
АДМ И Н ИСТ РАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНО ГО РА Й ОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 385

Ъ """""r"" измепепия в -1

мJниципальную программу
<(Развитие культуры и искусства
Ба олымского мчницппального
pafioHa на 20l8-2020 годы>),
чтвеDжпеннчю постановлением
hлмЙнистрd'ции Барды мского
мчнишипального Dаиона от
20.0з.20ls м 109 '

На основании решений Земского Собрания Бардымского
муницип€lJIьного района от 19.04.2018 ЛЪ З96 и от 30.05.2018 J$ 409 <О
внесении изменение в решение Земского Собрания Бардымского
мунципa,lьного района от 2|.|2.201t7 JФ З50 <О бюджете Бардмского
мунцип€шьного района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов>,
Администрация Бардымского муниципального района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу <<Развитие культуры и
искусства Бардымского муницип€lJIьного района на 201'8-2020 годьD),

утвержденную постановлением Администрации Бардьтмского муниципального
района от 20,03.2018 ЛЬ 109, изложив ее в редакции согласно приложению к
настоящему постановлеIlию.

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муницип.rпьного района www.Ьаrdа-rауоп.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется
на правоотношениrI, возникшие с 19.04.2018.

4. Контроль исполнениJI постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Бардымского муницип€lльного района
Балтаеву Т.В.

И.о. главы муниципального района -
главы Администрации Бардымского
муниципального района Т.В. Баптаева

06.07.20l8

,ц



Приложение
к постановлению Администрации
Бардымского муниципального района
от 06.07.20l8 Ns З85

l. Паспо ниципальнои о а}tмы
1 ответственный

исполнитель
Программы

Управление культуры
муниципального района

Администрации Бардьмского

2 соисполнители
Программы

Управление культуры
м},ниципаJIьного района

Администрации Бардьтмского

J участники
Программы

Управление культуры Администрации Бардымского
м}ъиципального района, К,ЩК района, МБУК <Бардьrмская
ЦБС), МАУ (БЦКД>, МБУК <Барлымский музей>, МБУ ДО(БДШИ>, 1тIравление образования Мминистрации
Бардымского м),1iиципального района, МАУ ДО (ДЦТ), МАУ
ДО (ДЮСШ)

4 Подпрограммы
Програ.rмы
(Приложение 1)

| 1. Полпрограмма l кБиблиотечное обсlryживание населения).
2, Подпрограмма 2 <Развитие музейного дела>.
3. Подпрограмма 3 <СохранеЕие и рщвитие культуры и
искусства).
4. Подпрограмма 4 <Развитие системы художественного
образования в Бардымском муниципальном районе).
5. Подпрограмма 5 <МолодежнаJ{ политика и патриотическое
воспитание граждан в Бардьтмском муниципальном районе).
6. Подпрограмма б кКультурно-дос}товаrI деятельность и
народное твоDчество).
7. Подпрограмма 7 (Обеспечение реализации Муяиципмьной
программы>.
8. Подпрограмма 8 кПриведение в нормативное состояние
объектов уrреждений культ}ры).
9. Подпрограмма 9 <Укрепление единства российской нации в
Бардымском м}ъиципальном рйоне Пермского крм>.

5 Щель (цели)
Программьт

Стратегической целью Программы является создание условий
для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и
творческой самореапизации всех жителей Бардьrмского райоЕа,
воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение
сохранности историко-культурного наследия Бардьrплского
района

6 Задачи Программы Стратегическими задачами Программы являются:
- обеспечение равЕого доступа к культурному продукту всего
населения Барльrмского района;
- повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере культуры, в том числе п}тем обеспечения достойной
оплаты труда;
- обеспечение организации и развития библиотечного
обслуживания населения, сохранности и комплектоваЕия
библиотечньгх фондов Бардьп,lского м}ниципального района;
- развитие экспозиционно-выставочной, издательской и нау+{о-
просветительской деятельности сохранности и безопасности
музейньгх фондов районного краеведческого музея;
- обеспечение государственной охраньт объектов культурного
наследия Бардьтмского муниципаJIьного района;
- сохранение объектов культурного наследия> расположенньrх
на территории Бардьтмского м},ниципального района, в том
числе путем создания механизмов государствеЕно-частного
партнерства;
- обеспечение рaввития профессионального искусства и

Муниципальная программа <<Развитие культуры и искусства Бардымского
муниципального раЙона на 2018 - 2020 годы>



творческого потенциаJIа населения Бардьпr,rского
м}циципarльного района;
- создание условий для получения художественЕого
образования и приобщения к искусству и культуре детей,
подростков и молодежи Бардымского района;
- совершенствование системы патриотического воспитания
молодежи Бардьп.r ского района;
- вовлечение молодежи Бардымского муниципального района в
социаJIьно-экономические проц9ссы Бардымского
муниципального района;
_ строительство HoBbIx и приведение в нормативное состояние
с ыеств льтщих объектов зани!lаемых ждениями

7 Ожидаемые
результаты
ремизации
Программы

- повышение удовлетворенности жителей Бардьпr,rского района
качеством предоставления государственньш и муниципальньж
услуг в сфере культlры до 88% к 2020 году;
- увеличение численности rIастников культурно-досуговьп
мероприятий к 2020 году на7,2 Уо (по сравнению с предьцущим
периодом);
- увеличение доли публичньтх библиотек, подкJIюченньIх к сети
кИнтернет>, (в общем количестве библиотек Бардьтмского
муниципtlльного района) до 100 % к 2020 году;
- увеличение доли представленньгх (во всех формах) зрителю
музейньгх предметов в общем количестве музейньD( предметов
основного фонда до З4 О/о к 2020году:
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети <Интернет>, в
общем количестве музеев до 100 % к 2020 году;
- увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2020
году;
- )леличение посещаемости учреждений кудьтуры на З5% к
2020 году (по отношению к 20l2 году);
- увеличение количества виртуiIльных экспозиции до 2 % к 2020
году;
- увеличение посещаемости музейных уlреждений до 0,45% к
2020 году;
- увеличение доли посещение музеев Пермского Kparl в вечернее
и ночное время до 2Yо к 2020 году;
- количество обменньтх межмузейных выставок до 2О/о к 2020
гоДУ
- отношение средней заработной платы работников уrреждений
культуры к средней заработной плате в Бардымском районе -
l00,0% к 2020году;
- увеличение доли детей, привлекаемьIх к участию в творческих
мероприятиях (в общем числе детей) до 4,| Vо к 2020 году;
- ежегодное количество молодежи, охваченной
патриотическими обществеЕными прzктиками не менее 400
человек;
- увеличение доли молодежи охваченными общественными
добровольческими практиками до 10 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия, информачия
о которых внесена в электронн}.ю базу данных единого
государственного реестра объектов культ}рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, (в общем количестве объектов культ}рного
наследия) до l0 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов культ}рного наследия, Еаходящихся
в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение
капитtlльЕого ремонта), от общего коJIичества объектов
культурного наследия, рас[оложенньтх на территории
Бардымского района до 50 % к 2020 году;
- количество начатых строек (переносов, реконстр}кций)
объектов инфраструктуры сферы культуры - 2 объекта к 2020
году;
- увеличение доли инфрастрlктурных объектов сферы
культуры, по которым провед9ны работы по приведению в
н мативное состоянии е до 40 О% к 2020го



tt Этапы и
Программы

сроки fIрограмма реа,тизуется в период с 2018 по 2020 год

9 Объем бюджетных
ассигнований
Программы (с
расшифровкой
плановых объемов
бюджетньгх
ассигнований по
годам её
реа,rизации), а
также прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других источников
(Приложение 8)

Планируемый объем бюджетньгх ассигнований на реализацию
Программы в 2018 - 2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 105558,54 тыс. рублей, из HrTx:
- средства местного бюджета 94З30,1 тыс. рублей;- средства внебюджетньтх истоIшиков - 4206,0 тыс. рублей;- срелства фелерального бюджета - 659,93 тьтс. рублеЙ.- средства краевого бюджета - 63 62,51,0 тыс. рублей,

I]елев
ые
показа
тели

Nq наименование показателя Ед. изм. плановое значение
целевого показателя

2018 2019 2020
1 повышеяие уровЕя удовлетворенности

жителей Бардымского мJлиципtlльного
раЙона качеством предоставления
муниципа[ьньж услуг в сфере культуры

процент 88 88 88

2 увеличение численности участников
культурно-досуговьгх мероприятий процент 7,2 1) 1')

) увеличение доли публичньrх библиотек,
подкJlюченньrх к сети кИнтерIrетD, (в
общем количестве бибrплотек
Бардымского мунициrrального района)

процент 100 l00 100

4 увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейньrх предметов (в
общем количестве музейньтх предметов
основного фонда)

процент J4 з4 з4

5 чвеличение
учреждений

посещаемости музейных процент 0,45 0,45 0,45

6 создание сайта МБук
ллузей> в сети Ин,гернет

кБардьтмский процент 100 100

7 увеличение
проектов

коJIичества выставочных процент 100 100 l00

8 увеличение
экспозиции

количества виртуальньн процент l 2 2

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

процент 100 100 100

l0 увеличени9 доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях (в
общем числе детей)

процеЕт 4,1 4 1 14

гражлан, положительно оценивающих
отношений, в общем количестве

Федерации, проживающих в Пермском

уровень толерантного отношения к представитеJUIм

-90,3%:
численность уаIастников мероприятий, направленньrх

развитие народов России и поддержку

l00

I



11. увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии (не
требуется проведение капитаJIьного
ремонта), от общего количества объектов
культурного наследия, расположенньtх на
территории Бардьтмского рйона

процент 50 50 50

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

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стрzше и крае
экономические и социмьItые реформы не могли не затронугь и сферу кулътуры и искусства.
Учреждения культуры и искусства представлJIют собой значим},ю составляющую
социа,rьной инфраструктlры сельской местности для обеспечения условий культурного
развития, досуга и отдьrха сельского населения.

В районе функчионирует 33 сельских дома культуры и клуба, объединенньж в 12
культ}р}rо-досуговьIх комплексов (К,ЩК) со статусом юридического лица, центраllьнtц и
детская библиотеки, Щетская школа искусств, районный краеведческий музей, 24
библиотеки являются структурными подразделениями КДК,

В учреждениях культуры района ведется большм работа по сохранению и развитию
национальной культуры.

1) В учреждениях клубного типа работает около 204 клубньгх формирований,
участниками KoTopbD( являются более 255l человек. Наличие в КДУ формирований
самодеятельного народного творчества является осЕовным покiвателем их работы.
Приоритетньтми остalются такие жанры, как хореографический, театральный, вокальный,
фольlоторный. Творческие с€lмодеятельные коллективы успешно принимilют }п{астие в
краевьж и региональньrх смотрах и конк}рсах.

В последние годы в районе проводятся масштабныо мероприятия, которые
способств)тот сохранению и рщвитию национальной культуры и укреплению
межнациональньгх отношений между регионами РФ. С широким ptвMaxoм и раздольным
весельем прошел на Бардымской земле IV Всероссийский сельский сабантуй,
Всероссийские автогонки <Ралли Барло, 2014, 2015,2016, ,Щни национаьной культуры,
краевой фестиваль кКочевник>, IV Ягафаровские Чтения на тему <Сабантуй мизгеллэреD
(воспоминание о сабантуе), фестивапь молодьж исполнителей кМелодии Притулвья>,
ежегодный национаьный праздник Барда - зиен, <Навруз), и.т.п.

2) Важнейшим элементом социально-культурной среды являются сельские
библиотеки, которьте включены в состав К!К раЙона. Ими пользуются 59,4О/о населения
района. Библиотеки в значительной степени обеспечивают констит)лIионное право жителей
cej,Ia на свободныЙ доступ к информации. На сегодняшниЙ день в сельскоЙ инфрастрlтстуре
именно библиотеки являются едиЕственными r{режд9ниями, способньп,rи взять на себя всю
полноту информационного обеспеченбI сельского населения, вкJIючм обеспечение
информацией по вопросам права, местного само}4Iравления, социальной за {иты.

Ежегодно на комплектование библиотек района расходуется более 700,0 тыс. рублей.
Основным источником финансирования является местньй бюджет, вьцеляются субсидии из
средств федерального бюджета. Норматив поступлений новьIх книг по <Модельному
стандарту деятельности публичной библиотеки> должен составлять 6398 экз. кЕиг из
расчета 250 экз. на 1000 жителей. ,Щшrньй норматив выполняется лишь на З7О/о.

Укреп,ляется материально-техническая база гrреждений культуры района. С 2012
года в рамках реализации муниципапьной подпрограммы <Сохранение и развитие культ}ры
и искусства Бардьшлского муниципаJIьного района Пермского крм на 2011-2015гг.>
началась компьютеризация сельских библиотек, По состоянию на 01.01.2014 год снабжены
компьютерами, принтерами, копирами, магнитолами и подключены к интернету всего 10
сельских библиотек. Сегодня новыо информационные технологии внедряются в
центрмьной и детской библиотеках. В 201З году из бюджета Пермского крtш на
модернизацию центральной и детской библиотеки предоставлены иные межбюджетные
трансферты на общую сумму 286 тыс. рублей.

Тем не менее) сельские 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 книжпьй
фонд сократился на 23 тыс. экземпляров. Нуждается в развитии процесс информатизации и
компьютеризации библиотек.

3).Щетская школа искусств является вtDкным звеном дополнительного образования
детей. Сохранение и развитие детской школы искусств одна из первоочередньrх задач



муниципаJIитета. В школе искусств в б отделеЕиях об}п{ается около 271 детей. Школа
развивается. За последние 7 лет открыты 3 новьтх отделения: художественно-эстетическое,
вокаJIьное, хореографическое. Работаот 2 учебные площадки при общеобразовательньIх
школах района. С нового }пrебного 201З-20|4 года введено обу{ение по
предпрофессионzlльным программам, т.е. школа ведёт работу по двум направлениям - дJuI
общего развития по старым прогрtlммllм и для пост}.пления в уrебные заведения,
Большинство музык&тьньж работников уrреждений образования являются выпускниками
дши.

Качество обучения в !етской школе искусств находится на достаточно высоком
уровне. Подтверждение тому - результаты )ластия детей на творческих конк}рсах
рaвличного уровня. Сегодня существует caмajl глrвнбI проблема - здание, в котором
находится детскаJI школа искусств, не соответствует правилам Роспотребнадзора. В
ближайшие 5 лет даннм проблема требует решенIлJI.

4) Барлымский районньй краеведческий музей образоватl в \9'7 4 году. Ежегодно
музей посещают более 6000 тысяч человек. Общий фонл музея на 01.01.2014г. составляет
7490 ед. хр., из них: основной - 5412, НВ -2078.С 2009 года в музее внедряется комплекснм
автоматизированная музейнм информационнtul система (КАМИС). За это время в
электровный каталог занесен весь музейный фонд.

При поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и MaccoBbtx
коммуникаций Пермского крм в музее открылась новrIя экспозиция <Песошные руды
Казьмакты>. ,Щанньтй проект о любопыгном, и маJIоизуlенном 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 сенсорного киоска,
из которого посетители могут (черпать) рrвличнуо историческую информацию.

