспитание
граждан в Бардымском муниципальном районе> (лалее - Подпрограмма 5)

основной
разработчик
Подпрограм
мы5

Цели |l

задачи
Полпрограм
мы5

Муниципаль
ный
заказчик
Подпрограм
мы5



- комплексная система поддержки молодьж семей при приобретении жилья;
- профилактика негативньгх явлениЙ в подростковоЙ среде,

- формирование позитивной ценностной ориентации молодежи;
- предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и

антиобщественньгх идей;
_ развитие волонтерского движения молодежи;
- разработка механизмов стимулирования социаJIьно-активной молодежи,

поддержка творческих и н ициа,I,и в.

ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограм
мы5

- Организация занятости молодежи, отработка механизмов, обеспечиваIощих

различные формы трулоустройства подростков и молодежи;
- создание условий для творческой самореа,тизации молодежи через

организацию rIастия в конкурсах, фестивалях, смотрa>( различного уровня;
- формирование механизмов поддержки молодых семей;
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи,
повышение ее социальной и творческой активности;
- }меньшение количества негативных явлений в подростковой среде;

- увеличение количества и поддержка молодежньгх обществепньтх
организаций;
- увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, позитивно
влияющих на развитие социально-экономической ситуации в районе;
- разработка специаJIьных проектов, предоставляющих равные возможности
молодежи, проживающей на территории Бардымского муниципального района;
- увеличение общего количества молодых семей, улучшивших жилищные

условия;
Сроки и
этапы

реаJIизации
Подпрограм
мы5

20l8 - 2020 годы

I_{елевые

показатели
Полпрограм
мы5

- рейтинг активности Бардымского муниципаJIьного района в сфере ремизации
молодежной политики, место в рейтинге;
- удельный вес учащихся НПО, СПО, занятьtх во внеуrебное время в

социальньж практиках, %iо;

- удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших гlастие в

инновационньrх мероприятиях, %о;

- удельныЙ вес молодых людеЙ в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих
временную трудовую занятость, 0Z;

- общее количество массовых мероприятий, проведенньrх за год, в т.ч.

количество мероприятий этнокультурной направленности, ед.;

- число региональньIх, фелеральных и международ}rьж программ и проектов в

сфере культуры и молодежной политики, в которой за год приняло участие
муниципыIьное образование, ед, ;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
- площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации
программы.

объемы и
источники
финанси-
рования
Подпрограмм
ы5
(Приложение
2)

Источники фипансирования
Расходы (тыс. руб

20l 8г. 2020r, итого

всего в том числе: l2з7,6 l2з7,6 l2з7,6 з7l2,8

Бюджеr, Бардымского муни ци IIальноI,о

она
12з,7,6 |2з7,6 |2з7,6

Краевой бюджет
Феде ьный бюджет
Внебюджеr,ные источники

2ol9.

37l2,8



Организдшя
и кокtрJъ
вьпоJIнения
Подгtрграм
мы5

1. Содержание пробJlемы, на решение которой направлена Подпрограмма 5

Молодежь - это социально-демографическая группа, выявляемаJI на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных ими социально-психологических свойств, Возрастные границы молодежи
находятся в интерваJIе от l4 до 30 лет включительно,

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические
события в жизненном цикле человека, включая получение общего и профессионального
образования, начало трудовой деятельности, вст)пление в брак и рождение детей. За
относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает СмеНУ СВОеГО

социально-демографическоiо статуса: от подростка и сопряженньж с этим ограничений в
трудовом, грzDкданском, политическом и семейном праве до становления полноправного
гражданина Российской Федерачии с достижением совершеннолетия.- В настоЯщее времЯ на территориИ БардымскогО муницип_аJIьного раiлолнл1 проживает
25 249 человек. "з кЪторых в iбзрасте от 14 до з0 лет 5108 человек (20% от общей
численности Еаселения района).

МолодежнаЯ политика являетсЯ вa>кной частью в области социально-экономического,
культурного и политического развития Бардьтмского района, направленнм на создание
необходимьгх условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного п}ти,
НереализованНйй .rоrе"ц"а," молодЪжи, её нерешенiые проблемы снижают эффективность

рiввития современньгх государственньtх отношений в целом.' Успейное решение задач молодёжной политики невозможно без непосредственного

учас].ия самой молодежи, результативность которых определяется тем, насколько молодежь:
знает и принимает цели и задачи развития района, связывает с ним свои жизненные

перспективы;
обладает необходимыми физическими, интеллектуaIльными и нравственными

качествами;
имее; необходимые возможности для участия в общественно-политической и

культурной жизни Бардымского района.
Этому препятствуют следующие негативные тенденции:

УN,tеНЬШаеТСя численность и доля молодежи в структуре населения района в связи с
негатr"r"tми демографическими процессаJuи и миграцией молодежи; согласно
статистическим данным предоставленпым представительством Пермьстата по Бардымского

району численность молодежи за последние годы сократилась.

2010 год 201 l год 2012 год 2013 год
Численность населения, тыс. чел. 7072 5l lз 5406 5 l08

ухудшается физическое и психическое здоровье молодого поколения, что приводит к
снижению репродуктивного, интеллектуаrIьного, экономического потенциfu\а общества;

Основньтми проблемами в сфере мололежной политики являются:
не в полном объёме реаJIизуются условия для развития молодежного

предприн имательства;
в Nrолодежной среде происходит деформация морrrли и нравственньrх ченностей;
проблема с улучшением жилищньIх условий;
недостаточно ра}вита гражданскш ответственность молодежи, имеет место низкаJI

общественнм активность;
слабаJI сztмореализация подростков и молодежи в общественной жизни, недостаточнаJI

подготовка молодежи к успешной деятельности в Оудущем;
низкий уровень заработноЙ платы в бюджетной_ сфере привел к оттоку молодьж

специаJIистоВ Йi сберЫ nyn".yp"r, дополнительнОго образования, молодежной политики,
понижению престижа работника бюджетной сферы;- 

требуrdт р"..rr" вопросы информациоъного, кадрового и методического обеспечения

реаJIизации молЪдежной политикr. остается низким уровень информированности молодьгх

iражлан о своих правах, возможностях обуrения, трудоустройства, организации дос}та и т.д,;

в современньrХ условияХ наблюдаетсЯ процесс трансформации ценностньIх ориентиров
молодежи, направленных """uraf"-i"oe 

блаiополучЙе. В Ьвiзи с этим существует проблема

Координация и конlроль выполнения Подпрграммы 5 возлагается на
Администрацию Бардьшrского м},Еиципtlльного района, управление культ}ры
Администрации Бардьъ,tского муниципtцьного района



привлечения грa)кдан к участию в делах, основанных на проявлении гражданской активности
и патриотизма. Старые подходы к решению данной проблемь] безвозвратно ушли в прошлое.
Необходимо укрепление и развитие системы патриотического воспитания и гражданского
становления молодежи в тесЕом сотрудничестве со всеми заинтересованньтми субъектами.

Поскольку в кризисньtх условиях именно молодые люди более всего подвержеЕы
крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к
потере нравственного и д}ховного здоровья части представителей молодежной среды.
Разрушение традиционньIх форм социализации, с одной стороньт. повысило личн.чю
ответственность молодьIх людей за собственн}tо судьбу, поставив их перед вьтбором
жизненного пути, с другой, - обнаружило для большинства из них необходимость вкJIючитьСя
в новые общественные отношения. об этом говорят следующие цифры: по итогам 2013 года в
О,ЩН состоят на учете 82 несовершеннолетних, по сравнению с 2012 годом этот показатель на
5 человек больше.

Также не ралуют чифры по трулоустройству молодых людей, Если в I{eHTpe занятости
населения в 2012 голу зарегистрировано llб обращениЙ, то в 2013 году количество
обращений молодьtх людей l26 человек. Нужно отметить, что число безработньrх растет, а
работола,I,ели предпочитают взять на работу сотрудника со стажем и с опытом работы.

Неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания является патРиОТИЧеСКОе
воспитание. Воспитание гражданина страны - одно из главньIх условий национального
возрождения.- 

Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и любовь к своему
Отечеству, к своему народу, грФкданственность и служение на благо общества. Патриотизм
как общая и неотъемлемаJI часть национального самосознания граждан может и должен стаТь
основой сплочения российского общества, возрождения его д}ховно-нравственньж устоев.

Патриотическое воспитание является особенно важным для воспитания подрастаЮщегО
поколения и молодьп граждан, так как именно в этом возраст'е закладьвается основа
ответственного выполнения грФкданского долга перед сообществом.

На сегодняшний момент в районе ведется работа по патиотическому и д}ховно-
нравственному воспитalнию детей и молодежи,

Очень радует снижение количества рiвводов у молодежи. Если в 2012 году развелись
96 молодых людей, то в 2013 году эта цифра равна 70, что говорит о tIовышении престижа
семейной жизни и семейньгх ценностей.

С 2011 года на территории Бардьтмского муниципального райоЕа Пермского края
мероприятия по улучшению жилищньж условий мололых семей пугем предоставления
социаjIьных выплат за счет фелерzt_льного, краевого и местного бюджетов реализоваJIись На
основании Муниципмьной программы кОбеспечение жильем молодых семей в Бардьтмском
муницип.rльном районе Пермского края на 2011-2015 годы>, утвержденной решениом
Земского Собрания Бардымского муниципального района от 19,05.2011 N9 233.

В 2011-2014 годах за счет средств бюджетов различньн уровней на территории
Бардьrvrского района Пермского крм свои жилищные условия ул}п{шили 143 молодых семьи,
в.т.ч.:

по софинансированию мероприятиЙ подпрограммы (Обеспечение жильем молодьtх
семей> федера,rьной целевой программы <Жилище> на 2011-2015 годы - 76 семей;

по предоставлению молодым семьям-участницalм программы кобеспечение жильем
молодьш семеЙ в Бардымском муниципальном раЙоне Пермского крм на 2011-20l5 годыl>,
социмьньп выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной
(срелней) стоимости жилья - 67.

Кроме того 19 молодьrх семей ,улучшивших жилищные условия в рамках реализация
Программы, получили дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении)
одного ребенка, за счет средств бюджета Пермского kpaj{,

Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации программы
кОбесtlечение жильем молодых семей в Бардымском муниципtlльном районе Пермского крм
на 20l1-2015 годы), составила 9780 кв.м.

Родилось детей в семьях участников программы <Обеспечение жильем молодьrх СемеЙ В
Бардымском муницип.rльном районе ПермсiогЪ края на 2011-2015 годы)), в 2011 - З8,2012 ,
40, 201з - 49,2014 - 20 детей, 2015 - 10 детей,20lб - 10 детей.

С 1 января 2015 года на территории Бардьтмского муниципаJIьного раЙона ПермскогО
крaш мероприятия по улучшеЕию жилищньrх условий молодых семей реализуются на
основании подпрограммы 5 кмолодежная политика и патриотическое воспитание гр кдан в
БардымскоМ МУНИЦИПа,ТЬНОМ районе> МJтrиципальнОй программы <<Развитие культуры и
искусства Бардымского муниципаJIьного района>, 1твержденной _ _ 

по_становлени9м
ддЙинистрациЙ Бардьrмского йуниципыlьного рйона пермского крtlя от 28.10,2014 N805, на
основаниИ подпроIраммы l i'Государственная социальнаrI поддержка семей и детей"
государственной программы <<Семья и дети Пермского краJI), 1твержденной постановлением
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политики

1,5о/ 1,52 Удельный вес учащихся НПО, СПО,
внеучебное время в социаJIьньrх практиках

занятых во

з зо/оУдельный вес молодьrх людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принявших учасl,ис l] инновационных мероприяl,иях

J

4% 44 Удельный вес молодьп людей в возрасте от 14 до 30 лет,
имеющих временную трудовую занятость

1 l90ед 1l905 Количество массовых мероприя,гий, проведенных за год,
в т.ч. количество мерогlриятий этнокультурной
направленнооти

4ед. з6 Число региона,rьньж, федеральных и международных
программ и проектов в сфере культуры и молодежной
политики, в которых за год приняло участие
муниципальное образование

2 27 количество молодых
условия

семей, улучшивших жилищные

|20,кв.м 120,08 енного в рамкахПлощадь жилья, приобретенн ого и постро |20

Правительства Пермского края от 03, l0.20l 3 Л! l322-п.
Мероприятия реализуются по двум направлениям:
в рамках участия Пермского края в полпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей'

федера,тьной целевой программы <Жилище> на 20l5-2020 годы (размер социllльной выплаты
составляет 30-З5% расчетной (срелней) стоимости жилья за счет средств федерального
бюджета, бюджета Пермского крм и местньIх бюджетов);

п}тем предоставления молодым семьям социальных выплат в размере 10% расчетной
(срелней) стоимости жилья за счет средств Пермского крм.

Кроме того, молодым семьям, улучшившим жилищные условия в prl]\,rкax Программы,
предоставляются дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного
ребенка за счет средств бюлжета Пермского крм,

На данном этапе требуется усиление внимания к социtlльным проблемам молодежи,
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и
долгосрочную перспективы. ,Щля наличия перспективы роста молодежи Бардымского района в

д)4(овном, нравственном и культурологическом плане необходимо пересматривать,
корректировать методы, используемые органами молодежноЙ пОлИТИКИ, ЧТО И ПРеДПОЛаГаеТ

настоящм подпрограмма.
В современной политике моJIодежь является стратегическим ресурсом, главным

носителем идеологии булущего, основным источником инноваций. На таком подходе к
молодежи, оценке ее роли и значении для перспектив развития Бардымского муниципального
района должна основываться coBpeMeHHmI молодежнм политика, направленнм на управление
процессами в многообразной молодежной среде, принятие соответствующих ОПТИМаЛЬНЬrХ

рёшений, на опережеiие негативньrх социаJIьных явлений, профилактикУ асоциаJIЬНЬIХ
проявлений в молодежной среде, взамен политики запоздапоЙ реакции на уЖе Рa}:}ВИВШИеСЯ
противоречия и проблемы.

Подпрограмма 5 имеет муниципальный статус и носит межведомственный хар_аюер.
Она призваirа консолидировать усилия органов и организаций, действуЮщиХ В ОбЛаСТИ

молодежной политики, в формировании условий для самореализации и самоорганизации
молодежи,

Подпрограмма 5 включает содержательно-идеологическое, научно-методическое,
кадровое, организационно-}.правленческое, ресурсное и информационное обеспечение

реализации ее цели и задач.
Подпрограмма 5 определяет основные цели, задачи, принципы и направления

деяте.цьности различных органов исполнительной власти и организаций по рtввитию на
демократической основе гражданского общества в муниципальном районе Барльтмский раЙон
Пермского края, обеспечению активного участия молодых граждан в процессе ее социально-
экономического развития в составе Российской Федераuии.



0реаJIизации мероприятий подпрограммы l
"Государственнм социальная поддержка семей и детей"
Государственной программы кСемья и дети Пермского
края)

l0Чел.Количество детей родившихся в семьях, участницах
программы, обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае и мероприятий по обеспечонию жильем
молодых семей, человек.

l0

Информация о достижении плановьIх значений целевьIх покщателей ЭффеКТИВНОСТИ

реализации Подпрограммы 5 булет формироваться на основании соответствуюЩИХ ОТЧеТОВ И

результатов мониторинга соци€rльной ситуации в молодежной среде.

3. [{ель и задачи Подпрограммы 5

I-{елью Подпрограммы 5 является создание социаJIьно-экономических,
организационных, правовых условий и гарантий социальпого становления и развития
мълод"r* граждан, иi наиболее полной самореirлизации в и}tтересах общества;_ укреlление
системЫ гЬсударственной поддержки молодьп семей в решении жилищной проблемы;

улучшениИ дембграфической сиiуации в Бардымском муниципальном раЙоне Пермского
края.

для достижения указанной цели необходимо решение след},ющих задач:
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
военно-патриотическое воспитание молодежи;
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к у{астию в

общественно-политической жизни района;
содействие социальной адаптации и повышения конк}рентоспособности молодежи на

рынке труда, занятости и профориентации молодежи;
поддержка молодежного предпринимательства;
формЙрование у молодогО поколения ориентации на здоровьй образ жизни;

рzввитие системы социальной поддержiи молодежи (стипендии, гранты);
комплекснzц система поддержки молодьIх семей при приобретении жилья;
профилактика негативных явлений в подростковай среде, формирование позитивной

ценностной ориентации молодежи;
предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и

антиобщественньгх идей;
развитие волонтерского движения молодежи;

разработка меха"измов стимулирования социально-активной молодежи, поддержка

творческих инициатив.