<Мусульманские школы Осинского уезда в конце Х[Х нача.па )О( вв.> так назьвается
проект, который реализован при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.
В экспозиции предоставлена возможЕость просмоlра виртуального музея кНаследие Гата-
хазрата Мансурова) основателя Султанаевского медресе, гласного Осинского уездного
земства. ВиртуальныЙ музеЙ насыщен материалом о положении дел в вопросах содержания
и методики обучения, быте уrащихся, общими данными земскоЙ статистики, докладами
земской управы, фотодокlментами мусульманской интеллигенции.

,Щля эффективности и расширения основньIх форм музейной деятельности,
сохранности коллекции, создание интерьера и дизайна в районном краеведческом музее
необходимо увеличение экспозиционньж площадей, .rго обеспечило бы доступ большего
количества посетителей к историко-культурному наследию.

Серьезной становится проблема кадрового обеспечения отрасли. Приток молодьгх
специалистов в последние годы не велик. Всего в учреждениях культуры района на
01.01.2014 работают 287 человек, из них в должности специaшистов - 126 чел., в т.ч.
занимаются преподавательской деятельностью 24, административно-управленческий
персончlл составляет 29 человек. Специалисты с высшим и средним специыIьньIм
образованием в сфере культуры составляют 54 Yо. !ля укрепления кадрового потенциаJIа
необходимо продолжить целевую подготовку специа,,Iистов и разработать систему
поддержки молодьtх специалистов на местах.

закреплению кадров способствует система мероприятий, направлеЕньтх на моральное
стимулирование труда, социtlльнуо поддержку.

По состоянию на 01.01.2014 всего ведомственными наградап{и Почетньтми грal}.{отами
и Благодарностями Министерства культуры Российской Фелерачии отмечены 25 человека,
звания кЗаслуженньй работник кульryры РФ> - 1 чел., Знаком Министерства культуры <За
достижения в культуре - 4 человека, звание Заслуженньтй работник культуры Республики
Татарстан получил 1 человек, звание Заслуженный работник культуры Республики
БашкортОстан пол)п{ил 1 человек. Благодарностью Министра культуры Пермского крм
отмечены - 8 человек и Почетной грамотой Министерства культ}ры Пермского крм - 5
человек.

В учебных заведениях культуры обучается 11 человек, в том числе в Пермском
государственном инстит)ле культуры и искусств - 4, Пермском колледже искусства и
культуры - 3, заведениях Башкортостана, Татарстана - 4 человека.

В рамках реа}лизации приоритетного регионального проекта <Приведение в
нормативное состояние объектов социапьноЙ сферы> в последние годы в 9ЗОlо rФеждениях
культуры проведены ремонтные работы на сlшму почти 20 млн. рублей . В 2014 году введен
в эксплуатацию модульньтй клуб в деревне Никольск.

Из средств муниципапьной подпрограммы <Сохранение и развитие культуры и
искусства Бардымского муниципаJIьЕого района на 2011-2015годы), привлеченньIх и
грантовых средств для творческих коллективов района пошиты сцеЁические национalльные



костюмы на с}мму более 500 тысяч рублей, приобретены световм и зв}ковtц техника на
сумму l60 тыс. рублей.

В целях достижения показателей в сфере культ}ры, в рамках проекта <Инновации в
культуре и развитии городской среды> (<Пермь - культурIIzш столицо), закJIючено
Соглашение о взаимодействии между Правительством Пермского края и Администрацией
Бардымского м}ниципаJIьного района. I{елевые показатели К[У по всем намечеЕным
показателям в основном вьшолнены.

Развитию и взаимодействию национальньrх культур способствует проектнм
деятельность уlреждений культуры. В 20l3 году l3 учреждений культ}ры стаJIи
победителями социально-культурных проектов, дополнительно от реа,,Iизации проектов в

),чреждения культуры поступило боле l300,0 тыс, руб.
Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется след}.ющими проблема.п,tи,

создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
трудности в обеспечении равньrх условий доступа к достижениям культ}ры, в

перв}то очередь для жителей малонаселенЕых пунктов, которые заключаются в
неравномерном распредепении сети уrреждений культуры и их недостаточном
материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения кульryрно-досуговой
сферьт имеют малую вместимость, требуют допоJIнительного оснащения современным
оборудованием;

недостаточная информатизация некоторьж типов учреждений культlрьт области,
огрilничивающzuI их коммуникативные возможности;

недостаточнаJI приспособленность )л{ре}цений отрасли культ}ры для посещевия их
и предоставления услуг различным категориям инваJ,Iидов (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, сл}ха и зрения), а также другим лицаNr с ограниченными
физическими возможностями;

недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным
оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности уrрежлений
культуры (музыкальными инстр}еtентами, звукозаписывilющей и звуковоспроизводящей
аппаратурой);

нilличие вакансий специаJIистов-жанровиков. Работники культуры не всегда
используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую
не проявляJI необходимой инициативы и не )литывaUI в должной мере запросов населения,

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

повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерньIх
игр, развлекательньж учреждений, которая проявJIяется в том, что жители района
предпочитают проводить свой дос}т вне учреждений культуры; одновременЕо с этим
учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для
населения варианты проведения досуга и обеспе.{ить их услугalми, отвечающими запросам
потребителей;

снижение качества муниципмьньrх услуг, предоставJUIемьж }п{реждениями культуры
района, в результате ухудшения их материаJIьно-технической базы, не отвечающего
нормативным требованиям обновления книжньж фондов библиотек, отс)лствия
современного технологического оборудования и других факторов, связанньD( с недостатком
финансирования отрасли;

недостаток в составе предложения уrреждений культуры современных видов услуг
(например, интерактивньfх выставок, досryпа к электронным библиотекам и тому
подобное);

недостаточно развитм система информирования r{реждениями населения о
Irредлагаемых ими услугах, отсутствие прод}манньп информационньп< кампаний и
кампаний по привлечению потребителей;

нмичие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия,
музейных и библиотечных фондов в результате недостаточного объема реставрационньж
работ, а также недостаточного обновлевия книжньж фондов библиотек.

Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потеЕцима.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе

может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социilльно-
экономического развития района.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих
перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного
самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельЕости,
обусловливает необходимость применения прогрzir.rмно-целевых методов решения стоящих
перед отраслью задач в рамках Программы.

Археологические источники Бардымского района составляют самую древнюю часть
историко-культурного наследия народов Пермского крм. Здесь сосредоточены стоянки,



селищц городища, могильники, местонахождения отдеJъньж предметов, В
хронологическом плаЕе археологические объекты охватывают период эпохи камня до
средневековья, но большинство из них связaшы с периодом раннего железного века.

Всего в Бардьттчrском раЙоне насчитывается 74 памятника: археологии, 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 книry кГосударственные списки па}.fятников истории и культуры Пермской
области. - Пермь: Издательство <Пушка>. Издание официа,'rьное перечень объектов
культурЕого наследия Пермской области, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 20.02.1995 г. Ns 176 и распоряжением губернатора Пермской области от
05.12.2000 г. Jtl! 7l3-p. 1986 - 2008 годы в Бардьrмском районе обнаружено 18 HoBbrx
археологических объектов. Настоящее время в районе известно 45 па,rятников археологии, в
том числе два некрополя: Кудашевский и Красноярский.

Бардымский район находится в выгодном для развития туризма экономико-
географическом положении. Весьма удачный региональный аспект - промеж}точное
положение между центральньтми районами России и Сибири - дает возможяость для
посещения района, как с западного, TitK и с восточного направления страны.

На сегодняшний день самыми привлекательными в районе длJI туристов явJuIются
спортивньй, па,томнический и этнический т}ризм.

,Щля развития тJризма Барльтмский район имеет ряд преиму]цеств:
наличие на территории района ecTecTBeHHbIx природньп< условий для развития

спортивного, экстремa}льного, культурного, познаватеJIьного туризма.
богатьтй слекц) памятников истории, археологии и культуры (Барльтмская соборная

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

н€L,Iичие музейных гrреждений (Барлымский районный краеведческий музей, музей
Г. Тукм, музей кБардымскм тюбетейка>, музей кТулвинский тастыма,,I)>, Сарашевский
школьный музей им. Шарибзяна Казанбаева - Героя Советского Союза, Султанаевский
школьньй музей имени Гата хазрата Мансурова - депрата 4 Государственной дрлы царской
России, с. Султанай);

наJIичие инфрастрlттуры для размещения и обслуживания гостей (<Санаторий-
профилакторий <Колос>*, бары, кафе - общее количество - 12);

ныIичие в районе горнолыжного комплекса кАшатли>l* * (кафе, гостиница, гостевые
домики, баня, сауна, конные прогулки, катамаран, горные лыжи, сноуборд, коньки и т.д.)
KoTop},Io можно представить местом дJIя активного т}?изма.

Кроме этого Бардымский район богат природными ресурсаJии. Имеются
ботанические памятники природы регионального значения:

!убовм гора - Сарашевская дубрава, Сарашевский сосново-дубовый лес, Бардьтмская
вишневая гора, КрасноярскfuI гора, Куземьяровский орешник, Кленовм гора - ботанический
резерват местного значения, зарезервированные земли <Сарашевские дубравы)
ланлшафтныЙ заказник регионального значения, Тулвинский - биологический охотничий
заказник регионального значения.

Вместе с тем в настоящее время на развитие въездного и внутреннего туризма в
Бардьтмском районе влияет ряд негативньгх факторов, таких как:

отсутствие комплексного взгляда на характер и специфику Бардьп,rского района как
туристичоского;

недостаточное развитие туристской инфраструктуры (слабо развита индустрия
развлечений; отражающих национальный колорит или связанньгх с брендами района:
невысокий уровень обслуживания в }п{реждениях общественного пит {ия);

отсугствие продуманного ко{плекса информационньrх и предстtшительских
материалов о Бардьтмском районе, ассортимента сувениров:

недостаточное количество подготовленньD( кадров в сфере ryристской индустрии.
,Щля создания благоприятньтх условий для привлечения туристов в район стоят

след}.ющие задачи:
разработка инвестиционньtх предложений в сфере туризма;
рaввитие ryристской инфраструктуры;
развитие собьrгийного туризма;
продвижение образа Бардымского района как рйона, благоприятного для т}рйзма.

Рекламно-информационнrш деятельность. Создание комфортной иЕформационной среды
для туристов;

профессиональнаJI подготовка кадров.
При достижении намеченньrх целей предполагается получить следующий результатi
формирование положительного имиджа района;
расширение географии и ежегодное увеличение потока т)4)истов на l0Vо;



появлеIlие мекрайонньrх туристических маршр}тов;
улучшенио качества обслуживаяия туристов и населения района и предоставJuIемых

им услуг;
приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристсюrх маршр}.тов

соответствующему уровню для приема туристов;
привлечение инвесторов для развития инфраструктуры т}ризма;
получение дополнительньIх доходов в бюджет района;
возрождение, сохранение и рационаlIьное использование историко_культурного и

природного наследия.

3. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели
достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов

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

ценностей, сохранение и популяризация культ}рного наследия и традиционной культlры
Бардьп,Iского района;

создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационньш
ресурсам для жителей всех территорий сельских поселений Бардьrмского райоЕа;

поддержка одаренньтх детей и талантливой молодежи в сфере искусства;
р.ввитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;
обеспечение многообразия и вьтсокого качества услуг культlрь1 населению;
создание и продвижение культурных брендов района;
развитие творческих обменов с другими регионами России и внугри Пермского крaш.
Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:
модернизации сети учреждений культуры в связи с разграничением полномочий всех

уровней власти, предусматривающей:

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

|l. Уникальность и своеобразие историко-
|кульryрного наследия Бардьтмского, богатство
|градиций.
2, Создание и продвижение культурных брендов
|района.

l. Недостаточное количество
реставрационньп работ, правовые
ограничения.

2. Развитие инфраструктlры сферы
культуры.

3. Недостаточно равный доступ
населения области к культурным
ценностям и услугам уlреждений
культ}ры.

4. Недостаточньй уровень качества и
видового разнообразия услуг
)^lреждений культуры района.

5. Старение кадров, недостаточное
количество квалифицированньж
молодьIх специ:L,Iистов

Возможности (О) Угрозы (Т)

1. Совершенствование межведомственного
взаимодействия по вопросrtм финансирования
археологических полевьп исследований,
охранно-реставрационньtх мероприятий,
укрепления правовых гарантий.
2. Расширение сети модельньtх библиотек и
модельньtх домов культуры; окaвание
мобильньrх видов услуг.
З. Формирование социаJIьно- культурньж
кластеров в сельских поселениях; HoBbIx
экономических отношевий; создание прочной
материапьной базы.
4. Повышение уровня заработной платы и
внедрение мощной системы поощрений
(гранты, премии, проектная деятельность),
совершенствование системы подготовки кадров

l. Утрата своеобразия историко-
архитектурного облика Притулвья,
потеря ценньD( объектов культурного
наследия.
2. Низкий уровень жизни населения
области, недостаточньй }ровень
образованности, д}ховного потенциала.
3. Высокий уровеЕь конкуренции со
стороны теловидения, компьютерных
игр, развлекательньгх уrреждений;
}цудшенйе материaшьно-технической
базы уlреждений культуры, не
отвечающей требовациям времени.
4. Снижение престижа профессий в
сфере культуры.



СОЗДаНИЯ СОЦИа.]'IЬНО-КУЛьт}Т)ньrх кJIастеров в сельских поселениях, обеспечивающих
ИННОВаЦИОННОе РаЗВитие и эффективное использование вновь созданньIх материirльньгх
ресурсов отрасли (модельньгх домов культ}ры и библиотек), формирования HoBbD(
экономичесюfх отношений, расширения взаlтп.лодействия с др}тими субъектами кJIастера,
повышения досц/пности и качества усл)т куJБт}.ры, их социальной роли;

укрепления материальной базы уlреждений культуры, замены имеющихся
музыкальньrх инструN{ентов, свето-звукотехнического и специального оборудования в
муниципальньIх rrреждениях культуры культурно_досугового типа, позволяющих
обеспечить проведеЕие мероприятий на современном уровне, снабжония учреждений
культуры специальным автоц)ацспортом;

создtlния эффективной системы защиты музейньrх и библиотечных фондов от
физического разрушения и криминаJIьньгх посягательств, в том числе обеспечения монтажа,
ремонта и модернизации существ}.ющих систем охранно-пожарной сигнмизации и
установки систем видеонаблюдения для безопасного пребываЕия посетителей в
учреждениях культуры;

приIuттия регионаJ,Iьньгх стандартов и социаJIьньtх норм деятельности библиотек,
учреждений культуры клубного типа, музеев;

создания условий для дост}.па населения к информации пугем совершенствования
библиотечного обслуживания, решения проблем качественЕого формирования фондов
библиотек, увеличения ежегодных объемов новых посц/плений в соответствии с
нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

внедрения новьгх информационно-комм}.никационных технологий в деятельность
библиотек, перевода информационньж ресурсов в электронпJто форму, развития системы
обмена информацией с помощью глобальньгх компьютерньгх систем;

создания инфраструктуры дост}тIа Еаселения к музейньтм коллекциям с
использованием сети Интернет;

организации работ по сохранению и развитию культурного наследия региона п}тем:
формирования фонда по из)лению, сохранению песенно-танцевального фольклора,

ремесел жителей Притулвья;
обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и

народных мастеров в международньrх и всероссийских мероприятиях;
реставрации памятпиков истории и культ}ры, расположенньIх на территории района;
укрепления и да.rьнейшего развития профессионального искусства за счет:
кадрового обеспечения выполнения Программы рa}звития отрасли, развития и

совершенствование системы подготовки кадров культуры.
Таким образом, цель Программы в сфере культуры сформулирована как создание

условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного
наследия и гармонизации культурной жизни Бардьтмского муниципального района.