4, Основныемероприятия

основные мероприятия в сфере реа.lIизации Подпрограммы 5:

1. Военно-пфиотическое uobnnTa"re и формирование акгивной гражданской позиции

молодежи. В рамках основного мероприятия осуществляется:
организация и проведение семинаров, круглых столов по вопрос:lм военно_

патриотического воспитания молодежи, в том числе организация обсуждения данньгх

вопросов с использованием coBpeMeHHbIx телекоммуникациоЕных технологий и сети

Интеонет:
проведение мероприятий, посвященных памятным каJIендарным_датам воинской славы

россии и увековечиiанйю па;яти защитников отечества (лень_побелы, день. защитника

Отечества, день военно-морского флота, день вывода СоветскоЙ Дрмии из Дфганистана,

поздравление у{астников ВОВ и др.);
организациЯ и проведение раЙонньгХ и городскиХ военЕо-патриотических, оборонно-

спортивньrх игр, спартакиад, фестивалей, конкурсов;- 
содействие издательской деятельности местного краеведческого круга;

поддержка некоммерческих организаций, направленнzuI на патриотическое воспитание

гDаждан;, ,---*-,пьзлрчuпение 
юбиляров (80_100 и более лет), ежемесячно по 10 человек;

про"Ълa""" районнбго конкурса молодежных проектов <Инициатива молодых -

булущее района);
организация и проведение районного конкурса <Лучший волонтер райоча),
й"ро.rр""rr" позвоrмт повыситъ уровень военно-патиотического воспит,lпия

молодежи, изr{ить и распространить эффекти;ные формы и методы военно-патриотического

10-9.



воспитания молодежи, а также повысить политическую, соци{цьно-экономическ},ю и

правовую грамотность молодежи.' 2. Оърмирование культуры здорового образа жизни молодежи. В рамках основного
мероприятия осуществляется:' '.,роведенrе 

районного туристического фестиваля для молодежи <Золотм пора>;

про"еде*"е 
' лекций, семинароВ по пропаганде ЗОЖ, 14здание брошюр, издание

пчбликаций в газете кРассвет> и создание видеосюжетов МТРВ кПритулвье>,
Мероприятие способствl,ет пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде,

укреплению здоровья детей, подростков и молодежи, воспитанию негативного отношения к
наркотикам, табаку и аJIкоголю.' З. СоздаНriе условиЙ для интеллекТуtlльногО и творческого развития. В рамках
основного мероприятия осуществляется:

организация и проведение межрайонного фестиваля творчества молодежи <Мы -
вместе !>;

проведение районного конкурса на почетное звание (ЗолотаJI молодежь);
поддержка и развитие КВН;
организациЯ и проведение раЙонньтх мероприятий,. фестива.пей творчества (конкурс

барловской песни, студеЪт года, интеллекryальные турниры).- 
Данное мероприятие позволит оквать поддержку творческих и интеллектуальных

инициатив молодежи.
4. Содействие занятости и молодежному предпринимательству, В рамках основного

мероприятия осуществляются:
организация и проведение семинаров, тенингов с приглашением специалистов по

пооблемам тDчдочстDойства сельской молодежи:' - оJrч"йlЬчйя ' сУбботников, трУДоВых десантоВ, экологических акций по

благоустройству и озеленению района;' .рулоу"iройство молодежи в летнее время в трудовые отяды через цзн (лто),
йЁройр""r"е направлено на помощь в трулоустройстве молодежи и обеспечению

занятости подростков и молодежи.
5. ПодЙржка Молодой семьи. В рамкаХ основного мероприятия осуществJUIются:

организация просветительской работы по укреплению репродуктивЕого здоровья,

сознательного и ответственного родительстваi
поддержка деятельностИ Ьубов цолодЫх семеЙ (организация и проведение qаЙонного

бесr""-ГЙубов молодых ..*ёй uC.""" - это Mirl о, гIастие в краевом фестивале
кПрикамскм семья));

создание информачионных листов для молодых семьей желzuощих встать на учет для

приобретения жилья, и получения земель под индивидуirльную застройку, 
_' 'Мaропр""тие - 

ремйзуется в целях повышения престижа семейньrх ценностей и

семейной'жиъни, также привлечения молодых супружеских пар к участию в социально

значимых мероприятиях.
6. Развитие системы молодежных объединений, волонтерского движения. В рамках

основного Nlероприятия осуществляются :

про""лar"Ъ ,Щней мололежи в районе, организация и проведение семинаров по

обучению методике социального проектирования молодежи;
конкурс социаJIьньIх мини- проекго_в, направленных на обцественные иЕициативы и

волонтерство, <Молодежь. Инициатива,,Щобровольчество>,
tioa"onr, содействовать развитию молодежных объединений и волонтерского

движения.^"'^-"-'i,-i*""rие информачионного и кадрового обеспечения молодежи. В рамках основного

организация и проведеtrие районного конкурса работников сферы молодежной

поп"'Нiоr.aпие 
ква,тификации кадров молодежных учреждений в сфере молодежной

политики;"""" " y"lar"" в краевом, ВсероссийскоМ конкурсе профессионаllьного мастерства работников

сферы молодежной политики.
llроведение rч*ой рода мероприятий булет способствовать повышению

профессйона,тьного мастерства Ъпециа:,истов в сфере мололежной политики,,*"*-l.' 
П;;ф"пч*r"*u йоц"й"п"о явлений в молодежной среде и профилактические

мероприятия среди детеи, оказавшихся в соци€цьно опасном положении (СОП) В рамках

основного мероприятия осуществляtотся:
поивлечение к активным формам отдыха подростков и молодежи, состоящих на учете в

КДН и ОДн оУУП и tцн омвД по..Барльгмскому районуl_ л___

проведение молод9r(Еых iiций, пропагандируюпrих ЗОЖ;



организация и проведение мероприятия для семей, группы риска, находящиеся в Соп,
Позволит снизить правонарушения и организовать досуг детей и подростков из ГРУППЫ

риска.
9. Комплекснм поддержка молодых семей при приобретении жилья осуществляется в

рамках реаJIизации мероприятий подпрограммы l кГосударственЕая поддержка семей и

детей> государственной программы кСемья и дети Пермского кр€ц), 1твержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03,10.2013 Nч 1322-п.

Мероприятия подпрограммы 5 реализуются по дв)м направлениям:
п},тем предоставления участницам Полпрограммы социальньrх выплат на уСЛОВИЯХ

софинансирования мероприятий Полпрограммы в рамках участия_ Пермского края в

ремизации подпрограммы <Обеспечение жильем молодьж семей> фелеральной целевой
программы кЖилище> на 2015-2020 годы, предусматривающее привлечение средств

фЪдерального бюджета, средств бюджета Пермского края и средств местньrх бюджетов.
(РазЙер социа.lIьной вьшлаты составляет 30-35% расчетной (срелней) стоимости жилья за счет
срелств федера,тьного бюджета, бюджета Пермского края и местньтх бюджетов);

п},тем предоставления участницам Подпрограммы социальньгх выплат за счет средств
бюджета Пермёкого крtш в размере l0 процентов расчетной (срелней) стоимости жJ,Iлья,

КромЪ того, моЪодым семьям, улучшившим жилищные условия в рамках Протраммы,
предоставляются дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного

ребенка за счет средств бюджета Пермского края:
предоставление дополнительiой социмьной выплаты в размере 5 процентов расчетной

(средней) стоимости жилья за счет средств бюджета Пермского края при рождении
(усыновлении) одного ребенка в течение дв}х лет со дня реализации свидетельства о праве на
получеrrе социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
об"aпта 

"пдй"rдуа,"uпого 
жилищного строительства. Социа.пьная выплата в размере. 5

процентов расчетноЙ (срелней) стоимости жилья предоставляется rIастнице, полуtивш_е!__и

рёализовавЙей свидеiел"ство в рамках реализации мероприятия Полпрограммы Ф1{П
iЖ"п"щ.о на 20l5-2020 годы, утЪержденiой Постановлением Правительства Российской
Федерации от l7.12.2010 Nч l050 ((о фЪлера.rrьной целевой Црограммё кЖилище> gа 20|5-2020
годы), для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или

строительством индивидуаJIьного жилого дома;
предоставлеi{ие доIIолнительнОй социальной выплаты в размере .l00 процентов от

суммы, указанной в свидетельстве предоставляется у{астнице _ Подпрограммы 1

ui-осуларсi"епНая социальнaЦ поддержка семей и летей> госу,iарственной программы кСемья
, д.i" Пер""пого края) при рожлеriи" (усьтновлении) одного ребенка в течение двух лет со

дня ремизациИ свидетельства о праве на получение социа,тьной выплаты на приобретение
(.rроrr"пцсr"о) жилья в pr*Mepe i0 прочентов от расчетной (срелней) стоимости жилья в

рамках реализации мероприятий, прёлусмотренньгх подпрограммой l кГоryдарственнм
социаJIьная поддержка семей и летей>, утвержденной постановлением l Iравительства

Пермского края от 03.10.20l3 Nэ l322-п.^ Реа.пиъация мероприятий предоставления социальной выплаты осуществляется в

соответствии с Порядком'ут"ержде"ным Постановлением Правительства Пермского края от

0l .04.20l4 N 21 5-п.
Данное мероприятие позволит улучшить демографическую сиryацию в Бардымском

муниципапьном районе,

5. Правовое реryлирование в области молодежной политики

государственнм молодежная политика в узком значении этого понятия являотся

деятельностью государсl,ва, направленной на создание правовых, экономических и

Бliчпr.чч"о"""rх уiлоБий и гаранiийд,чя самореализации :,]"_1e1i_:_l1:::1y.l1ч:т::,}
о'б"iдr"е""t, движений и иницъатив. правовое регулирование государственной молодежнои

политики основывается на международньж док}ментах, федеральном зt!конодательстве,

au*b"or"op"aarBe субъектов РоссийскЬй Федерации, нормативньIх правовьп актах органов

местного самоуправления.
В числО основополагающиХ док},]!lентов, регулирующих государственн},ю

молодежную политику в России, входят рассмотренные выше и другие законотворческие

акты:
l.УказПрезидентаРоссийскойФеДерацииотl6.09.1992.}ф1075коп'ервоочередньrх

мерах в области государственной молодежной ПолиТики)) (с изменениями от l2.04.1999); _ _ _''"*'Ъ. ii;;;;"о""БЙ B"p*orno,o Совета Российской iDелераuии от 03,06,1993 Ns 5090-I

<Об основньтх 
"urrpu"nai""r* 

iоaулчрa,u,",ой _"лолодежной политики в Российской

ФЪлерчч""О (текст пЬстанОвления оiублИкован в Ведомостях Съезда народньж депутатов



Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 24.06.1993, Jф 25,
ст.903);

3. Федера;rьный закон Российской Федерации от 28.06,1995 М 98-ФЗ (О
государственной поддержке молодежных и детских объединений> (с измен_ениями от
2LОЗ.2ОО2, 29 .06,2004, 2z ,оВ .zOОЦ; текст Ф9дерального закона опубликован в <Российской
газете) оТ 04.07.1995 N9 127, в Собрании законодательства Российской Федерации от
0З.07.1995 Ns 27, ст. 2503);

4. Фелера,rьный закон российской Федерации от 15,08.1996 Ns 115_Фз <о бюджетной
классификаций Российской Федерации: подраздел 0707 кМолодежная политика и

оздоровлеrие детей> (в рел. федера.lIьных законов от 02.03.1998, 26.03.1998, 05.08.2000,
08.08.200l, 07.05.2002, 06.05,2003, 26.05.2004, 29.06,2004, 2з.|2.2004);

5. статья 16 Федерапьного конституционного закона от 1"l.|2.|99'7 }lb 2-ФКЗ (О
Правите:tьстве Российской Федерачии>, в соответствии с которой к полномочиям
Правительства РФ относятся меры по реализации мо;rодежной политики;' 6. статья l7 ФедеральногЪ закона российской Федерации от 24.06.1999 N 120_Фз коб
основаХ системЫ профилактикИ безнадзорностИ и правонарушений несовершеннолетнихD,
которш определяет компетенцию органов по делам молодежи и сферу деятельности

учреждениЙ при этиХ органах в вопросах профилактическоЙ р_аботы; л
7, пункi 58 ч.2Ът.26.3 Федфа.пьноiо 1акона РФ от 06.10.1999 ЛЬ 184-ФЗ <Об общих

принципах организации законодательньrх (представительных) и исполнительньж органов
государственной власти субъектов Российской Федера_ции>;- 

Ъ. ny"n 30 ч. 1 ci,t4, п. 34 1 ст. lб от 06.10.200з Nэ 1зl_ФЗ <об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фсдерачии>;' 9. Постановление Правиrел"ства Российской Федерации от 06.04.2004 N9 158

<Вопросы Министерства образования и науки Российской Ф9д"рlчiоIu относит к ведению
министерства вопросы моiодежной политики: Q.д о, 10.03.2009, с изменениями от
06.04.2005, 25.04.2'006, 2,7.1o.200,7,18.06,2008, 18.0в.2008, lз.10.2008, 7.11.2008, 20.1t.2008,
29. 12.2008, 2'7 .0| .2009,3 l .03,2009);

l0. iтратегиЯ госуларсrвеrrой мо.цодежной политики, принятаJI Правительством РФ
l8.12.2006, посrа"о"пеrr"е lT, tZOO-p (в релакuии распоряжений Правител,ьства Российской
Федерачии от l2.03.2008 Nч 30l-p, от ZB.02.ZOOS Nл 251-р. от I6.07.2009Np 2?Zлт)i ."' li. Постановление ПравЙiельства Российской Федерачии от 29.05.2008 Jф 408 ко
Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации>. относит к
ведению министерства вопросы молодежной политики; _(с _ уlцед9ниями от 13,10,2008,
07.11.2008, 10.12.i008,27,0Г.2009,08.05.2009, l7.10.2009,09.11.2009); текст_п_олстановления

опубп"*о"ч' в Собрании законодiтельсrва Российской Федерации от 02.06.2008 .1t1i 22, ст,
25 85;

|2, в Концепции долгосрочного социальЕо-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, утвЪржленной распоряжением Правительством Российской
Оii.iччr" о' 17.11,2008' Jф i662-p, чеiко формулирована цель государственной
молодежной политики;

l3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.20l0 N 1050 ко
фелеральной целевой програйме кЖилище> на 2015-2020 годы>;

14, Постановление Правительства Пермского крм от 01.04.20l4 Ns 215-п ко

реализации мероприятий полпро.ра""", l <Гоiуларственная социаJ,Iьная поддержка семей и

i.i.йu .о.удфстЪенной npoipur"o, <Семья 
- 

и 
-дети 

ТIермского края), утвержденной
По"rurо"пеi r., Пра""rепьсi"а Пермско.о крм от 0З, l 0.20l 3 Ns l 322-п,
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б. Исполни,гели Подпрограммы 5

основным исполнителем Полпрограммы 5 является управление культ}?ы
АдминистрациИ БардымскогО муниципального района.' 

Соисполн"тЬли Подпрограммы 5: Управление образования Бардьтмского
муниципальноГо района, Дл"йнистрачиЯ БардьтмскогО м}ниципtцьЕого раЙона,
образовательнЫе гIрежденИя, расположенные на территории Бардьrмского

"уЪ"цrп-о"о.о рйоirа, сельские поселениЯ Чардьтмского муниципальн_огол_рЙона,
О'МВД Po""n, по'БарлЙскому району, гу цзН Бардымского района КДНиЗП, отдел

здгi 'ддминистрацйи Бардьтмского муниципаIIьного района, военный _комиссариат
Бардымского раЙопа, Барлымский филиал <Краевой политехнический колледж>>,

Барльтмскм районная центральная больница, некоммерческие молодежные организации,

расположенные на территории Барльтмского района.