.Щостижение данной цели возможно при решении след},ющих задач культурного
развития района:

обеспечение организации и раввития библиотечного обсл}ry<ивания Еаселения
Бардьп.rского муниципального района, сохранности и комплектовzшия библиотечньж
фондов;

развитие экспозициоЕно-вьтставочной, издательской и научно- просветительской
деятельности районного краеведческого музея Бардьтмского м}.Еиципального района,
сохранности и безопасности музейных фондов;

стимулирование развития народrого творчества и культурно-досуговои деятельности
на территории Бардымского муниципаJIьного района;

обеспечение государственной охраны, сохранения и популяризaulия объектов
культурного наследия Бардьтмского муниципal'tьного района;

обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциаJIа
населения Бардымского муниципaшьного района.

4. Прогноз коЕечных результато8 Программы
В связи с масштабностью и фlнкциональной неоднородностью поставленньж задач

Программа структурирована и состоит из девяти подпрограмм:
подпрограмма 1 <Библиотечное обслуживание населепия), реализуемая МБУК

<Бардьrмская централизованЕаJI библиотечпая системa>) и другими уlастникаNIи
подпрограммы, привлекаемыми к реtLтизации мероприятий подпрограI\4мы;

подпрограмма 2 <Развитие музейного делD, реализуемая МБУК (Бардьшский
районный краеведческий музей) и другими участникil]!{и подпрограммы, привлекаемыми к
реаJIизации мероприятий подпрограммы;

подпрограмма З ксохранение и развитие культуры>, реаJIизуемаJI Управлением
культуры Администрации Бардьпплского муниципального района и д)}тими rIастникаN{и
подпрогрtlммы, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы;



подпрограмма 4 кРазвитие системы художественного образования в Бардьпtском
муницип.lльном районе>, реаJтизуемаJ{ мБу дО (БДШИ) и другими участниками
подпрограммы, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы;
_ подпрограмма 5 кМолодежнм политика и патриотическое воспитание граждан в
Бардымском муниципальном районе)), реаJIизуемм оlделом по молодежной политики,
туризму, физической культуре и спорту управления культуры Адп,rинисцlации
Бардьшлского муниципаIьного района;

подпрограмма б <Культlрно - дос}товаJI деятельность и народное творчество),
реа,тизуемаrI МАУ кБЩК!> и другими участниками подпрогрzlммы, привлекаемыми к
реаJIизации меDопDиятий подпDогDаммы:

подпDогDамма 7 кОбеспечение Dемизации Млтlиципальной пDогпаммы>,
реiL.Iизуемzц управлением культур Администрации Бардьrмского муниципального района и
другими участникаI4и подпрограммы, привлекаемыми к реализации мероприятий
подпрогDаммы:

подпрограмма 8 кПриведение в нормативЕое состояние объектов iлреждений
культуры)! реализуемое учреждениями культур Бардьтмского муниципzlльного района;

подпрограr4ма 9 кУкрепление единства российской нации в Бардьтмском
муниципальном районе Пермского KpaJ{>.

Каждая подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
необходимых для достижения поставленной цели. Перечень мероприятий по каждой
подпрограмме с указанием сроков их реаJIизации и ожидаемьIх результатов указаны в
Приложении2кПрограммеивкраткиххарактеристикахподпрограммвПриложенииlк
Программе.

5. Сроки реализацпи Программы в целом, этапы и сроки их реализации с
указанием промеяtуточных показателей

Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 годы.
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Програ.плмьт

реal,тизlтотся на протяжении всего срока ее действия.
В ходе исполнения Программы булет производиться корректировка параметров и

ежегодных планов ее реirлизации в paмKalx бюджетного процесса, с }пiетом тенденций
демографического и социмьно-экономического развития района.

6. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и
мероприятий Программы с указанием сроков их реализацип и ожидаемых результатов

Мероприятия Программы реа",Iиз}.ются в рамках 9 подпрограмм, которые
обеспечивают решение задач и достижение цели Программы,

Подробньтй перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реаJIизации и
ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделtlх подпрогрalмм и в Приложении
2 к Программе.

7. Основные меры правового реryлирования в соответствующей сфере,
направленные па достижение целей и конечпых результатов Программы, с

обоснованием основных положений и сроков приIlятия необходимых нормативных
правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере развития информационного
общества, направленные на достижение целей и конечньIх результатов Программы,
изложены в соответствующих разделах подпрограмм (Приложение 1) настоящей
Программы.

Также планируется реa}лизация организационньй мер, направленньtх на зак]Iючение
соглашений и договоров с исполнителями и участниками Программы по реаJIизации
мероприятий подпрограмм.

8. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере
соцпально-экономпческого развIlтIlя, описание основных целей и задач подпрограммы

Программы, прогноз развития соответствующей сферы социальяо-экопомического
развития и планируемые показатели по итогам реализации Программы

Стратегические цели и задачи Программы достигаются посредством реаJIизации
след}тощих подпрограмм :

подпрограмма 1 кБиблиоте.тное обслуживание населения);
подпрограмма 2 <<Развитие музейного дела);
подпрограмма 3 <Сохранение и развитие культуры);



подпрограмма 4 <Развитие системы художественного образования в Бардьтмском
муниципальном районе> ;

_ подпрограlлма 5 кмолодежнzц политика и патриотическое воспитание граждан в
Бардьтмском муниципальном районе);

подпDогDамма б кКультурно-досчговм деятельность и наDодное твоDч9ство);
подпDоп)амма 7 кОбеспечение реализации муниципа.пьной прогрrlммы);
подпрограмма 8 <Приведение в нормативное состояние объектов у.{реждений

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

муниципilльном Dайоне ПеDмского кDаJI)).
Стратегической целью Программы является создание условий дця обеспечения

равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей
Бардьrмского муниципаJIьного района, воспитаiие молодежи з духе пац)иотизма,
обеспечение сохранЕости историко-культурного наследия Бардьrмского муницЙпального
района.

для достижения стратегической цели Программы выделяются след)тощие
стратегические задачи:

обеспечение равного доступа к культурному продукту всего насел9ния Бардьrмского
района;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том
числе пJлем обеспечения достойной оплаты труда;

обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения,
сохранности и комплектования библиотечньтх фондов Бардьтlпtского м},ниципtlльного
района;

развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской
деятельности сохранности и безопасности музейных фондов районного краеведческого
музея;

обеспечение государственной охраны объеюов культурного наследия Бардьтмского
м}.ниципаJ,Iьного района;

сохранение объектов культурЕого наследия, расположенньtх на территории
Бардымского муниципального района, в том числе п}.тем создания механизмов
государственно-частного партнерства;

обеспечение развития профессиона-пьного искусства и творческого потенциала
населения Бардьтмского муниципаJIьного 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 социаJIьно-экономические процессы
Бардьгvского муниципального района:

строительство новьrх и приведение в нормативное состояние существующих
объектов, занимаемьIх учреждениями культуры.

9.Прогноз конечных результатов Программы, харакIерпзующих цел€вое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения,

социальной сферы, экономики, общественной безопасностп, государственных
институтов, стспени реализации других общественно значимых интересов

и потребностей в соответствующей сфере
Реализация Программы в целом позволит достигнугь прогнозньIх значений по

целевым показателям Программы :

повышение удовлетворенЕости жителей Бардьтмского района качеством
предоставления государственных и муниципzt'тьньtх услуг в сфере культ)ры до 88% к 2020
году;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2020 голу
gа7,2Yо (по сравнению с предьIдущим периодом);

увеличение доли публичньrх библиотек, подключенньж к сети кИнтернет>, (в
общем количестве библиотек Бардымского муниципального района) ло 100 % к 2020 году;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю муз9йных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда до З4 О/о к 2020году;

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети <интернет>, в общем количестве
музеев до 100 % к 2020 году;

увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2020 году;
увеличение посещаемости учреждений культуры на З5О/о к 2020 году (по отношению

к 2012 году);
}ъеличение количества виртуа!,Iьных экспозиции до 2 Уо к 2020 голу;



увеличение посещаемости музейньrх r{реrцений до 0,45Yо к 2020 году;
увеличение доли посещение музеев Пермского крм в вечернее и ночное время до

2Уо к 2020 году
количествО обменных межмузейных выставок до 2Уо к 2О20 гоlу

_ отношение средней заработной платы работников 1^4lеждений культуры к средней
заработной плате в Бардымском районе - l00,0% к 2020r,олу;

увеличение доли детей, _п_р_ивлекаемьIх к участию в творческих мероприятиях (в
общем числе детей) ло 4,1 % к 2020 году;

ежегодное количествО молодежи, охваченной патриотическими общественньпли
практиками не менее 400 человек;

увеличение доли молодежи охваченньIми общественньшrи добровольческими
практика}4и до 10 % к 2020 голу;

увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которьгх внесеlrа в
электронную базу данньгх единого государственного реесlра объектов_ культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российсiой Федерации, (в общом
количестве объектов культ}т}ного наследия) до 10 % к 2020 году;

увеличение доли объектов культурного наследия> нaходящихся в
удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитzlльного ремонта), от
общего количества объектов культурного наследия, расположеЕньrх на территории
Бардьтмского района до 50 % к 2020 году;

количество начатьIх строек (переносов, реконструкций) объектов инфраструктурьт
сферы культуры - 2 объекта к 2020 году;

увеличение доли инфраструктурньп объектов сферы культуры, по которым
проведены работы по приведению в нормативное состояние до 40 Yо к 2020голу;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнационaLтIьньж отношений,
в обцем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае
муниципального района - 89,3%;

уровень толерантного отношения к представителям другой национальностп - 90,ЗУо;
численность участников мероприятий, направлеЕвьш на этнокультурное развитие

народов России и поддержку языкового многообразия - 103%;

10. Описание мер реryлирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Программы

Важное значение дтя успешной реализации Программы имеет прогнозирование
возможных рисков, связанньгх с достижением стратегической цели, решением задач
Программы, оценка их масштабов и последствий, а т:жже формирование системы мер по rх
предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть вьцелены следующие риски ее

реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федера,тьного и краевого

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой
для эффективной реа:Iизации Программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реа,lизации мероприятий
Программы.

!ля минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять r{астие в их
согласовании;

проводить мониторинг планируемьп изменений в федеральном и краевом
законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прirв граэкдан Еа участие в
культурной жизни.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого }ровнем бюджетного финансирования, секвестироваIIием
бюджетньж расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждzlн на )ластие в
культурной жизни, а также отсутствием устойчивого истоIIника финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммньD( мероприягий,

Способа.ми ограничения финаясовьгх рисков выстуtIают:
ежегодное }точнение объемов финансовьrх средств, предусмоlренньrх на реализацию

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности

бюджетньгх расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедреЕие



лучшего опьгга привлечения внебюджетньD( ресурсов в сферу обеспечения свободы
творчества и прав граждан на у{астие в культурной жизЕи.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным
управлением реа,тизацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю упрiвляемости отрасли
культуры в части обеспечения свободы творчества и прalв граждан на )ластие в культрной
жизни, нарушение планируемых сроков реillизацйи Програ-ммьт, невьlполн9ние ее цели и
задач, недостижеЕия плановьrх значений показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основньтми условиями минимизации административньtх рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Програ.л.tмы;
проведение систематического мониторинга результативности реализации

Программы;
повышение эффективности взаимодействия )п{астЕиков реализации Программы;
заключение и контроль реыIизации соглашений о взаимодействии с

заинтересованными сторонами;
своевременнtц корректировка мероприятий Программы,
Кадровые риски. Кадровые риски обусловленьт определенным дефицитом

высококвапифицированньIх кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан
на уlастие в культурной жизни, что снижает эффективность работы соответств}.ющих
учрежлений и качество предоставJuIемьrх услуг. Снижение влияния дilнной группы рисков
предполагается посредством обеспечения притока высококва,тифицированньrх кадров и
переподготовки (повышения ква,rификации) имеющихся специаJIистов.

Кроме того, существуют макроэковомические и организационные риски реzlлизации
Программы:

Макроэкономические риски связаны с возможностями }худшения внутренней и
внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать
снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и
прав грФкдан на ).частие в культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а
также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на
участие в культурной жизни. Изменение стоимости предоставления государственных услуг
(выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпо.rгений
населения, Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государств в ремизации
наиболее затратньж мероприятий подпрограN{мы, в том числе мероприятий, связанЕьD( со
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом уrреждений кульryрьт и т.п.;

организационные риски: недостатки в процедурах управления конlроля, дефицит
ква_лифи чирован н ьгх кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированньrх
результатов ответственным исполнителем в процессе реtulизации Программы возможно
принятие след)тощих общих мер:

мониторинг реаJIизации Программьт, позволяющий отслеживать вьшолнение
запланированньIх мероприятий и достижения промежуточньп показателей и целевьrх
показателей Программы и подпрогрtlмм:

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внlтренней среды и
внесение соответствующих корректировок в Программу.

Преодоление организационньтх рисков возможно путем своевременной подготовки и
тщательной проработки проектов нормативЕых правовых актов, внесения изменений в
принятые нормативные правовые акты, оперативного реaгироваЕия Еа вьuIвлеЕные
недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом ремизации Программьт,
уj-Iучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рискаNlи осуществляется ответствеЕным
исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации
Программы и оценки ее эффективности.



Приложение 1

к fIрограмме кРазвитие культуры и
искусства Бардымского
мунициrraшьного района>

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 1

<<Библиотечное обслуживание населения))
l. Паспорт подпрограммы 1 <<Библиотечное обслуживание яаселения>>

далее - Подп мма 1о

Муъиципальное бюджетное учреждение культл)ы кБардьrмская
це изованнм библиотечнм системa>)

Управление культуры Администрации Бардьпrлского
tr. ниципfuIьного она Пе \fского к

Муниtlипыtьное бюджетное учреждение культуры <Бардымская
це iIлизованная библиотечная системa>)

<Читаем вместе) - п о апо ию семеиного чтения.
Совершенствование системы библиотечного обслуживания,
повышение качества и достутIности библиоте.лrьrх услуг для
населения Бардымского района, вне зависимости от места
п живания
Организация бибlIиоточного обслуживания населения Бардыvского
аиона.