7. Сроки и )тапы реализации Подпрограммы 5

Сроки реа.rизации Подпрограммы5 : 20 l 8-2020 годы

9. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связанЫ с ограниченнОСТЬю бюджетНьIх р€сур9о_В на цели

ремизации Подпрограммы 5, а также с воiможностью нецелевого и (или) неэффективного

".поr"зо"ч""" 
бЙдliетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. ,Щля

управления риском требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываIотся в

раЙках бю.iжетного 
- 

цикла, также применяется механизм финансирования пугем
вьцеления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципаJIьньrх

услуг, осуществляется контроль за их выполнением.
Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с оргаЕ:lми

муниципальной власти дтя решения вопросов молодежной политики. В качестве меры,
направленной на сокращение данного риска, будет использоваться закрепление
персональной ответственности за достижение целевых показателей подпрограммы.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для
внедрения новьгх форм и методов работы. !ля минимизации рисков будет проводиться
обучение сотрудников,

l0. Ожидаемые ковечные результаты Подпрограммы 5

Конечными результатами реализации Подпрограммы 5 должны стать:
организация занятости молодежи, отработка механизмов, обеспечивающих

р.вличные формы трулоустройства подростков и молодежи;
создание условий для творческой самореализации молодежи через организацию

участия в конкурсах, фестивалях, cMoтparx различного уровня;
формирование механизмов поддержки молодых семей;
формирование гражданского и патриотического мировоззрепия молодежи,

повышение ее социальной и творческой активности;
уменьшение количества негативньIх явлений в подростковой среде;

увеличение количества и поддержка молодежньrх общественньгх организаций;
увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, позитивно

влияющих на развитие социально-экономической ситуации в районе;
разработка специальных проектов, предоставляющих равные возможности

молодежи, проживающей на территории Бардымского муниципirльного района;
увеличение обцего количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;
улучшение демографической сиryации в БардымскоNl мl,ниципальном районе.
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КРАТКАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 6
(культурно-досуговая деяT 

,ельносT ,ь 
и народное творчествоD

Паспорт подIlрограммы <КуlIыурно-досуговая деятельность и народное
чес'I в0)) ее - Подп д }ltlaтв0 г

Муниципальное автономное у{реждение кБардьтмский це}rтр культуры и

досуга) Бардымского муниципа,rьного района Пермского края
огвегсгвенньй
исполнитеJIь

Управление культуры Администрации
района Пермского края

Бардьп,tского муЕиципаJIьногоСоиспо_тп*ггоп.I

Подгргралшпrы 6

Мутrиципа,rьное автономное rФеждение <Бардьтмский центр культуры и

досугa> Бардьпrлского муниципального района Пермского крм (дaшее -
МАУ (БЦКД))

Программно-
целевые
инсlр)менты
Подrрграммы 6

- Организация культурно-массовых и зролищньrх мероприятий.
- Функционирование коллективов c:lмодеятельного Еародного творчества,
клубов по интересам.
- Работа народного театра.
- Участие в конкурсах социальньIх и культурных проектов различньrх
уровней.
- Развитие платных услуг населению.

Цели
Полпрграt п.lы 6

Создание условий для организации

учреждения культуры, повышение
предоставляемых населению услуг.

досуга населения услугами
качества и доступности

Задачи
Подпргралдиы 6

l.Совершенствование форм и методов работы МАУ <Бардьпчrского Щентра
культlры и дос}та) по оргапизации досуга населения
2. Развитие самодеятельного художественного творчества.
3. Реализация молодежной политики.
4, Привлечение населения к занятию физической культурой и спортом.

охо.lдаемые

резу,тьгатъ!

реапизацдr
Подrрограtrпtы б

l. Повьтшение культурного )ровня различньtх возрасшьrх и социа'lьньгх
слоев населения района
2. Повышение качества предоставляемых населению района культурно-
массовых и спортивньIх услуг (выполнения работ) в сфере культуры.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
6

Срок реализации - 2018 - 2020 годы,

плановое значение uелевого
показателяЦелевые показатели

Подпрограммы 6
наименование

IIоliа.}аl сjlя
Ед.
изм.

20l8г. 20l9г. 2о2Oг,

Количество действующих
творческих коллективов, кружковl

rcrубов по интересам
Ед. I8 l9 20

Чел 450 460Количество 1^tастников клубных
формирований

l60Ед

Количество проведенных культ)?но-
массовых. зрелищных мероприятий
досуговой направленности разных
форм

550000 5,1000 54000количество посетителей данrшх
мероприятий

Расхолы (тыс,руб.)
2020г. итоrо

источ ri и ки
фlltiанспрования 20l8t . 20l9г,

8б21,5 29lt1,1всего в том числе: l l871,7 8621.5

26l |,7 ,7l0874,7
,7 

62l ,5

Бюлжет Бардымского
муниципаJlьного

района
Краевой бюлжет
Фелеральttый бюлжет

0бъемы и источники
фшнанспрования Полпрограммы 6
(Приложенше 2)

участники
Подrрграммыб

450

l50 l50

,7 62l,5



внебюджетные
источники

l000,0 l000,0 1000,0 з 000,0

наименование основ8ых
меропрпятпfi цср Kl]P 2018 20l9 2020

Предоставление муниципальных

ус.туг МАУ <Барлымскпй центр
культуры и досугаD

0з60000000
l0

619"7
,7 

62l ,5
,162l.,5

Софинансирование мероприятий по

реiшизации проекта (Местный дом
кульryры)) по направлению:
l. обновление материдlьно -
технической базы срелства

0з60l l0020 622 l00,0

Софинансирование мероприятий по

реализации проекга (Местный дом
культурыD по направлению:
2.ремонтные работы (текущий

ремонт)),

0з60l l00з0 622 l50,0

Софинансирование мероприятий,
направленных на государственную
поддержку лучших работников

0з60l l0040 622 5,0

муниципально. "",**1Ъ:"fii:'fiffi.'ЖЬ"i#iНЖ;ý;; 
*r*,ro"I и досуга)

Бардылtсiого ]!Iуницип&,Iьного района Пермского краJI создано и функчионирует в целях
обёспечения населения Бардымского района и Бардымского сельского поселения

услугами организации кульiуры. В зону обслуживания учреждения входит с. Барла, с.

МоЬrо"м, i, Ст. Чад, д. Чалiбво с населением около 10 тыс. человек. В структуру МАУ
(БЦКД,) входит Бардымский ЦКД, Мостовинский дом культуры, Ча,тковский сельский
клуб.' 

Ежегодно в МАУ (БЦКД) проводится около 700 культурЕо-массовьж и

спортивньтх мероприягий, обслуживается услугами культуры более 100 тыс. человек. На
базё учреждения силами специапистов проводятся мероприятия районного, краевого

уровня.- В мАУ (БЦКД)) работаюТ коллективЫ любительского художественного
творчества: вокальнос, хоровые, фольклорные, хореографические; любительские
объЪдинения и клубы по интересам (леlские, молодежные, семейЕые, ветеранские клубы,
клубы здорового образа жизни, ).

По состоянию на конец 20l7 года в МАУ кБардымский I]eHTp кульryры и досуга))

работают 29 человек, иЗ них специа,lистов l6, в том числе штатньrх 27, Имеют высшее
образование 8 работников, среднее профессионапьное - l0.- 

ts мАУ (БЦКД) активно развивается фандрайзинг, платные услуги, Ежегодно

учреждение становится победителем в социаJIьно-культурных конкурсах различньтх
уровней, получая финансовые средства на развитие новьrх проектов.

В последние годы проведен значительный объем ремонтных работ за счет средств

регионаJIьногО бюджета, за счеТ привлеченньж и собственньгх средств укрепляется
материfu'Iьно-техническаJI база, проводится текущий ремонт, приобретается новое
звукотехническое оборудование, костюмы.

.Щля удовлетворениЯ потребностей населениЯ в оргаIrизациИ досуга и развития
физической культуры и спорта необходимо дапьнейшее развитие и совершенствование

форм и метолов работы, привлечение молодьгх специалистов, укрепление материrlльно-
iеiнической базьi и модернизация сценического оборудования, развитие методической
базы для учреждений культуры района.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
приоритеты реализации Подпрограммы б соответствуют приоритетам l lрограммы

в целом.
l{елью Полпрограммы б является обеспечение эффективной деятельности Мду

uБЦКД), создание условий для организации досуга населения, повышение качества и

доступностИ предоставляемЫх населениЮ услуг. !лЯ достижениЯ ЦеЛИ ПОДПРОГРаI\,rМЫ

должно быть обеспечено решение следующих задач:



совершенствование форм и методов работы МАУ (Бардьп.rского I-{eHTpa культlры и

дос}та) по организации досуга населения, приобщение различных возрастньж и

социаJIьньж слоев населения к духовным и культурным ценностям;
развитие самодеятельного художественного творчества, вовлечению Населения В

клубные формирования:
реализация молодежной политики;
привлечение населения к занятию физической культурой и спортом.

3. Щелевые показатели
В качестве целевых показателей Подпрограммы б определены:
l, Количество действующих творческих коллективов, кружков, клубов по

интересам. Показатель предусмотрен в муниципальном задании в качеств9 результата
мунЙципа,,lьной работы- по организации деятельности клубньrхл_ формирований,
коллективов самодеятельного народного творчества, создtшию условий для реаJIизации
творческого потенциыIа населения.