ответственный
исполнитель
соисполнители
Подпрограммы 1

участники
Подпрограммы 1

I-[ели Подпрограммы 1

Задачи Подпрогрtlммы
1

Ожидаемые результаты
реarлизации
Подпрограммы 1

Этапы и

ре€rлизации
Подпрограммы l

г*"'..'..-'r--

Срок реа,rизации - 2018-2020 годы

Программно-целевые
инс,гр}ъ{енты
Подпрограммы 1

<земли мое лицо живое> - патриотическое воспитание молодежи
Бардьтмского района;
<Право доступное каждому) - прiiвовое просвещение населения
Барльтпr ского района;
кВыбери свое - выбери булущее> - воспитание гражданственности
и пац)иотизма молодежи Бардьтмского района;
<Требуют защиты) - обеспечение безбарьерной среды доступа к
библиотечной информации инвмидам и социальЕо-незащищенным
жителям Бардьшского района;
кТерритория чтения) - программа развивающего ,rтения детей и
подростков Бардымского района;

Удовлетворение потребностей населения Бардьтмского района в
библиотечньrх усл}.гах, повышение их качества и доступности.

I

"оо*, 
I



Ед.
изм

2018г.
1. !оля
компьютеризированньIх и
имеющих доступ в сеть
Intemet библиотек, от общего
числа библиотек в районе

60

2. Количество вьцанных за
год экземпляров из фондов
государственньж и
муниципаJIьньIх библиотек на
1000 населения, ед.

Экз. 1 1000

электронного3. объем
ката]тога

Экз. 24700 25400

4. Число книговыдач Экз. 1 17000
5. обновление книжных
фондов биб.гплотек района

Экз. з500

Повышение уровня
удовлетворонности
жителей Бардымского
муниципilльного
района качеством
предоставления
государственных и
м)ниципальных услуг в
сфере культуры.

6. Количество мероприятий с
целью продвижения чтения,
повышения информационной
культуры, организации досуга
и популяризации различньп
областей знания

Шт, 260

Источники финансирования 2018г 2019г.

l]сего в 1,o}l чIlс.Iс:
4640,,

8
450.1,6

Бюджет Бардьтмского
муниципаJIьного района

4640,
8

4504,6

Краевой бюд;кет
Федеральный бюджет

объемы и источникй
финансирования
Подпрограrr.rмы 1

(Приложение 8)

Внебюджетные источники

основныхнаименование
мероприятий цср квр 2018 2019

Предоставление муниципirльньrх
услуг по библиотечному
обслуживанию населения

0з101 l00l0 бl1 46з0,8 4504,6

Софинаrсирование мероприятий
по комплектованию книжного
фонда

0з101 10020 612 1 0,0

плановое значение
целевого показателя

13000

26l00

1 17000

з700

280

Расходы тыс.
Итого
13б50,
0

1з650,
0

2020

4504,6

2. Характеристикасферыдеятельности
В Бардымском районе функционируют цен]ральнiul и детскм библиотеки и 19

библиотек в сельских поселениях как структурные подрilзделениll культурно-досуговьtх
комплексов.

IJентральная и детскtш библиотеки находятся на уровне м}тиципаJIьЕого района и
выполняют функции комплектования библиотечного фонда, его взаимоиспользования и
обработки, методического руководства на основании кСоглашения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения).

Основной целью деятельности МБУК <Бардымская I{БС> является воспитание у
населения потребности к чтению, повышение престижа чтения, модернизадия
библиотечного обсrryживания,

Основньтми направлениями деятельности МБУК <Барлымская I{БС> яв.пяется работа
с социально незащищенными слоями населения, правовое просвещенио населения,
экологическое информирование населения, патриотическое воспитание, содействие
развитию национмьной культуры, нравственно-эстетическое воспитание молодежи.

2020г.

100

наименование показателя

IzOtgг,

,70

l,"
l 17000

|зооо

270

Izozo..

4504,6

4504,6



Ключевыми направлениями деятельЕости библиотек обсл}хивающих детское
население: поддержка и развитие детского чтения феа.,тизация Национальной програллмы),
экологическое просвещение детей и подростков, организация прalвового, нравственного
воспитания детей и полростков, работа с детьми с ограниченными возможностями.

!ля привлечения читателей библиотеки расширяют сферу услуг для населеЕия,
активно исrrольз}тотся возможности компьютерной техники.

Все желающие могут бесплатно использовать интернет и обуrиться компьютерной
грitмотности в центра,тьной библиотеке.

Немаловажн}то роль в обслуживании населения играет обеспечение кговорящей>
книгой слабовидящих и престарелых.

Библиотеки успешно работают по программам:
кЗемли мое лицо живое) - патриотическое воспитание молодежи Бардьтмского

района;
<Право лоступное каждому) - правовое просвещение населения Бардьтмского района;
<Вьтбери свое - выбери булучее> - воспитalние граждaшственности и па]риотизма

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

информации инвалидам и социально незащищенным житедям Бардымского района;
<Территория чтеЕия) - программа развивающего чтения детей и подростков

Бардымского района;
<Читаем вместе) - программа по развитию семейного чтения.
С 2006 года при центрапьной библиотеке работает музей Г.Тукая, На сайте

библиотеки создан, виртуальный музей классика татарской литературы.
В центральной библиотеке действует L{eHTp экологической информз,ции, который

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

Сегодня в библиотеке создаются и широко использутотся новые современные
информационные ресурсы: электронный катаJ,Iог и базы данЕьIх, слайд-фильмы,
виртуальные выстzlвки, электронные презентации, основанные на использовании
док}ментных фондов библиотек, поиск информации в Интернет,

В МБУК кБардымская ЦБС> ведется электронньй катаJIог новьгх постlтrлений,
тематические базы данных: кКрай> и кЭКоС>. Электронный кат€uIог насчитывает 2з800
записей (на конец 20l7г).

Появилась возможность змвить о себе огромнейшей аудитории пользователей
интернета через сайт библиотеки: http:/ДaTlib.permcultuTe.ru.

Полномасштабное внедрение компьютерных технологий в повседневн}то
библиотечнlто работу открыло новую страницу в работе библиотек, качественно повлияло
на обслуживание чита,гелей и на совершенствование многих библиотечных процессов.

По состояниtо. на конец 2017 года в МБУК кБардымская I{БС> работает 15
библиотечных работников, в том числе с высшим образованием 8 человек, со средним
специальным образованием 1 человека.

услугами библиотек пользуется 59,4yо населения. Процент охвата детского
населения библиотечньпr обслуживанием составляет 1 00ОZ.

Тем не менее, библиотеки не в полвой мере удовлетворяют информационные
потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, из
года в год наблlодается его уменьшение. Нуждается в развитии процесс информатизации и
компьютеризации библиотек. В результате осуществления програI4мньж мероприятий на
территориях каждого сельского поселения базовые библиотеки должны быть
компьютеризированы и иметь выход в интерЕет.

Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек. Библиотечная
мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не обновлялись
последние 30 лет.

3. Приоритеты, це"lи и задачи в сфере деятельности
Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных

объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к ипформации,
свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры,
а также на культурн}то, научную и образовательнl,ю деятельность установлены
Федера,rьньrм законом от 29.12,1,994 N9 78-ФЗ ко библиотечном деле)). В соответствии с
данным законом органы местного само}тIравления обеспечивают финансирование
комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и
реаJIизацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральньтм законом от 06.10.2003 ХЪ 131-ФЗ <Об общих приЕцип.}х организации
местного самоуправления в Российской Федерации) к вопросам местного значения



муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслупйвания
населения межпоселенческими библиотекalми, комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечньж фондов; к вопросам местЕого значения поселений отнесен вопрос
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечньтх фондов библиотек поселения и в методическом обеспечении. В
Бардьшском районе органы местного самоуправления поселений передilют полномочия по
оргаЕизации библиотечного обслуживания населения, а именно, комплектование
библиотечного фонда, методическое обеспечение для исполнения МБУК кБарлымская
ЦБС).

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns 601 (Об ocHoBHbIx
направления( совершенствования системы государствеЕного управления) поставлена задача
обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственньtх и муниципмьньtх услуг к 2018 голу не менее 90
процентов, что имеет непосредственное отношение к муницип€rльным услугам,
предоставляемым в целях библиотечного обсrryживания населения.

Планом мероприятий (кдорожной картой>) кИзмененияо в отаслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае>,

утвержденным распоряжением Правительства Пермского края от 01.0з.2013 J\! 58-рп,
определены направления и система мероприятий, направленньIх на повышеЕие
эффективности сферы культуры в Пермском крае, а также целевые показатеди (индикаторьт)
развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры,
имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения,
следуощие:

повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальньrх) услlт
в сфере культуры;

обеспечение доступности к культ}?ному продукту пlтем информатизации отрасли
(создание электронных библиотек);

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизЕедеятельности
населенньIх пунктов,

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномо.пrй
ОРГаНОВ МеСТНОГО Сili\.{ОУпРавЛения, ОпРеделеНЫ ЦеЛЬ И ЗаДаЧИ ПОДПРОГРаММЫ.

I_{ель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания,
повышение качества и дост}.пности библиотечньrх услуг для населения Бардьпr.lского
района, вне зависимости от места проживания.

.Щля достижения поставленной цели в рамках Подпрогрtiммы 1 булут решаться
с,педующие задачи:

организация библиотечного обслуживания населения Бардымского района;
обновление и комплектование библиотечЕых фондов, обеспечение их сохраЕности;
внедрение в практику работы бибrгиотек современньж информационных технологий,

создание электронньж каталогов и баз данньж;
развитие новьrх форм и методов окавания библиотечных услуг.

4. Щелевые показатели
В качестве целевых показателей Подпрограммы 1 определены:
1 . .Що.пя компьютеризировzlнных и имеющrх доступ в сеть Intemet библиотек, от

общего числа библиотек в районе.
Показатель рассчитывается примеIrительIrо к структ}рным подразделениям МБУК

кБардьтмская ЩБС>. Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к
элекIронным фондам центральной и детской библиотек; вJтияет на качество оказаЕия
библиотечных услуг.

2. Количество вьIдilнных за год экземпляров из фонлов муниципальЕъrх библr,rотек на
1000 населения, единиц.

Показатель характеризует объем муниципальной услуги по осуществлению
библиотечного, биб;пrографического и информационного обслуживанйя населения, а также
интенсивность использования библиоте.тного фонда попьзователями библиотек; зilвисит от
качества и доступности библиотечных услуг.3. Объем электронного каталога, библиографических записей.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной
системы; влияет на качество окaвания библиотечных услуг.

4. Число книговьцачj единиц.
Показатель характеризует объем муниципаJIьной усл)ти по осуществлению

библиотечного, библиографического и информационного обслукивапия Еаселения, а также
интенсивность использования библиотечного фонда поrьзователями библиотек; зависит от
кач9ства и доступности библиоте.тньrх услуг.



5. Количество экземпJIяров новьrх поступлений в библиотечные фонды публичньгх
библиотек Бардымского района на 1000 человек паселения9 едипиц.

Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда в течение
анаJIизируемого периода; влияет на качество библиотечньгх услуг.

6. Количество мероприятий с целью продвижения чтеЕия, повьlшения
информационной кульryры, организации досуга и популяризации различньrх областей
знания, единиц.

К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической
направленности (программно-проектнаJI деятельность), организация клубов общения,
создание мини-музеев, оформление выставок, экспозиций, проведение дискуссий,
конференций. Показатель характеризует использование различньй форм и методов работы с
населением.

5. Основные целп и задачи Подпрограммы 1
IJель Подпрограммы 1 - совершенствование системы библиотечного обслуживания,

повышение качества и доступности библиоте,тяьrх услуг дтя населения Бардьтмского
района, вне зависимости от места проживания.

для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы l будг решаться
след},Iощие задачи:

организация библиоте,тного обслуживания населения Бардьпrского района;
обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;
внедрение в практику работы библиотек современньIх информационньrх технологий,

создание элекц)онньrх каталогов и баз данньгх;
ра_}витие новьп< форм и методов оказания библиотечных услуг.

6. Основные мероприятия
Основные мероприятия в сфере реализачии Подпрограммьт 1:
l, Заключение соглашений с органами местного саr.{оупрrlвления поселений по

организации библиотечного обслуживания населения, а именно, комплектование
библиотечного фонда, методическое обеспечение. В paI\4кax основного мероприятия
осуществляются оргiшизационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечньтх фондов поселения и оказанию методической помощи.

2. Оказание мlтrиципальной услуги по осуществлению библиотечного,
библиографического и информациоIlного обслуживания пользователей бибrпаотеки,

Основное мероприятие реализуется МБУК <Бардьтмская ЦБС> путем вь]полЕения
муниципального задания на оказание муниципальньD( услуг. Основным показателем,
характеризующий объем муъиципа,тьной услуги явJIяется количество посещений.

.Щля успешного выполнения муниципального задания необходима реализация
следуощих мероприятий:

доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Intemet библиотек, от общего
числа библиотек в районе, к 2018-60%; 2020-|00%:

обеспечение доступа к электронным ресурса}{ за счет создания локальноЙ сети;
обновление книжньгх фоядов библиотек района к 2018 - 2600 экз.; к 2020- 3000 экз.;
количество мероприятий с целью продвижетiия чтения, повышения информационной

культуры к 2018 - 260; к 2020-280;
приведение в нормативное состояние библиотек;
окiвание методической помощи библиотекал.t Бардымского района;
информирование населения об организации окtвalния бибrпrотечньж усл}т в

Бардьпtском районе, проводимых мероприятиях.

7. Правовое реryлирование в библиотечном обс.lryживании насеJIения
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок и качество оказания

муниципальной услуги:
Конститlция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.200З Nq 13l-ФЗ кОб общих принцип.ж организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федера.ьный змон от 29. l2.1994 N9 78-Ф3 <О библиотечном деле);
Федерапьный закон от 05,04.20lЗ Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зак}цок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньгх нужд));
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 Л! З612-1 <Основы законодательства

Российской Федерации о культуре);
Закон Пермского KpaJ{ от 05.03.2008 Ns 205-ПК <О библиотечном деле в Пермском

крае);



План мероприятий (кдорожнм карта>) <Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культ}?ы в Пермском крае),
утвержденный распоряжением Правительства Пермского крм от 01.0З.201З J.'lb 58-рп;

План мероприятий (<дорожная карто) <Изменения, в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культ}ры в Бардымском
муниципальном районе>, 1твержленный постановлением администрации Бардьтмского
муниципального района Пермского края от 13.06.2013 }Ф 439;

Устав муниципмьного бюджетного }п{реждения культуры <Бардымская
центраJIизованная библиотечнаJI система), утвержденный постановлениом администрации
Бардымского муниципа!.Iьного района от 20.12,201 1 Ns l 161;

Положение об организации библиотечного обслуживания населения Бардымского
муниципaльного района, }твержденное решением Земского Собрания Бардымского
муниципального района от 06.12.2007 Ng 476.

8. Исполнители Подпрограммы 1

Исполните.пями Подпрограммы 1 являются:
Муниципа,тьное бюджетное учреждение культ}ры кБардымскм центраJIизоваЕнм

библиотечная система)).

9. Сроки и этдпы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реа,тизуется в 2018-2020 годм.
Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.