2. Количество )п{астников клубных формирований.
показатель характеризует работу уtрежления культ)?ы по вовлечению населения

района в культ}рно-досговую деятельность, занятиям в lсpyжkzrx и коллективах
художественной самодеятельности.' 3.Количествокультурно-массовьжмероприятий.

показатель характеризует количество организованньц культурно-дос)товьrх
мероприятий, кончертЪВ и концертньн программ, иньж зрелищных мероприятий в

помешениях и местах массового отдыха населения.
показатеrь предусмотрен в м}циципмьном задании в качестве показателя,

характериз},ющего объем мlтrиципальной услуги.
4. Количество посетите,rей данньrх мероприя,гий.
показатель предусмотрен в м}.ниципальном задании на окaвание услуг rIреждении

кУлЬТlрывкачествепокrВателя,харакТеризУющегокачествомУниципаJIЬноиУслУГи.
гiо*аaчrеп" характеризуеТ количествО уlастникоВ и зрителеЙ проведенньж мероприямй
внугри помещений и в местах массового отдьD(а населения.

5. ПравовоерегулироваIrие
нормативные правовые zrкты, регулирующие порядок и качество оказания

муниципальной услуги:
Конституция Российской Фелераuии;
Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципt}х организации

местного самоуправления в Российской Федерациил;
Змон РосЪийской Федерации от 09,10.1992.I1Ь З612-I <Основы законодательства

Российской Федерации о культуре>;
Федера.,тьЙй закоi от- 05.04.2013 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг лля обеспечения государственных и м)ъиципtцьньгх нужд);
план 

'мербприятЙй ((дорожной картой))) кИзменения, в отраслях социальной
сферы, направлённые на повышение эффективности сферы культурлы в лПер_мском крае>,

утвержденныМ распоряжениеМ Правителiства Пермского края от 01.03.2013 Nч 58-р;
план меропрлiятий (кдорЪжной картой>) кИзменения, в отраслях _социальной

сферы, направлеrные ,а повьiшение эффективности сферы культуры в Бардымском

"у""ч"папuЪотrl районе), утвержденным по9IаI9рл9н_чем_ Администрачии Бардьтмского
муничrпального района Пермского Kparl от 13.06.2013 JФ 439;

устав мунициПаJ,Iьного автономного учреждения кБардьтмский Щентр культlры и

дос},га).

6. Исполнители Подпрограммы б
Исполнителем Подпрогрtlммы б является: МАУ кБЦКД>.

7. Сроки и ]тапы реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма б реализуется в 20l8-2020 годах.
подпрограмма б носит постоянньй характер. В силу постоянного характера

решаемых в рамках Подпрограммы б задач, выделение отдельньж этапов ее реа"rIизации не

предусмативается.

8. ОrсцаемЫе конечные ре]ультаты реь,Iизации Подпрограммы 6



ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 6

предусматривается создание благоприятньтх условий для организацйи культурного досуга,
творческой деятельности и самореаJ,Iизации жителей района.

для оценки результатов определены целевые покtватели Подпрогра]t{мы, значения
которых на конец реаJIизации Подпрограммьт б (к 2020 году) составят:

количество культурно-массовых мероприятий - 710 за год;
количествО посетителей организованньIх концертов и концертньж программ, иньrх

зрелищньIх мероприятий - 100000 человек;
количесiво леЙствующих творческих коллективов, кружков - 25 ед,

количество участников клубньrх формирований - 550 чел.;

улельный вес населения, уIаствуIощего в платных культурно-досуговьIх
мероIIриятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры - 25 О%;

коJIичество коллективов самодеятельного художествснного твОРчеСТВа, ИМеЮЩИХ

звание (народньтй> или (образцовый) - 2 коллектива.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 7
((Обеспечение редлизации Муницппальной программы>

Паспорт подпрограммы кобеспечение реаJIизации Муниципа,rьной программы>

кобеспечение реализации Муниципальной программы>наименование
Подпрограммы 7

правление культуры Администрации Бардымского м},ниципаJIьного
айона Пермского края

ответственный
исполнитель
Подпрограммы 7

правление культуры Администрации Бардымского м}ниципarльного
она

участники
Подпрограммы 7

15. i 1.20i З Nч 7З1, бюджетнм смета расходов.

ll li онпальмяти цIti\1 гококоэ оньн унс(( о aI о\I развициао грам
гоNfаон еп лскои lUIll нь гоокс го мо краявания ци ро дым райltз унБарр на оаиояисо ансN{ гокоЗееш ин ем рн аян брго жд0 7 реда утвер

Программно-
целевые
инстр}менты
Подпрограммы 7

обеспечение реализации Муничипа.гrьной программыl>
Щели
Подпрограммы 7

Создание условий для обеспечения реализации Муниципально

рограммы
Задачи
Подпрограммы 7

развитие самодеятельного художественного творчеств
влечёнию населения в клубные формирования;

реализация молодежной политики;
привлечение населения к занятию физической культурой

изической культуры и спорта;
обеспечение эффективной работы лодведомственньп гIреждени

льтуры;
реlrлизrщия национа,тьной политики;

рaцвитие туризма на территории Бардьтмского района

1.I

важнейшие целевые
индикаторы и
покaватели
Подпрограммы 7

0l 8 - 2020 годы, без выделения эl,аповСроки и этапы
реализации

Всего2020г.20l 8l,

Источники
финансирования

8?87,5зJl8,6JзlЕ,62l50JБюджет Бардымского
муниципаJIьного района

краевой бюджет

фелеральный бюджет

внебюджетные источники

!,"о
+:ý*

9хяý =,-

>;ачýо

Всего

Расходы (тыс. руб.)

20l9г.



l.Характеристика сферы деятельности

Управление культуры администрации Бардымского м}ъиципального района
Пермского края (далее - управление) является струкryрным подразделением
админисцации Бардымского муниципального района, обеспечивающим осуществление
государственной политики в сфере культуры, искусства, молодежной политики, т}?изма,

физической культуры, спорта и государственной охраны объектов историко-культурного
наследия (далее - установленнм сфера леятельности) в Бардьтмском муниципальном

районе (ла.пее - район).
Учредителем и собственником имущества управления является Мминистрация

райова.
Финансирование управления осуцествляется за счет средств бюджета района,

предельнaц численность работников управления утверждается главой района - главой
администрации района по представлению начальника управления.

Управление является главным распорядителем выделяемых на рапвитие
установленной сферы деятельности бюджетных средств района.

Управление в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет управление
деятельностью подведомственньtх ему учреждений, выполняет функции и полномочия

r{редителя по отношению к муниципальным учреждениям культуры, кроме принятия

решения об их создании, реорганизации, ликвидации, изменеЕии типа.
управление является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, также имеет

самостоятельный ба,rанс, печать со своим наименованием и изображением герба раЙона,
лицевой счет в оФК или ут]равленИи финансов, а также соответствующие печати,

штампы, бланки с официальными символами района, необходимые для деятельности

управления.

2.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритеты реаJIизации Подпрограммы 7 соответствуют приоритета]\{ Программы

в целом.
Целью Подпрограммы 7 является обеспечение редлизации Муниципальной

программы.
Управление для достижения цели в соответствии с возложенными на него задачами

осуществляет след},ющие функции:
Разработка с участием оргавов исполнительной власти, органов местного

самоуправления района, общественных организачий, деятелей культуры, искусства,
спорта, представителей молодежного движения программ функционирования и развития
культуры, искусства, молодежной политики, туризма, физической культуры и спорта и

обеспечение их реализации в установленной сфере деятельности на территории района.
обеспечение преемственности районных, краевых (региональных) и федеральных

программ посредством их согласования,
Осуществление комплексногО анализа и прогнозироВания тенденций развития в

сфере кулы,уры, искусства, молодежной политики, туризма, физической культуры и

спорта, обоснование целей и приоритетов отдельных видов деятельности на территории

района С учетом их потенциала, а также национальных и социально-культурньж
особенностей,

обобщение практики применения законодательства в Установленной сфере

деятельностИ управления, участие в формировании и совершенствовании правовой базы

по вопросal .{ компетенции управления, в процедурах разработки и согласования проектов

законоВ и иньIх нормаТивпьrх правовых актов, договоров и соглашений в установленном
порядке.