10. Риски и меры по упрдвлению рисками
Финансовые риски связаЕы с ограниченностью бюджетньrх ресурсов на цели

реаJIизации Подпрограммы 1, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного
использования бюджетньгх средств в ходе реализации мероприятий Полпрограммы 1..Щля
управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках
бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования МБУК кБардымскм I_{БС> пlтем выделеяия
субсидии на выполнеЕие муниципального задания Еа оказание муяиципа,,Iьньж услуг. В
муниципtt]'lьном задании формулирlтотся целевые покaватели объема и качества оказания
муниципfi,lьнь услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на
реализацию прогрtlмм (проектов) в области библиотечного дела из краевого бюджета на
конкl.рсной основе и в виде субсидий на реализацию прогрalNIм (проектов) некоммерческих
организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взммодействия с оргаЕаL{и
муниципа,тьной власти для решения вопросов комплектования библиотечньтх фондов и
внедрения новьтх информационньж технологий.

В качестве организационного риска также рассматривается закJIючеЕие соглашений с
поселениями о передаче полномочий на организацию библиотечного обслуживания
населения! а именно, комплектование библиотечного фонда, методическое обеспечение.

В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет
использоваться зilкрепление персона,тьной ответственности за достижение целевых
показателей (индикаторов) мlттиципа,тьной подпрограммы за руководителями МБУК
<Барльтмская I_{БС>.

Кадровые риски связаны с недостаточЕой квалификацией сотрудников для вЕедреЕия
новых форм и методов работы, в том числе с использованием новьtх информационньrх
технологий. fiля минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

11. Ресурсноеобеспечение
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 явллотся:
средства бюджета Бардьтмского м}тиципа'Iьного район4 в том числе:
субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджега Бардымского

района на организацию библиотечного обслуживания населения;
доходы от оказания платньгх услуг.
Общий объем финансирования по бибrпаотечному обсл}Dкиванию населения за 2018-

2020 годы за счет средств бюджета Бардьпuского района составит 1Зб5Or0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Бардьтмского

района поллежит уточнению в рамках бюджетного цикла.



12. Ожидаемые конечные результаты реалпзации Подпрограммы 1
Конечньтм результатом реализации Подпрограммы 1 является удовлетворение

потребностей населения Бардьп.лского района в библиотечньтх услугах, повышение их
качества и доступности.

.Щля оценки результатов определены целевые покtватели Подпрограммы 1, значения
которых на конец реыIизации Подпрограммы l (к 2020 году) составят:

количество вьцанньж за год экземпляров из фондов государственньIх и
муниципirльных библиотек на 1000 населения - 13000 экз.;

число книговыдач за год - 117000 экз.;
объем электронного кататога 26100 библиографических записей;
доля компьютеризированньж и имеющих доступ в сеть Intemet библиотек, от общего

числа библиотек в районе - 100 процентов;
количество организованньIх и проведенньIх в течение года мероприятий с целью

продвижения чтенияl повышения информационной культ}ры, организации досуга и

популяризации различньж областей знания - 280 единиц.



КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2
(Развитие музеЙного дела)

1. Паспо т подп о ммы <<Развитие ейного дела>> да"цее - Подп о амма 2
1 ответственный

исполнитель
Подпрограммы 2

М}тrиципаьное бюджетное }4Ф9ждение
<Бардьпrский районньй краеведческий музей>

кул ьтуры

2 соисполнители
Подпрограммы 2

Управление культ}?ы Администрации Бардьмского
муЕиципа!,Iьного района

J участники
Подпрограммьт 2

Мlтrиципа.rьное бюджетное }4{реждение
<Бардьтмский районный краеведческий музей>

культуры

4 [_{ель (чели;
Подпрограммы 2

Обеспечение сохраЕности историко-культурного наследия
Бардымского района.

Задачи
Подпрограммы 2

Стратегическими задачами Подпрограммы 2 являются:
- обеспечение рtlвного доступа к культурному продукту всего
населения Бардьпtского района;
- повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной
оплаты труда;
- развитие экслозиционно-выставочной, издательской и
нау{но-просветительской деятельности сохранности и
безопасности музейньтх фондов райояного краеведческого
музея;
- обеспечение государственной охраны объектов культурного
наследия Бардьrмского муниципмьного района;
- сохранение объектов культурного наследия, расположенньrх
на территории Бардьтмского м}тиципального района, в том
числе путем создания механизмов государственно-частного
партнерства.

6 ожидаемые
результаты
реыIизации
Подпрограммы 2

- увеличение доли представленньж (во всех формах) зрителю
музейных предметов (в общем количестве музейньгх
предметов основного фонда) ло З4 Yо к 2020 голу1'
- увеличение посещаемости музейных уrреждений до 0,45 к
2020 голу
- создание сайта МБУК <Бардьтмский музей> в сети Интернет
до 100% к 2020 году;
- увеличение количества выставочньtх проектов до 100% к
2020 году;
- }ъеличение количества виртуаJтьньtх экспозиции до 2 Yо к
2020 голу;
- увеличение доли объектов культ}т)ного наследия,
находяцихся в удовлетворительном состояIlии (не требуется
проведение капита!,Iьного ремонта), от общего количества

объектов кульryрного наследия, расположенньIх на
территории Бардымского района до 25 Yо к 2020 голу;
- количество начатьIх строек (переЕосов, реконструкций)
объектов инфраструктуры сферы кульryры - 2 объекта к 2020
году;
- увеличение доли ивфраструктурньrх объектов сферы
культуры, по которым проведены работы по приведению в
нормативное состояние до 40 % к 2020 году.
- Увеличение доJIи посещение м}веев в вечернее и ночное
время до 2Yо к 2020 rоду;
- Количество обменньтх межмузейньгх выставок до |О/о к 2020
го

5.



Этапы и сроки
реirлизации
Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2018 по 2020 год

8 объем бюджетных
ассигнований
Подrрограммьт 2 (с
расшифровкой
плановьrх объемов
бюджетньж
ассигнований по
годам её

реализации), а
также прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других источников
Il е8

Планируемый объем бюджетньтх ассигнований на
реализацию Подпрограммы 2 в 2018 - 2020 годах за счет всех
источников финансирования cocT.lBJuIeT 3197,1 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Бардьтмского муниципtlльного района -
3191,1 тыс. рублей, в том t{исле по годам:
201 8 год - 1082,9 тыс, рублей;
2019 год - 1054,1 тыс. рублей;
2020 год - 1054,1 тыс. рублей;
- средства внебюджетньж истоtIников - б тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 2,0 тыс. рублей;
2019 год - 2,0 тыс. рублей;
2020 год 2,0 тыс. леи.

I{елевые
пок:ватели .Y9 наилtенование показателя

Ед.
гfuановое значение
uелевого покzLзателя

20l8г 2019г 2020г

1.

повыrцение

}?oBIUI
удовлетвореЕ
ности
жителей
Бардымского
муниципальн
ого района
качеством
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых ус,туг в
сфере
культуры

l.

увелшIение доли представленных (во всех
формах) зрrтге:по музейных предметов (в обшем
колI{честве музейных предметов основного
фонда)

% з4

2 увеличение IIосещаемости музейшх учреждений 0,45 0,45 0,45

созданхе сайrа МБУК (Бардымский музей) в сети
Интернет l00 100 l00

.1 увелиtlение количества выставочIlых проектов l00 l00

) увелиqение количества впртуаJlьных экспозиций l 1 l

6
отношение средней заработной платы работников
культуры к средней заработной плате в

Бардымском районе

% l00 100 l00

1

увели.Iение долц объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворLtтел ьном состоянии
(не требуется проведение капитацьного ремонта),
от общего колиqества объектов культурного
васледIш, расположенных на территории
Бардымского района

% 50 50 50

Объемы и
источнпкп

финансиров
аttия

Подпрогрдм
мы2

(Приложени
е8)

Исто.tнlt ки фll на HcIt ро ванпя
Расходы

2020r. иlого

всего, в том числе 1084,9 105б,1 1056,1 зr97,1

Бюджет Бардымского муниципального района l082,9 l054,1 1054,1 319l,1

Краевой бюджет

Фелеральный бюlжет

Внебюджетные источники 2,0 2,0 2 0 6,0

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

Барльшлский районный краеведческий музей образован в 1974 году. Ежегодно музей
посещают более 6000 тысяч человек. ОбщиЙ фонд музея на 01.01.2014 cocTaBJUIeT 7490 ед.
хр., из них: основноЙ - 5412, НВ - 2078. С 2009 года в музее внедряется комплексн.ц
автоматизированнаJI музейнfuI информационнiц система кКАМИС>. За это время в
электронный каталог занесен весь музейный фонд.

7,

из}1.

з4 з4

%

100

2 018 г. 20l9г.



При поддержке Министерства культ)ры, молодёжной политики и массовьтх
коммуникаций Пермского Kparl в музее открылась новм экспозиция кПесошные руды
казьмактьп>. .щанньй проект О rпобопьпном' ,l мaлоизr{енном явлении - пермском Рудном
промысле, в аспекте вовлечения гайнинскrх башкир в сферу рудоискательства. Провелена
большм исследовательская работа, результаты которой соътьи.iи основу новой экспозиции.
СаМОе ИНТересное в нововведениях музея - это появление электронного сенсорЕого киоска,
из которого посетители могут (черпать>t различную историческую информацию.

<Мусульманские школы Осинского уезда в конце XIX iачала ХХ вв.)))) так
назьтвается проект, который ремизовшr при поддержке Министерства культуры Республики
Татарстан. В экспозиции предоставлена возможЕость просмотра виртуального музея
<<наследие Гата - хазрата Мансурово основатеJIя Султанаевсiого йедресе, гласного
Осинского уездного земства. Виртуа.ltьпый музей насыщен материiшом о положении дел в
вопросах содержания и методики обучения, бьrге 1"rаrцихся, общими данными земской
статистики, докJIадаN.{и земской управы, фотодокlrr,лентами мусульманской интеллигенции.

flля эффективности и расширения основньfх форм музейной деятельности,
сохранности коллекции, создаЕие интерьера и дизайна в районном краеведческом музее
необходимо увеличение экспозиционньD( площадей, тго обеспечило бы доступ большего
количества посетителей к историко-кульryрному наследию.

Археологические источники Бардымского района составlrяют самую древнюю часть
историко-культ}т)ного наследия народов Пермского края. Здесь сосредоточены стоянки,
селища, городища, могильники, местонахождения отдельньrх предметов. В
хронологическом плане археологические объекты охватывают период эпохи каIdня до
средневековья, но большипство из них связаны с периодом раннего железного века.

Всего в Бардымском районе насчитывается 74 памятника: археологии, 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 книгу кГосударственные списки пzlмят!{иков истории и культуры Пермской
области, - Пермь: Издательство <Пушко. Издание официальное перечень объектов
культурного наследия Пермской области, }тверждеЕного Указом Президента Российской
Федерации от 20.02.1995 ]ф 176 и распоряжением ryбернатора Пермской области от
05.12.2000 No 713-р. 198б - 2008 годы в Бардьтмском районе обнаружено 18 новьж
археологических объектов. Настоящее время в районе известно 45 па.тrлятников археологии, в
том числе два некрополя: Кудашевский и Красноярский.

Барльтмский район находится в выгодном для развития туризма экономико-
географическом положении. Весьма удачный региональный аспект - промеж}точное
положение между центра]'Iьньrми районами России и Сибири - дает возможность дтя
посещения района, как с западного, TilK и с восточяого направления страны.

На сегодняшний день саrrльтми привлекательными в рйоне дlя т)Фистов явJUIются
спортивный, па:rомнический и этнический туризм.

.Щля развития тlризма Бардымский район имеет ряд преиму]цеств:
наличие на территории района естественньrх природньrх условий для ра}вития

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

мечеть, церковь в с. Печмень, склеп-мавзолей XIX века в д. Таньгп, Кудашевский могильник
памятник эпохи Великого переселения народов Прикаlrлья IV-V век нашей эры (д. Кудаш),
которые мог}т tжтивно использоваться в качестве объектов т}ристического показа;

наличие музейньп учреждений (Барлымский районный краеведческий музей, музей
Г. Тукая, музей <Бардьтмская тюбетейко, музей кТулвинский TacTbIMaJID, Сарашевский
школьньй музей им. Шарибзяна Казанбаева - Героя Советского Союза, Султанаевский
школьный музей имени Гата-хазрата Мансурова - деп}.тата 4 Государственной дlшы
чарской России, л. Султанай);

налиrме инфраструкryры для размещения и обслуживания гостей (<санаторий-
профилахторий <Колос>*, бары, кафе - общее коJп.Iчество - 12);

нalличие в районе горнолыжного комплекса <Ашатли>>** (кафе, гостиница, гостевые
домики, баня, сауна, конные прогулки, катамаран, горные лыжи, сноуборд, коньки и т.д.)
которую можно представить местом для активного т)ризма,

Кроме этого Бардымский район богат природньIми ресурсами. Имеются
ботанические памятники природы регионаJIьIтого значениJI:

,Щубовая гора - Сарашевская дубрава, Сарашевский сосново-дубовый лес, Бардьшская
вишневаJI гора, КрасноярскаJI гора, Куземьяровский орешник, Кленовм гора - ботанический
резерват местного значения, зарезервированные земли <Сарашевские дубравы)
ландшафтный заказник регионalльного значения, Тулвинский - биологический охотничий
заказник регионального значения.

Вместе с тем в настоящее время на развитие въездного и внутренЕего туризма в
Бардьтмском районе влияет ряд негативньD( факторов, тЕlких кlж:



отсутствие комплексного взгJuIда на характер и специфику Бардьпr,tского района как
туристического;

недостаточное развитие туристской инфраструктуры (слабо рщвита индустрия
развлечений; отражающих национапьный колорит или связанных с брендами района:
невысокий уровень обслуживания в у{реждениях общественного питания);

отсутствие продуманного комплекса информшtионяьrх и предстtlвительских
материалов о Бардымском райопе, ассортимеЕта сувениров:

недостаточное количество подготовленньD( кадров в сфере туристской индустрии.
.Щля создания благоприятньж условий для привлечения туристов в район стоят

следующие задачи:
разработка инвестиционньж предложений в сфере туризма;
р.ввитие туристской инфраструктуры;
развитие событийного туризма;
продвиженио образа Бардьп\4ского района как района, благоприятного для т}т)изма.
Рекламно-информационнм деятельность. Создание комфортной информадионной

среды для туристов;
профессиона,rьнfuI подготовка кад)ов.
При достижении намеченньп целей предполагается пол)л{ить следlтощий результат:
формирование положительного имиджа района;
расширение географии и ежегодное увеличение потока т}ристов на 10%;
появление межрйокньж туристических маршрутов;
улr{шение качества обслуживания туристов и населеЕия района и предоставляемьгх

им услуг,
приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршрутов

соответств}1ощему уровню для приема туристов;
привлечение инвесторов дJuI развития инфраструкryры т}ризма;
получение дополнительных доходов в бюджет района;
возрождение, сохранение и рациональное использоваЕие историко_культ}т)ного и

природного наследия.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Щель Полпрограммы 2 - сохранение и пополнение музейного фонда, повышение

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

музее] увеличение количества экспонируемьп музейньгх предметов;

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. Уникальность и своеобразие историко-
культ}рного наследия Бардьп,tского, богатство
традиций.
2- Создание и продвижение культурньн
брендов района.

1. Недостаточное количество
реставрационньrх работ, правовые
ограЕичения,
2. Развитие инфраструктуры сферы
культуры.
3, Недостаточный уровень качества и
видового разЕообразия услуг уtреждений
культуры района.

Возмоlкности (О) Угrlозы (Т)
1, Совершенствование межведомственного
взаимодействия по вопросtlм финансирования
археологических полевьп исследований,
охранно-реставрационньж мероприятий,
укрепления правовых гарантий.
2, Формирование социаJIьно- куJrьтурньrх
кластеров в сельских поселениях; EoBbD(
экономическrх отношений; создание лрочной
материаrrьной базы,
3. Повышение уровня заработной платы и
внедрение мощной системы поощрений
(гранты, премии, проектнаJI деяте.lтьность),
совершенствоваЕие системы подготовки
кадров

1. Утрата своеобразия историко-
архитектlрного облика Притулвья, потеря
ценньIх объектов культурного наследия.
2. Низкий уровень жизни населения
области, недостаточный }ровень
образованности, д}rховного пот9нцима.
3. Высокий }ровень коЕк}ренции со
стороны телевидения, компьютерЕьж игр,
развлекательньIх уrреждений; ухудшение
материмьно-технической базы
}.Феждений культуры, не отвечающей
требованиям времени.
4. Снижение прести)€ профессий в сфере
культуры.



внедрение и использоваЕие информационно-коммуникационньгх технологий в
деятельности музея.

4. Щелевые показатеJIи (индикаторы)
В качестве целевьгх показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 определены:
увеличение доли представленньтх (во всех формах) зрителю музейньtх предметов в

общем количестве музейньп< предметов основного фонда, процептов;
увеличение посещаемости музейпых уrреждений, до 0,45 % к 2020году;
увеличение количества виртуzlльных экспозиций до 2 О/o;

увеличение количества выставочньIх проектов до 100 % к 2020году;
В результате реализации подпрограммы к 2020 голу планируется:
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в

общем количестве музейньж предметов основного фонда до 34 %;
увеличение посещаемости музейных 1^треждений, ло 0,45 О/о;

увеличение количества виртуальньж экспозиций до 1 единиц;

5. Основные мероприятия Подпрограммы 2
В рамках подпро!раммы осуцествляется реаJIизация след}.ющих ocHoBHbIx

мероприятий:
оказание мJъиципzuтьной услуги кПредоставление доступа к музейньп\4 фо"даr>;
выполнение муниципа.llьной работы кФормирование, 1.rёт, хранение, из}п{оние,

публикация и обеспечение сохранЕости и безопасности предметов музейного фонда>;
выполнение мутrиципальной работы <Организадия и проведение KyJIbT}pпo-MaccoBbrx

мероприятий>;
реirлизация мероприятий муниципального 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; обrIение использованию информационно-коммуникационньD( технологий
работников музея.

6. Правовое реryлирование в музейном обслужпвании населения
Предоставление мlтиципа,,rьной услуги осуществJuIется в соответствии со

след}.ющими нормативными правовьIми актаtllи:
Конституцией Российской Федерации, федеральньrми конституционными закоЕами,

правовыми актами Президента Российской Федерации;
Федеральньпл законом от 26.05.1996 N9 54-ФЗ <О Музейном фонде Российской

Федерации и музеях в Российской Федерации>;
Федера,тьньrм законом от 06.10.200З Ns 131-ФЗ <Об общrтх принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федермьным з.lкоЕом от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньtх и м}циципа,,Iьньrх нужд);
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 J\! 3612-1 <Основы законодательства

Российской Фелерации о культуре>;
планом мероприятий (<лорожной картой>) (Изменения в отраслях социаJrьной

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае>,
утвержденным распоряжением Правительства Пермского крм от 01.03.2013.J'Ф 58-рп;

планом мероприятий (<дорожной картой>) кИзменения, в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Бардымском
муниципalльЕом районе), }"твержденным постановлеЕием администрацЕи Бардьтмского
муниципtLr,Iьного района Пермского края от 13.06.201З J\b 4З9;

Уставом МБУК <Барлымский районный краевелческий музей>, утвержденньм
постановлением администрации Бардьтмского м}ЕиципальЕого района от 20.12.201'|
N9 1 158.

Учреждение Еаходится в ведении главного распорядителя бюджетньгх средств -
Управления культ}ры Администрации Бардымского муЕиципаJIьного района.

Учреждение является основным звеном в организации музейного обсrryживания
населения, а также для использования музейньrх коллекций для на)лньtх, образовательньж и
просветительских целей.

7. Исполнители Подпрограммы 2
МБУК <Барлымский районный краеведческий музей>



8. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реа,,rизуется в 201 8-2020годах.
Этапы реа,тизации подпрограммы Iie вьцеляются.
Прогноз сводньп показателей муницппальных заданий
В рамках Подпрограммы 2 предоставляются следующие муниципальные услуги,

выполняются муниципальные работы:
ок,}зание мутrиципа,rьной услJти кПредоставление доступа к музейньтм фондам>;
выполнение муниципальной работы кФормирование, }пiет, хранение, изу{ение,

публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда
Российской Федерации>;

выполнение мl.ниципыlьной работы <Организация и проведение культурно-массовьIх
мероприятий>.

9. Информация об участши Бардымского муниципального района в реалпзации
Подпрограммы 2

В соответствии с Федера,rьным законом от 06.10.2003 J\Ъ l3l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного само}правления в Российской Федерации> оргalны
местного самоуправления поселения, муrиципмьного район4 городского окр}та имеют
право на создание музеев.

Ежегодно музей района организуот различные выставочные проекты, разрабатываIот
и проводят экскурсии, направленпые Еа погryляризацию историко-культурного цаследия
Бардьь.rского района" культурно-просветительские мероприятия, посвящённые
международным праздничным дням, крупным историческим и памятным датам.

10. Риски и меры по управлению рисками
Организационные риски связаны с необходимостью межведомственного

взаимодействия и межуровневого взаимодействия, с необходимостью организовать дJuI
целеЙ реiL,тизации Полпрограммы 2 большое количество )ластников, с возможными
ошибками в управлении реатизацией подпрограммы, невьтполнеIlием в установленные
сроки отдельньIх мероприятий Подпрограммы 2. Меры по управлению организационными
рисками:

составление планов ре[L.Iизации Подпрограммы 2;
ежеквартаJ,Iьный мониторинг реализации Подпрограммы 2;
закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и

достижение значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2;
Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объёмов финансирования

Подпрограммы 2. .Щля управления риском будут обосновываться 1ребуемые объёмы
финансовьrх рес}рсов в рамках бюджетного цикJIа, в том числе на реализацию
мероприятий, при необхолимости, уточняться перечень и сроки реilлизации мероприятий
Подпрограммы 2.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетньгх средств в ходе реализации мероприятий
подпрогра,\{N{ы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление
мероприятий внутреннего финансового контроля.

11. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсЕого обеспечения Подпрограммы 2 являются:
средства бюджета Бардымского м},ниципаJ,Iьного района;
средства краевого бюджета;
доходы от окaвания платньж услуг МБУК кБарльтмский районный краеведческий

музей>.
В качестве дополнительЕьrх источников финансирования мероприятий

Подпрограммы 2 моryт быть субсидии из бюджета края на реализацию программ
(проектов).

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за 2018-2020 годы за
счет средств бюджета Бардьп,rского муниципального района составляет 3191,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Бардьтмского
муниципмьного района подлежит )точнеIlию в раN{ках бюджетного цикrrа.

12. ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2
Конечньтм результатом реs}лизации Подпрограммы 2 является сохранение и

пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейньтх усл}т дтя
населения Бардымского района.



КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 3
((сохранение и развитие ктльтуры и исктсства>)

Паспорт подпрограммы <<Сохранение и развитие культуры и
искусства) (далее - Подпрограмма 3)

Заказчик
Подпрограммы 3

Администрация Бардьтмского м}циципаJIьного района

Разработ"тlак
Подпрограrr,rмы 3

Управление культуры Админис,трации Бардьтмского муниципаJIьного
района Пермского краJI

l{ель
По,шпрограммы 3

Формирование и реarлизация единой, целеЕаправлеЕЕой политrlки
сохранения и рtввития культ}рного потенциi}ла территории,
рациональное и эффекп,lвное его использование.

Задачи
Полпрограммы 3

создание условий для сохранения и рщвития культурного потенциала
общества;
сохранецие культурно-исторического наследия Бардьтмского района;
рzввитие системы художественЕого образования детей;
повышение качества библиотечного обслуживания;
создание условий для обеспечения доступа разJтичным группам граждан
к культурным благам и информационным ресурсам;
развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого
культ}?ного и информационного пространства;

разработка, внедрение и распространение Еовьtх информационньтх
прод1.rсов и технологий в сфере культуры и искусства;
формирование и испоJIьзовalние музейньrх и биб.паотечньrх фондов;
повышение эффективности использования бюджетньп< средств,
привлечение в сферу культ1,1эы и искусства внебюджетЕьIх средств,

важнейшие
показатели,
характеризующие
деятельность
сферы культуры и
искусства

число клубньж формирований (ед.) на 1000 человек населения;
общее количество массовьж мероприятий, проведенных за год, в т.ч.
этнокультурной направленности и для людей с ограни.Iенными
возможностями;
доля специалистов учреждений культуры и искусства, прошедших
повышение квалификации и переподготовку в течеЕие одного года, к
общей численности специалистов 1",lреждений культ}ры и яскусства, Yо;

доля r{ащихся в учреждениях допоJIнительного образования в сфере
культ}ры от IIисла детей общеобразовательньIх школ 1-9 кJIассов в
текущем году, Yо;

доля призеров и победителей краевьrх, всероссийскtтх и межд}цародньrх
конкурсов к общей численности учащихся 1-rреждений системы
дополнительного художественного образования сферы культуры, 0%;

количество образцовьrх и народных коллективов в отрасли культуры и
дополнительного художественного образования, ед.;

доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Intomet
библиотек, от общего числа библиотек в районе, %;

количество выданньtх за год экземпляров из фондов государственньIх и
муниципальных библиотек на 1000 населения, ед.;

объем привлеченных за год средств (кроме средств собственного
бюджета) на развитие социокультурной сферы, тыс. рублей;
количество вновь созданных за год объектов, формирующих
привлекательнl.ю и гармоничнlто среду жизнедеятельности
(арт.объекты, малые архитект}рные формы, художественно
оформленные элементы благоустройства);
востребованность у населения основных форм музейной деятельности,
ед.

исполнители
Подпрограммы 3

Управление культуры Администрации Бардьтмского муниципalльного
района Пермского крм;

I

1.



Администрация Бардымского муниципаJIьного района;
МАУ <БЦКД>;

учреждения культуры и искусства;
администрации сольских поселений.

Сроки реапизации
Подпрограммы 3

20l8-2020 гг.

Ожидаемые
конечные

результаты
реаJIизации
Подпрограммы 3

сохранение и развитие культурного потенциала общества;
сохранение национального культурЕого наследия;
повышение качества культурного обслуживания населения;
расширение и улучшение качества информационньгх услуг;
доступ разлиtшьгх групп граждан к культурЕым благам и
информационньIм ресурсам;
воспитание толерантного отношения, гармонизация национальньD(
отношеЕий;

Источники и
объемьi

финансирования
Подпрограммы 3

Планируемьтй объем бюджетньIх ассигнований на реализацию
Подпрограммы 3 в 2018 - 2020 годах за счет местного бюджета составит
1280,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

20l8 год - 426,9тыс. рублей.2019 год- 426,9 тыс. рублей2020 год- 426,9 тыс. рублей
Контроль за
реа,тизацией
Подпрограммы 3

Администрация Бардымского муниципального района;
Контрольно-счетнм палата Бардымского м)д{иципа!,Iьного района;

наименование показателя Ед. изм. плановое зЕачение
целевого показатеJU{

2018
г.

201,9

г.
2020r

l
повышение уровня удовлетворенности
жителей Бардьтмского муниципального
района качеством предоставления
государственньп и муниципальньж услуг
в сфере культуры

процент

2
чвеличение количества ччастников
культурно-досуговьж мероприятий

процент 7) ,1,2
7,2

)

увеJIичение доли ttубличных библиотек,
подключенньтх к сети <Интернет>, (в

общем количестве библиотек Бардымского
муниципального района)

процонт 100 l00 l00

4
}ъеличение доли представленньтх (во всех

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

процент з4 з4

5

увеличение посещаемости музейных
учреждений

процент 0,45 0,45 0,45

6

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в
сети кИнтернет), в общем количестве
музеев

процент 100 100 100

},величение количества выставоIIньrх
проектов, осущес,гвляемых
муниципальными музеями в
муниципальном образовании

процент l00 100 l00

\ъеличение
экспозиции

количества виртуальных процент 1 1 1

9
процент 2 2 2

I-{елев

ые
показа
тели

],

88 88 88

з4

8.

Увеличение доли посещений музеев в
вечернее и ночное время



l0,
отношение средней заработной платы
работников культуры к среднеЙ
заработноЙ плате в Бардымском раЙоне

процент 100 l00

увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в tворческих мероприятиях (в
общем числе детей)

IIроцент 4,1 4,1 4 l

|2.
увеличение доли объектов культурного
наследия, на,\одящихся в

удовлетворительном состоянии (но
требуется проведение капитаJIьного
ремонта), от общего количества объектов
культурного наследия, расположенньтх на
территории Бардьтмского района

процент 50 50 50

l3.
Увеличение посещаемости rФеждений
культуры на 30% к 2020 году (по
отношению к 20l2 голу

процент з0 з0 30

l4.
количество
выставок

обменных межмузейньгх процент l 1

Объемы и
источнttки

фrrнансирования
Полпрограммы 3
(Прх"lо?ýенlrе 8)

Источники фпнансирования
Расходы

20l9г. 2020г. Итого
Всего. в том чпqте: 426,9 126,9 126,9 1280,7

Бюджет Бардымского муниципального

района
426,9 426,9 426,9 l280,7

Краевой бюджет

Фелеральlтый бюлхет
Бюджет сельских поселеrtий
внебюджетвые источники

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 3
Преобразования в российском обществе и осу]цествляемые в стране и крае

экономические и социаJIьные реформы Ее могли не затон},ть и сферу культуры и искусства.
Учреждения культуры и искусства представляют собой значимую составляющую
социальноЙ инфраструктуры сельскоЙ местности для обеспечения условиЙ культурного
развития, дос}.га и отдьIха сельского населения.

В районе функчионирует 33 сельских дома культуры и клуба, объединенньгх в 12
культ}рно-досуговых комплексов (К,ЩК) со статусом юридического лица, центраJIьная и
детскм библиотеки, Детскм школа искусств, раЙонныЙ краеведческиЙ музей, 24
библиотеки являются структурными подразделениями КДК.

В соответствии с государственной программой Пермского края (Пермскйй край -

территория культуры) в учреждениях культуры района ведется большая работа по
сохранению и развитию национаJIьной культуры.

В учреждениях к.тубного типа работает около 204 кгубньrх формирований,
)ластниками KoTopbrx являются более 2551 челов9к. Наличие в К,ЩУ формировапий
самодеятельного народного творчества явJUIется основным показателем IIх работы.
Приоритетными остаются такие жанры, как хореографический, театра,тьный, вокальЕь]й,
фольклорный. Творческие самодеятельЕые коллективы успешно принимают участие в
краевьtх и региональньIх смотрах и конк}рсах.