Организация и ведение работы с документами в соответствии с Инструкчией по

делопроизводству и Руководству пользователя ИСЭЩ.
В сфере кульryры и искусства:
создание условий для организrцIии досуга и обеспечения жителей района услугами

учреждений культуры;
создание условий для развития самодеятельного художественного творчества;

регулировапие процессов развития театального, музыкального и изобразительного

искусств;
создание условий для рaввития в районе системы художественного образования

детей, оказание поддержки одаренным детям;
организация библиотечного обслуживания населения, способствование созданию

условий для реаJIизации мер по комплектованию и обеспечению сохранности

библиотечных фондов библиотек района;
оказание содействия развитию музейного дела на территории района;
способствование созданию условий для поддержки сохранения, рtввития и

популяризациИ кульryрноЙ самобьттности, обычаев и тралиций таJар и башкир, других
наций и народностей, проживающих на территории района;

оказание содействия и поддержки деятельности на территории райопа организаций,

общественных центров национаJIьньж культур граждан;
создание условий для пропаганды и развития местного народного художественного

творчества, а также для сохранения, возрождения и развития народных художественньrх

промыслов и ремесел на территории района;
способствованИе созданиЮ условий для реаJIизации в соответствии с федеральным,

краевым зtконодательствами мер по государственному )п{ету и сохрмению историко-

культурного наследия муниципального значения, расположенньж в границах рмона, а

также контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами устаItовленного
законодательством Российской Федерации порядка охраны, реставрации и использования

объектов историко-культурного наследия;

иные во;росы в сфере культуры и искусства в соответствии с действующим

законодательством.
В сфере молодежной политики и туризма:
создание условий для эффективной реапизации творческого, трудового,

обцественного потенциала молодежи;

разработка И реализация проектов в области патриотического воспитания молодежи;

осУществлениедеятеЛьносТипореализациипроГраJ\'М,ЕаправленныхнаподдержкУ

"оподui* 
семей в приобретении (строительстве) жилья в соответствии с действ}тощим

законодательством;
взаимодействие с общественньтми объединениями, организациями, расположенными

на территории района, по вопросам молодежной политики;

ЪЪ.дчп". 
- 
условий лля формирования и рiввития современной тlристской

инфрасr руктуры в районе:- - 
.ой""е правовой и организациоЕной среды, благоприятной для развития туризма;

организация ll о"ущ""i"пепие мероприятий по работе с молодёжью района;

"nura "onpoa"I 
в сфере молодёжной политики и туризма в соответствии с

действующим законодательством.
В сфере физической культуры и спорта:

координация, un-", uaaй 
""е.щ"й"" 

в районе информации о развитии физической

культуры и спорта;- 
фьр""роваrrе ' координация в районе взчммосвязанной единой системы

дa"raп""оar" учрехиений, общественньrх организаций и объединений, зЕшим:lющихся

вопросами физической культуры и спорта;



подготовка предложений по использованию средств бюджета район4 привлечению
средств предприятий, учреждений, организаций в порядке долевого участия в реаJIизации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта;

участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов по вопросам
физической культуры и спорта;

освещение в средствtlх массовой информации о состоянии физической культуры и
спорта в рйоне;

поддержка и инициирование разработки и внедрения новьrх социtцьньтх технологий,
программ, направленных на развитие физической культуры и спорта в районе;

организация и проведение официальньп физкульryрно- оздоровительньrх и
спортивньгх мероприятий района;

иные вопросы в сфере физической культуры и спорта в соответствии с действующим
законодательством.

3.L[елевые показатели
В качестве целевых показателей Подпрограммы 7 определены:
повышение удовлетворенности жителей Бардымского района качеством

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг в сфере кульryры до 88% к
2020 году;

увеличение численности участников культурно-досуговьц мероприятий к 2020
году на 7,2 7о (по сравнению с предьIдущим периодоЙ;;

_ увеличение _до,ти публичньп библиотек, подключенньгх к сети <Интернет>, (в
оощем количестве библиотек Бардьтмского муниципального района) ло 100 % к 2Ь20 голу;
_ увеличение доли,.представленных (во всех формах) зрителю музейньтх предметов в

оощем количестве музейньтх предметов основного фонда до 34 % к 2020году;
увеличелние -цо_л_и музеев, имеющих сайт в сети <Интернет>, в общем количестве

музеев до l00 % к 2020 году;
увеличение количества выставочньtх проектов до l00% к 2020 голу;
увеличение посещаемости }чрехцений культуры на З5Yо к 2020 голу (по

отношению к 2012 году);
увеличение количества виртуальных экспозиции до 2 Уо к 2020 году;
увеличение посещаемости музейньгх;rчреждений до 0,45% к 2020 году;
увеличение доли посещение музеев Пермского крм в вечернее и ночное время до

2Yo к 2020 голу;
количество обменных межмузейньгх выставок до 2Yо к 2О20 гоlу

_ отношение средней заработной платы работников учрехцений культуры к средней
заработной плате в БардыМском районе - l00,i)% к 2020году;

увеличение ДОЛи детей,л привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в
общем числе детей) до 4,1 % к 2020 году;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворитеЛьном состоянии (не требуется проведение капитaцьного ремонта), от
общего количества объектов 

_ 
культурЕого наслёдия, расположенньц на территории

Бардьтмского района до 50 % к 2020 г6.iу;

4. Исполнители Подпрограммы 7

_ ИсполнИтелем ПодпроГраммы 7 является: упраЪление куJIьтуры Администрации
Ьардымского мун и ципа,льного раЙона.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реа:lизуется в 20l8-2020 годах.
подпрограмма 7 носит постоянный характер. В силу постоянного харакl.ера

решаемых в рамк:ж Подпрограммы б задач, выделение отдельньtх этапов ее реализации не
предусматривается,

6. Оlсилаемые конечные реrультаты реа,rизации Подпрограммы 7
ожидаемыми конечными результатами реаJIизации ПЬлпрограммы 7

предусматривается создание благоприятных условий для организшIии культурного лосуI,а,
творческой деятельности и самореtшизации жителей района.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 9
(Укрепление единства россиЙскоЙ нации

в Бардымском муниципальном районе Пермского края>>

1. Паспорт подllрограммы <Укрепленпе единства российской нации
в Бар,lымском муницrlllальном районе Пермского края> (далее - Полпрограмма 9)

наименование
Подпрограммы 9

Укрепление единства российской нации в Бардьтмско
униципыIьном районе Пермского крм)

ответственный
исполнитель
Подпрограммы 9

истрация Бардымского муниципального района Пермского крм

участники
Подпрограммы 9

инистрация Бардымского муниципального района Пермского KpaJ{
ьские поселения Бардьrмского муниципilльного райо

ниципtlльные учреждения Бардымского муниципаJIьного района

года) утвержде реше н l] е\t e]\,l ско го собрания рай

ор сграмм а (( оциа,l ьно эконо ич кого развити \lун иципаrlь ноя
a!зо вания Бардым ого vH цск }f и lI IIa-Iьного рм она пер}{ ого края д
7l

ро
0
5

нная з о н
l ll 02 1 з J lЛs 7

Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных
и межконфессионаJIьных отношений на территории Бардымского
муниципального района.

Задачи
Подпрограммы 9

ГIредупреждение межнациональных конфликтов;
формирование в обществе толерантности и межнационального
согласия;
укрепление д}ховной общпости народов, проживающих в
Бардьгмского района;
содействие с_охранению национaшьньгх культурньrх традиций пародов]
Российской Фелерации.

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы 9

_ доля граждан, положительно оценивающих состояни
ежнационаJIьньтх отношений, в общем количестве
оссийской Федераuии,

ниципального района - 89,3%;
- уровень толерантного отношения к представителям друго

национа,тьнос,ги - 90,ЗУо;
численность участников мероприятий, направленньD(

тнокультурное развитие народов России и поддержку языково
ногообразия - l0З%.

Сроки и этапы
ре&,Iизации

2017 - 2020 годы, без выделения этапов
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Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

20l 8г. 20l9г. Pozo'.. Всего

Бюджет Бардымского
мунициIIацьного района

620,з 524,5
|rrо,,

16б9,3

краевой бюджет
t

фелера".rьный бюджет t
внеоюджетные ис,I,очники t

Программно-
целевые
инструменты
Подпрограммы 9

Цели
Полпрограммы 9

проживающих в Пермском крае

I

r

t



620,з 524,5 |,
24,5 l669,з

2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма 9

В 90-е годы ХХ века органами государственной власти Российской Федерации
проделана значительная работа в сфере законолательного обеспечения государственной
национальной политики. Указом Президента Российской Фелерачии от 15 июня 199б г. J\Ъ

909 утверждена Концепция государственной национа.rьной политики Российской
Федерации, приняты Закон РСФСР кО реабилитации репрессированньн народов>, Закон
Российской Фелерачии кО реабилитации жертв политических репрессий>, Федера,тьный
закон кОб общественньrх объединениях>, Закон Российской Федерации <О языках
народов Российской Федерации>, Федеральный закон <О национально-культурной
автономии), Федеральный закон <Об общих принципах организации законодательньж
(представительньгх) и исполнительньж органов государственной власти субъектов
Российской Федерации>, Федеральный закон кО гарантиях прав коренньrх
ммочисленных народов Российской Фелерации>, а также нормативные правовые акты по
вопросам этнокультурного развития народов России, возрождения и развития казачества,
защиты прав коренньtх малочисленных народов и национаJIьпьгх меньшинств.