В последние годы в районе проводятся масштабные мероприятия, которые
способствуют сохранению и развитию национальной культуры и укреплению
межнационtl,,Iьньж отношений между регионаr.{и РФ. С широким размахом и рzвдольным
весельем прошел на БардымскоЙ земле IV ВсероссиЙскиЙ сельскиЙ сабантуЙ,
Всероссийские автогонки кРалли Барда 2014>, .Щни национа.rьной культуры, краевоЙ
фестиваль (Кочевник)), lV Ягафаровские Чтения на тему кСабантуй мизгеллэре)
(воспоминание о сабантуе), фестивапь молодьж исполнителей (Мелодии Притулвья>,
ежегодныЙ национаJIьныЙ праздник Барда - зиен, (НаврузD и.т.п.

Укрепляется материально-техническаr{ база учреждений культуры района. С 2012
года в рамках реализации муниципальной подпрограммы (сохранение и развитие культуры
и искусства Бардымского м1тlиципального района Пермского крtц на 2011-2015 гг.>
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начаJIась компьютеризация сельских библиотек. По состоянию на 01.01.2014 год снабжены
компьютерами, принтерами, копирами, магнитолами и подкJIючены к инт9рнету всего 10
сельских библиотек: Сегодня новые информационные технологии внедряются в
центральной и детской библиотеках. В 201З году из бюджета Пермского краJI на
модернизацию центральной и детской библиотеки предоставлены иные межбюджетные
трансферты на общую сумму 286 тьтс. рублей.Тем не менее, сельские библиотеки не в полной мере удовлетворяют
информачионные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление
книжного фонда, из года в год наблюдается его уменьшение. За последние 4 года книжный
фонд сократился на 23 тыс. экземпляров. Нуждается в ра}витии процесс информатизации и
компьютеризации библиотек.

!етская школа искусств является важным звеном дополнительного образования
детей. Сохранение и рiчiвитие детской школы искусств одна из первоочередньrх задач
муниципапитета. В школе искусств в б отделениях обr{ается около 271 детей. Школа
развивается. За последние 7 лет открыты З новьтх отделения: художественЕо-эстетическое,
вокмьное, хореографическое. РаботаIот 2 учебные площадки при общеобразовательных
школах района. С нового уrебного 201З-2014 года введено обуlение по
предпрофессиональным программам, т.е. школа ведёт работу по дв}а.{ направлеЕиям - для
общего развития по старым программам и для пост}пления в уtебные заведения.
Большинство музыкальньIх работников )^Феждений образования явJuIются выпускниками
МБУ ДО кБ{ШИ>.

Качество обучения в МБУ [О кБ!ШИ> находится на достаточно высоком уровне.
Подтверждение тому - результаты участия детей на творческих конкурсах различЕого
уровня. Сегодня существует calM€ц главнаJI проблема - здание, в котором находится детскаJI
школа искусств, не соответствует правила]\{ Роспотребнадзора, В ближайшие 5 лет даннм
проблема требует решения.

Барльгмский районный краеведческий музей образован в 19'74 году. Ежегодно музей
посещают более 6000 тысяч человек. общий фонд музея на 01.01.2014г. составляет'7490 ед.
хр., из них: основной - 5412, НВ - 2078. С 2009 года в музее внедряется комплексная
автоматизированная музейная информационнм система кКАМИС>. За это время в
электронный каталог занесен весь музейный фонд.

При поддержке Министерства культуры. молодёжной политикй и массовьtх
коммуникаций Пермского крм в музее открылась HoBaJ{ экспозиция <Песошньте руды
Казьмакты>. .Щанный проект о любопьггном, и малоизrIенном явлении - пермском рудном
промысле, в аспекте вовлечения гайнинских башкир в сферу рудоискательства. Проведена
большм исслеловательская работа, результаты которой состrrвили основу новой экспозиции.
Самое интересное в нововведениях музея - это появлоние электронного сенсорного киоска,
из которого посетители могут (черпать) различную историческую информацию.

<Мусульманские школы Осинского уезда в конце XIX начала ХХ вв.)> так
называется проект, который реализован при поддержке Министерства культуры Республики
Татарстан. В экспозиции гlредоставлена возможность просмотра виртуального музея
кНаследие Гата-хазрата Мансурова> основателя Султанаевского медресе, гласного
Осинского уездного земства. Виртуальный музей насыщен материалом о положении дел в
вопросах содержания и методики обучения, быте учащихся, общими данньIми земской
статистики, докладами земской управы, фотодокlментами мусульманской интеллигенции,

.Щля эффективности и расширения основных форм музейной деятельности,
сохраннос,tи коJLlекции, создание интерь9ра и дизайна в районном краеведческом музее
необходимо увеличение экспозиционньж площадей, что обеспечило бы доступ большеrо
количества посетителей к историко-культурному наследию.

Серьезной становится проблема кадрового обеспечения отрасли. Приток молодьгх
специаJIистов в последние годы не велик. Всего в учреждениях культуры района на
01.01.2014 работают 287 человек, из них в должности специалистов - 126 чел., в т.ч.
занимаются преподавательской деятельностью 24, административно - }правлеЕческий
персонал cocTaBJUIeT 29 человек. Специалисты с высшим и средним специilльньIм
образованием в сфере культ}ры составляют 54 %, Щля укрепления кадрового потенциала
нсобходимо продохжить целевую подготовку споциalлистов и разработать систему
поддержки молодьIх специа,тистов на местах.

Закреплению кадров способствует система мероприятий, направленньD( на мОРаJIьНОе
стимулирование труда, социаJIьную поддержку.

По состоянию на 01.01.2014 всего ведомственЕыми наградами Почетвьrми граМоТаМИ
и Благодарностями Министерства культуры Российской Федерации отмечены 25 человека,
звания <Заслуженный работник культурьiРФ> - l чел., Знаком Министерства кутьтуры кЗа
достижения в культурё - 4 человека, iвание Заслуженный работник культуры Республики
Татарстан получил l человек, звание Заслуженньтй работник культуры Республики
Башкортостан полуlил 1 человек. Благодарностью Министра культ}ры Пермского крм



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

В учебныХ заведенияХ культуры обуrается 1l человек, в том числе в Пермском
государственном институте культуры и искусств - 4, Пермском колледже искусства и
культуры - 3, заведениях Башкортостана, Татарстана - 4 человека.

В рамках реа,rIизации приоритетного реIионtlльного проекта <Приведение в
нормативное состояние объеIсгов социапьной сферьD) в последние годы в 93О% rфеr(дениях
культуры проведены ремонтные работьт на сумму почти 20 млн, рублей. В 2014 году введен
в эксплуатацию модульный клуб в деревне Никольск.

Из средств Подпрограммы З, привлеченньtх и грантовьгх средств для творческих
коллективов района пошиты сценические национальные костюмы на сумму более 500 тысяч
рублей, приобретены cBeToB.uI и звуковаJl техника на сумму 160 тыс. рублей.

В целях достижения показателей в сфере культуры, в paMкirx проекта кИнновации в
культуре и развитии городской срелы> (<Пермь - культурнш столицо), заключено
Соглашение о взаимодействии между Правительством Пермского крtц и администрацией
Бардьrмского муниципаJIьного района. I{елевые пок!ватели КДУ по всем намеченным
показателям в основном вьтполнены.

Развитию и взаимодействию национальньж культур способствует проектнм
деятельность уlреждений культуры. В 201З голу 13 уrрехqдений культ}ры ст.}ли
победителями социаJIьно-культурньrх проектов, дополнительно от реа,тизации проектов в
учреждения культуры поступило боле 1З00,0 тыс. руб.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами,
создающими препятствия для ее да.rьнейшего развития:

трудности в обеспечении равньж условий доступа к достижениям культуры, в
первую очередь для жителей малонаселенньж п}нктов, которые зalкJlючalются в
неравномерном распределеЕии сети утреждений культуры и их недостаточном
материаJIьно-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой
сферы имеют ма,,1ую вместимость, требуют дополнительного оснащоЕия coBpeMeHHbIM
оборудованием;

недостаточнаJI информатизация некоторьrх типов учреждений культуры области,
ограничивающая их коммуникативные возможности;

недостаточнаJ{ приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их
и предоставления услуг рiвличным категориям инва],Iидов (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, сл}ха и зрения), а также другим лицаLr с ограЕиченными
физическими возможностями;

недостаточное обеспечение гФеждений отрасли специаJIизированным
оборудованием, необходимьrм для осуществления профильной деягельности 1^rреждений
культуры (музыка,тьньтми инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратурой);

нмичие вакансий специаJ,Iистов-жаяровиков. Работники культуры не всегда
используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую
не проявляя необходимой инициативы и не )литывaul в должной мере зrшросов населения.

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

повьIшение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерньD(
игр, развлекательньп учреждений, которая проявляется в том, что жители района
предпочитают проводить свой досJт вне учреждений культуры; одновременно с этим
учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для
населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запроса]\4
потребите"-lей;

снижение качества м}т{иципаJIьньгх услуг, предоставляемьIх у{реждеЕиями культуры
района, в результате }.худшения их материально-технической базы, не отвечающего
нормативным требованиям обновления кни)lс{ьIх фондов библиотек, отс}"тствия
современного технологического оборудования и других факторов, связанньж с недостатком
финансирования отрасли;

недостаток в составе предложения уrреждений культ}ры современньrх видов услуг
(например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и тому
подобное);

недостаточно развитая система инфорлrирования r{реждеЕиями населения о
предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных ивформационньж кампаний и
кампаний по rrривлечению потребителей;

наличие рисков }трать1 объектов культурно-исторического наследия, музейньж и
библиотечных фондов в результате недостаточного объема реставрационньтх работ, а также
недостаточного обновления книжньIх фондов библиотек.

Также значимой проблемой отрасли является риск IIотери кадрового потенциала.



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

Многообразие направлепий в сфере культуры делает невозможным решение стоящих
перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного
самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности,
обусловливает необходимость примеЕения программно-цолевых методов решения стоящих
перед отраслью задач в рамках Подпрограммы,

3.Основные цели и задачи Подпрограммы 3

В рамках мероприятий Подпрограммы 3 предусматривдется:
утверждение статуса района как территории национаrьной культуры;
сохранение и развитие культурного потенциала территории, ралиональное и

эффективное его использование;
развитие системы художественного образования и поддержки молодьrх дарований;
сохранение культурно-исторического наследия Бардымского района;
повышение качества библиотеIIного обсrryживания;
развитие инфрастрlттуры, обеспечивающей формирование единого культурного и

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

культурным благам и информационньп{ pecypcirм;
повышение эффективности использования бюджетньгх средств, привлечение в сферу

культуры и искусства внебюджетньгх средств.
Реализация поставленных Подпрограммой 3 задач булет осуществляться

посредством:
1) проведения мероприятий подпрограммы, в том числе продолжение ставпIих

традиционными мероприятий этнокультурной направленности: Барда-зиен, Ягафаровские
чтения, Районньтй театра,rьный фестиваль им. Народной артистки Республики Татарстан
.Щ.Кузаевой, Краевого фестиваля татар и башкир <Туган ягым моннары>>, фольклорньrх
фестивмей и творческих конк}рсов.

С 2010 года в Барле открыт культурно-информационный центр ПГИИК. Бардьтмская
центрtlльнаJl библиотека помимо основных своих функчий стал информационно-
профориентачионным ценц)ом по вопросам культуры и искусства.

Одной из главньtх поставленньж задач Подпрограммы 3 является проведение на
территории района мероприятий направленньгх на развитие национа]ьной культlры;

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

объектов социальной сферы>>;
конкурсах социalльЕо-культурных проектов различньrх уровней.

4. Важнейшие показателп, хдрактеризующпе деятельность сферы культуры и
искусства

Эффективность Подпрограммы 3 оценивается по след},ющим покrвателям,
характеризующим деятельность сферы культуры и искусства Бардьпиского м},ниципыIьного
района:

число клубньж формирований (ед,) на 1000 человек населения;
общее количество массовых мероприятий, проведенных за год, в т.ч. этнокультурной

направленности и для людей с ограниченньIми возможностями;
доля специалистов учреждений культуры и искусства, прошедших повышение

квалификации и переподготовку в течение одного года, к общей численности специаJIистов
учреждений культуры и искусства, %о;

доля учащихся в ),r{реждениях дополнительного образования в сфере культуры от
числа детей общеобразовательньtх школ 1-9 roTaccoB в текуlцем году, Уо;

доля призеров и победителей краевых, всероссийских и международньrх конк}рсов к
общей численности учащихся учреждений системы дополнительЕого художественного
образования сферы культlры, %о;

количество образцовых и народньж коллективов в отрасли культуры и
дополнительного художественного образования, ед. ;

доля компьютеризированных и имеющих досryп в сеть Inteгnet библиотек, от общего
числа библиотек в районе, %о;

увеличение посещаемости учреждений культуры на 30о% к 2020году (по отношению к
20|2 году



количество выданньIх за год экземпляров из фондов государственЕьrх и
муниципаJ,Iьных библиотек на l000 населения, ед.;

объем привлеченньгх за год средств (кроме средств собственного бюджета) на
рiввитие социокультурной сферы, тыс. рублей;

количество вновь создalнньrх за год объектов, формирlточих привлекательную и
гармоничн),ю среду жизнедеятельности (артобъекты, маJIые архитектlрные формы,
художественно оформленные элементы благоустройства);

востребованность у населения основных форм музейной деятельности, ед.



Мероприятия По.щlро грm.rмы 3

Проблсма Направления Мероприятия

Источrrи
к

финанси
роваIiия

Финансирование по
годам (тыс. руб.)

Ожидаемый результат

2018 г. 2019г. 2020r

Недостат
очЕь]й
уровеIIь
участия
населеIlия
в
КУЛЬТУРЕО

досуговои
деятельно
сти

Привлечение населения к
участию в сitмодеятельном
народlом творчестве

1. Участие в фестивалях,
KoHKypczlx саNIодеятельЕого
народного творчества и
декоративно-прикJIадЕого
искусства разлищrых уровней,
семинарах повышенIлJI
квалификации
(транспортные расходы,
аренда транспорта, оплата за
обучение, орг. взнос,
командировочные,
и т.п.)

Местны
iI
бюджет

150,0 150,0 150,0 Сохранение и развитие
самодеятельного Еародного
творчества. Выявление
народных талантов.
Увеличение доли призеров
и победителей

Проведение нетрад]ционных и
,1Фадиционных мероприятий- в т.ч.
этнокупьтурной направленности.
Создатrие условий для
обеспечения доступа различным
rруппalм граждан к культ)4)ным
благm.r

Мероприятия, напрilвленные
на укрепление культурньlх и
дружеских связей, сохранение
местЕых оOычаев! традиции,

фестивали, конкурсы, а тzrкже
юбилейные даты и т.п.

Местны
й
бюджет

276,9 216,9 216,9 Увеличение .пrсJIеЕности

участЕиков культурно-
досуговых мероприятий.
Сохранение и развитие
сitIdодеятеJIьного народного
творчества. Выявление
Еародных талантов

ИТоГо: 426,9 426,9 426,,9



5.Исполнители Подпрограммы 3
Исполнителями Подпрограммы 3 яв.пяются:
управление культуры Админисlрации Бардьrмского муниципilльного района;
Дцминистрация Бардымского м},ниципального района;
администрации сельских поселений.