В настоящее время сохраняется негативное влияние на межнациональные
отношения некоторьrх последствий советской национальной политики (например,
репрессиЙ и депортациЙ в отношении отдельньж народов, неоднократньrх изменениЙ
административно-территоричlльньrх границ).

I{ель и задачи Подпрограммы 9 соответствуют приоритетным задачам развития
Российской Федерации, которые определены Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фелерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Фелерации от l7,11,200& Nэ 1662-р,
9ц9]ýдцýд государственной национальной политики-Российской Федерации на период до
?,Q|| гою, утвержденной Указом Президента Российской Федерациiл от 19.12,2012 N9
1666, Сmатегlgй наццонмьной беiопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержленной Указом Президента Российской Фелерачии от 12,05-.2009 Nч 537, а также
иными докр{ентами стратегического характера.

Российская Федерация является одним из крlтlнейших. государств мира с
полиэтническим составом населения, обладм при этом этнической фусской) и
религиозной (православной) доминантами. В России проживают представители l93
народов (по данньтм Всероссийской переписи населения 20l0 года), обладшощих
отличительными особенностями материальной и д)D(овной культуры.

На 01.01.2015 гол в Бардымском районе проживае1 2525lтыс. чел. По
национальному составу: башкиры (54,2%), татары (35,4%), русские (7 Yо) и другuе
национальности-

В этих условиях серьезной системной задачей является управление
этнокультурным многообразием. Осуществить это возможно только при реаllизации
мероприятий, направленньIх на решение вопросов этнокультурного развития.

Решение этнокультурных проблем требует системного взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественньн объединений
и других субъектов этнокультурной деятельности, что обусловливает необходимость
применения программных методов.

Реализация Подпрограммы 9 позволит повысить }?овень культуры жителей
Бардымского муниципаJIьного района, обеспечить толерантную среду в районе
посредством информирования и распространения знаний о традЙциях, истории
национаJIьностей и религий, а также сформировать позитивный имидж Бардымского
муниципального района как территории комфортной для проживания представителей
любоЙ национ:lJIьности и конфессии, что в свою очередь булет способствовать
формированию имиджа стабильности и инвестиционной приiлекательности Бардымского
муниципального района.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 9 с указанием сроков и этапов ее
реализации, а Tatсэкe перечень целевых индикаторов и показателей, отра}{ающих ход

ее выполнения
I{ели и задачи Подпрограммы 9 обусловлены приоритетами, которые определены

Стратегией государственной национмьной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 Ns

Всего



1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утверхспенной Указом Президента Российской Фелерачии от 12.05.2009 Nч 537 (в части
вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национаJIьного согласия,
формирования гармоничньtх межнациональньfх отношелий), Концепцией
государствеЕноЙ политики РоссиЙскоЙ Фелерачии в отношении россиЙского ка}ачества,
утвержденноЙ Президентом Российской Федерации 02.07.2008 Nч Пр- l З55, Федератьньrм
Законом <О государственноЙ службе россиЙского казачества), фелера,тьньrми зitконами и
нормативными правовыми актами, регулир}iющими вопросы государственной

национмьной политики, социальной политики1 этнокультурного развития народов

России, ре€rлизации и защиты прав национальньж меньшинств и коренньж
МfulОЧИС!rеННЫХ НаРОДОВ, МеЖДУНаРОдНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\.rИ.

IJели Подпрограммы 9:
l Укрепление грФIцанского единства, гармонизация межнацион:шьньtх и

межконфессиоНаJIьных отноШений на территориИ Бардымского муниципаJIьного района;
_ 2.Сохранени_е атмосферы взаимного 1ъаженйя к национаJIьным традициям и

обычмм народов России, проживающих на территории Бардымского мунйципального
района;

3.Формирование позитивного имиджа Бардьтмского м}ниципalльного района, как
территории комфортной д'Iя проживания представителей различньiх национа.lIьностей, а
также политической и социа,тьно-экономической стабильности;

4. обеспечение сочетания общегосударственньIх интересов и интересов народов
России;

5, Совершенствование системы управления и координации государственных и
муниципальных органов при реаJ,Iизации государственной национа.,rьной политики.

!остижение поставленной цели предполагает реаJIизацию следующих задач:
предупреждение межнациональньrх конфликтов:
формирование в обществе толерантности и межнационrцьного согласия;
укрепление д}ховной общности народов Российской Федерации;

_ содействие сохранению национаJIьных культурных традиЪий народов Российской
Фелерации.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 9

результаты реarлизации планируются соответственно задачам и вырrDкаются в
следующем:

развитие форм, географии и массовости мероприятий по межнациона,rьной
тематике, проведенньtх при поддерхке Администрации Бардьтмского м}ниципмьного
раЙона, органов государственной власти Пермского iрая;

привлечение средств массовой информации к подготовке и публикации
материаJтов, посвященньIх вопросам межэтнических отношений и деятельности
этнокультурных объединений;

отсутствие фмтов проявления национirльного и/или религиозного экстремизма в
средствах массовой информации, а также публичньrх акций на почве национа.ltьного l./или
религиозного эксц)емизма;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнационaшьньгх
отношений, в общем количестве граrкдан Российской Федерации, проживающих в
Пермском крае муниципаJIьного района - 89,3%;

уровень толерантного отношения к представителrм другой национальности -
90J%:

численI{остЬ участЕиков мероприятий, направленных на этнокуJIьтурное развитие
народов России и поддержку языкового многообразия - 1037о.

5.Сроки реалIIзации Подпрограммы 9 в целом,
этапы и сроки их реализации с указавием промеrf,тточных показателей

Подпрограмма 9 рассчитана на период с 20l 8 по 2020 годы.
Подпрограмма 9 не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реаJIизуЮтся на

llротяжении всего срока реаJIизации Программьт.



6. Перечень мероприятпй Подпрограммы 9
с указанием сроков их реализации

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограп{м
и в плане реfuтизации Подпрограммы 9 на очередной финансовый год и плановый период.

7. Основные меры правового регулирования, направленные ша достижение це.rей и
конечных результатов Подпрограммы 9, с обоснованием основных положений и

сроков принятия необходимых норматпвных прдвовых актов

Подпрограмма 9 разработана в соответствии с Федер&тьным законом от 06.10.2003
лЪlзl-Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелерачии>; Указом Президента Российской Федерации от [9.12.2012 Nс 1666 (о
Стратегии государственной национьтьной политики РЪссийской Федерации на период до
2025 года>; Федеральной целевой программой <Укрепление единства российской iации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)), утвержденной
постановлением Правительства РФ от 20.08.20l3 Ng 7l8.

8. Ипформацию по ресурсному обеспечению Подпрограммы 9

Иформация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 9 представлена в
паспорте Подпрограммы 9,

!ополнительная информация по ресурсному обеспечению отражена в плане
реfulизации муниципа,.Iьной подпрограммы <Укрепление единства российской нации в
БардымскоМ муниципальном районе Пермского крiU{) на оrерелноЙ финансовый год и
плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью
мпнимIlзации их влияния на достижение целей Подпрограммы 9

гlринятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственньтм
исполнителем Полпрограммы 9 в проuессе реалйзачии Подпрограммы 9.

па минимизаЦию риска недостижеЕия конечных результатов Подпрограммы 9
направленЫ меры пО проведениЮ мероприятиЙ мониторинга реаJIизации Подпрограммы 9,

l0, Методика оценки эффеrсгивности Подпрограммы 9В течение всегО периода рёа"rизачии Полпрограмir,lы 9 осуществляются
квартальный и ежегодный мониторинги реализации Подпръграммы 9. Оiдел развитияэкономики, малого предпринимательства и соци€lльного закaва Администрации
ЬардымскогО муници пaL,IьноГо района проводит мониторинг реализации Подпрограммы 9.
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