6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реапизуется в 2018_2020 годах.
Эталы реализации Подпрограммы 3 не вьцеJuIются.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
Ожидаемыми коЕечными результат€lми реаJIизации Подпрограммы З

предусматриваются:
сохранеЕие и развитие культурного потенциала общества;
сохранение национzIльного кульryрного наследия;
рщвитие системы художествонного образования детей;
повышение качества библиотечного обслуживания;
повышение качества культурного обслуживания Еаселения;
расширение и улrIшение качества информационньIх услуг;
доступ различных групп граждан к культ}?ным благам и информационным ресурсам;
воспитание толерантного отношения, гармонизация национальньж отношений;
развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого культурного и

информационного простраЕства;
повышение эффективности использования бюджетньrх средств, привлечение в сферу

культуры и искусства внебюджетньж средств.
В результате реаJIизации подпрограммы ожидается формирование нового отношения

граждан к объектам культ}рного наследия не только как по,гребителей информации в сфере
культуры и искусства, но и как активньD( г{астников культурообразующего процесса.

В целом вся работа должна быть направлена на привлекательность услуг уlрежлений
культ}ры и искусства и создание единого купьтурного прострalнства.

8. Источники и объемы финансирования Подпрограммы 3
Источнпки финансирования:
средства местного, краевого, федерального бюджетов;
внебюджетные источники.
Объемы финансирования:
Общий объем необходимьrх финансовьrх средств для реаJIизации Подпрограммы 3 в

2018-2020 гг. составляет 1280,7 тысяч рублей.
В течение реализации муниципальной Подпрограл.rмы 3 Администрация БардьIмского

муниципаJIьного района в связи с производственной необходимостью может производить
внесение изменений и дополнений в части Мероприятий, а также передвижку финансовьrх
средств с одного мероприятия на др}.гой, с последующим внесением изменений в данное
решение Земского Собравия Барлымского муниципalльпого района.

9. Контроль за реализацией Подпрограммы 3
Контро,lть за реализацией Подпрограммы З осуrцествляет Мминистрация Бардьrмского

муниципмьного района и Контрольно-счетная палата Бардымского м)лиципaльного района.



КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 4
(Развитие системы художественного образования в Бардымском

муницппальном районе>

1. Паспорт подпрограммы Развитие системы худоrкественного обршования в
Бардымском муниципальном районе>> (лалее - Полпрограмма 4)

ответственный
исполнитель
Подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное rrреждение дополнительного образования
кБардьrмскм детскiш школа искусств)

соисполнители
Подпрограммы 4

Управление культуры Администрации Бардьrмского муниципального
района Пермского Kpzul

участники
Подпрограммы 4

Мl.ниципальное бюджетное }п{реждение дополнительного образования
кБардымскм детскаJI школа искусств> (лалее - МБУ !О кБЩШЬ)

Подпрограммно-
целевые
инстрр{енты
Подпрограммы 4

- <Кульryра России> (2012-20|9) - целевiш программа по предоставлению
субсидий на приобретение музыкальных иЕстр}ъ{ентов;
- <,Щети - детям)) - целеваJI прогрФ{ма по предоставлению субсидий на
приобретение музыкаJIьньtх инстру]!{ентов;
- <Лучший работник сельского поселения в Пермском крае> - краевой
конкурс;
- кИнициатива молодых) - программа по выявлению одаренньж детей;
ООО <Лукойл> - грант проект
- международный фестива_пь - конкурс <Созвездие>, Чувашская
республика, г. Чебоксары (интернет);
- межд}народный конкlрс-фестивzL,Iь испоJIнителей Еа музыкaшьньж
инстрр{ентах, г. Красноярск (интернет);
- межд}.народные ассамблеи искусств <Творчество, исполЕительство,
ПедагОгиКа: СОвРеменнОСть и пеРСпеКтивы)) - в paI\,rкax КОЕК}РС
мехtдутrародньй, г. Пермь;
- всероссийский конк}рс молодьгх пианистов, посвященньй
П.И.Чайковскому, г. Чайковский (раз в 2 года);
- детский краевой творческий конкурс-фестива,rь <.Щарование Прикаrrлья>;
- открытый Региона,тьный конкурс хореографического творчества
(ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА) ;

- краевой конкурс юньrх исполнителей на народньtх инструi\,tент!lх и юньrх
вокалистов <Русская фантазия>;
- краевой конкурс патриотической песни кЯ люблю тебя, Россия!>,
г.Пермь;
- краевой телевизионный конк}рс кФормула успеха), г. Пермь;
- краевой конк)рс <Поющий Пермский край>, г. Пермь;
- краевой многожанровьй конк}рс }пrащихся ,ЩШИ и .ЩМШ Пермского
края кСияние музыки), г. Чайковский;
- краевой конк}рс народного песенного творчества <С днем рождения,
Пермский край!>;
- краевой открьттый конк)?с молодьтх композиторов в рамках
Международного конк}рса <Посвящение Чайковскому>, г. Чйковский
(раз в 2 года);
- многожанровьй краевой конкурс им. ,Щ.Б. Кабалевского фаз в З года);
- краевой конк}рс концертов и ансамблей, г. Пермь;
- конк}?с [едагогов-исполнителей <Музыкальные горизонтьD) г.

Чайковский;
- краевой конк}рс педагогов-концертмейстеров г. Пермь;

I

I



Цели
Подпрограммы 4

- Удовлетворение образовательньтх потребностей граждан, общества и
государства в области различньD( видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- приобретение детьми званий, умений и навыков в области выбранного
вида искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуцествление подготовки детей к поступлению в образовательные
у{реждения, ремизующие профессионапьные образовательные
программы в области искусств;
- реализации дополнительньж предпрофессиональньж
общеобразовательньtх программ в области искусств (по рщличньтм видам
искусств);
- реilлизация образовательньгх программ дополнительного образования
детей художественно-эстетической направленности;
- повышение доступности качественного дополнительного образования
детей;
- комплексное развитие муниципальной системы образования K,lK важного
фактора инновационного экономического и социокультурного развития
района в интересах человека, производства и государства.

Задачи
Подпрограммы 4

1. Создание условий для обеспечения получения допоJIЕитеJIьного
образования обучающимися независимо от территории проживания и
возможностей здоровья.
2. Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения
одаренных детей в олимпиадах, KoнK}pczlx, соревнованиях и других
мероприятиях р€вличного уровня.
3. !альнейшая работа над повышением качества успеваемости.
4. Максима,тьная сохранность контингента.
5. .Ща,чьнейшая работа по улучхению материа!,Iьно- технической базьт.

Планируемые и
ожидаемые

результаты
реаJIизации
Подпрограммы 4

кБ!ШИ> (%).

13. Удельный вес численности педагогических и оводящих

1. Удовлетворение дополнительных образовательньrх потребностей
граждан, общества и государства в области различньж видов искусств
(чел).
2. Сохранность коЕтингента и результативность об)^{ающихся в

дополнительньн образовательньп rIреждениях (чел).
З. Количество проведенных массовьtх мероприятий школьного,
муниципального уровней различной направленности с обуrаюпшмися,
обеспечение участия в мероприятиях и коЕкурсах рвличньrх уровней
(ел,).

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:Iьньж
конкурсов различньж 1ровней (чел);
6. ,Щоля обуrающихся, з€lнявшlтх призовые места rrа KoнK}pct}x различньD(
конкlрсов (чел).
7 . !оля об1.Iающихся, принимaющих }п{астие в конк}рсах разJIичньж
уровней (чел).
8. Количество обrrающихся стипендиатов (чел).
9. Щоля преподавателей, имеющих квапификационнlто категорию (О% от
общего числа преподавателей).
10. Количество творческих коллективов (ед.).

11. Количество работников, прошедших обr{еIrие, повышение
квалификации (чел.).
12, .Щоля выпускников, пол)дивших свидет9льства об окончании МБУ ДО



работников, имеющих высшее профессиональное образование.
14. Снижение количества преступлений и пр:вонарушений среди
несовершеннолетних граждан.
15, Обеспечение сохрмности контингента в точение каждого учебного
года.
16. Результативность выпускников9 сдавших экзамены на (хорошо) и
((отлично).

Формирование кадровой политики, способствующей
инновационному ра}витию;

Активизация творческой и культ}рно_просветительской
деятельности;

Укрепление материilльно-технической базы МБУ ДО <БДШИ>;
Проведение ремонтньгх работ в здании МБУ ДО кБ.ЩШИ>;
Проведение работ в помещении художественного класса;
Внедрение новьж информационньrх технологий;
Обеспечение безопасности жизни и здоровья участЕиков

образовательньж отношениЙ.
Эталы и сроки
реализации
Подпрограммы 4

Срок реализации 201 8-2020 годьт

Целевые
показател
|1

Подпрогр
аммы 4

наименование
показатеJUI

Ед.
изм

гIлановое значение целевого
покzLзателя

20l8г 20l9г 2020r.

l. Предоставление доrrолнительного образования
,е]ей vузыкальной. художестsенно-эс] е I ической
направленности

чел 2з0 2з0

2. !оля выпускников, получивших свидетельство
об окончании МБУ ДО (БДШИ)

Yо от
общего
числа

выпусхнико
в

100 l00

3. ,Щоля 1"lащlлtся, принимающих участие в
конкурсах

уо o'I
общего
числа

обгIающих
ся

10.8 l0,8 l0,8

4, Количество лауреатов и призеров
межIчfуlиципаJьных, краевых, всероссийских и
международных конк}?сов

чел
,70

10
,70

5. Количесr во у"rащихся-стипендиатов че--t 1 ] 1

уо оТ
общего
числа

преподitвате
лей

80 90

ед. 6 6 6

8. Количество работников, проrцедшlа обучение,
повыIление квыrификации

чел. 20 20 20

9, Колlтчес,гво внеклассrъIх мероприятий ед, 45 45 45

IlсточникIl
Источники фпнансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020г. Итого

7. Количество творческих KoJUIeKTиBoB

2з0

100

,706, ,Щоля преполавателей иvеющих
квалификачионную категорию

Объемы и



всего в том числе l3096,2 l l9l2,4 1l9l2,4
Бюджет Бардымского муниципальцого райоЕа 12896,2 l1,7l2,4 l11|2,4

Краевой бюлжет

Фелеральный бюджет

финанспр
овация
Подпрогра
ммы 4

внебюджетные источники 200,0 200,0 200,0

зб921,0

з632 1,0

600,0

2020

1|712,4

2.Харакгеристика сферы деятельности школы.
В Барлымском районе функционирует едиЕственн,lя <.Щетскм школа искусств) и два

филиала в сельских rrоселениях. Ежегодно поJIучtlют дополнительное образовацие в области
искусств 201 обучаrощихся.

МБУ ДО кБ{ШИ> огромный потенциаJI, хорошие перспективы и дatлеко идущие
планы, Школа востребована у жителеЙ раЙона потому, что квалифицированные педагоги д{lют
качественное дополнительное образование. ,Щетская школа искусств явJUIется участником
раЙонньIх, краевых конкурсов, фестивалеЙ, выставок декоративно-прикладного творчества,
имеющих своей целью поддержку талантливьIх детей, пропагrшду и развитие детского
творчества. .Щоля поступивших и выпускников поJг)цивших свидетельство об окончании МБУ
ДО (БДШИ) l00%. Количество лауреатов и призеров межмуниципальньIх, краевьIх
всероссийских и международньгх уровней покaвывает результативную деятельЕость школы.
Ежегодно реличивается количество проводимьп учреждением MaccoBblx мероприятий,
количество участников, возрастает уровень их подготовки.

в наrтrей школе работшот 26 преподавателей с высшей и первой ква;lификационной
категориеЙ - э"ло 78Уо и 18 сотрудников. Преподаватели и работники ежегодно повышают
квалификацию и уровень образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реzlлизации предусмо1ренньrх
законодательством Российской Федерации полЕомочий органов местIlого самоуправления
Бардымского муниципilльного района по организации предоставления дополнительного
образования детей на территории Бардьп\{ского муниципального района.

I_{елями деятельности школы являются:
удовлетворение образовательньrх потебностей граждан, общества и государства в

области различньгх видов искусств;
выявление одаренньп детей в раннем детском возрасте;
приобретение детьми знаниЙ, р{ениЙ и навыков в области выбранного вида искусств;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
осуществление подготовки детей к пост}плению в образовательные у{реждения,

реализующие профессиона!,Iьные образовательные прогрzt},tмы в области искусств;
повышение досцдности качественного допоJIнительного образования детей;
комплексЕое развитие муниципаJ,Iьной системы образования как важного фаюора

инновационного экономич9ского и социокультурного развития района в интересах человека,
производства и государства;

реализация дополнительньгх предпрофессионzL,Iьньtх общеобразовательньtх прогрtlмм в
области искусств (по различным видаI\{ искусств);

реализация образовательньtх программ дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности.

HalrrreHoBaHиe основных
uероItрrrятий 2018 2019
предоставление
муниципальньIх услуг по
обеспечению
дополнитольного обрaвоваЕия
детеЙ МБУ ДО <Бардьтмскм
детскrц школа искусств))

0з401 100l0 |1712,4

Софинансирование
мероприятий, направ.тlенньrх
на укрспление ма I ериально
технической базы

03601 54670 612 50,0

Софинансирование
мероприятий, направленных
на государственную
поддержку лучших
работников

03401 55190 612 5 0

цср ] квг

61l 

l 
",, 

l



В процессе реа..Iизации образовательных програJ\4м Школа осуществляет творческую,
культурно_просветительную и методическую деятельность.

Перед МБУ ДО (БДШИ> поставлены следующие задачи:
создание условий дJuI обеспечения получения дополЕительного образования

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

олимпиадах, конк}рсах, соревнованиях и др}тих мероприятиях различного уровня.
В прочессе реаJIизации образовательных программ Школа осуществляет творческую,

культурно-просветительЕую и методическую деятельность:
из},п{ение профильных дисциплин сверх часов и сверх програI\,tмы по данной

дисциплине, предусмотренной уlебньrм плмом;
репетиторство с обучающимися другого образовательного уФеждения;
создание различньrх сryлий, групп, факультативов по обr{ению и приобщению детей и

взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обуrение игре на музыкаJIьньrх
инстррtентах), театра, хореографии, живописи, графики, и т.д.;

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

создание различньIх секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, юробика,
ритмика, обшефизическая подготовка и т,д.).

Ключевм позиция мутlиципальной подпрограммы - качество условий муъиципа-itьной
системы дополнительного образования определяет качество подготовки и успешность
выпускников, уровень развития человеческого потенциалц что обеспечивает эффективность
социально-экономического рщвития территории. Создание равньtх возможностей и
доступности качественного образоваяия через внедрение инновационного характера
образования, обновление системы переподготовки педагогических кадров, эффективное
управление, обеспе.тит у{ебryто успешность, личностное развитие, успешную социtlлизацию
каждого ребенка.

Результатом деятельности систеNtы дополнительного образования м}.ниципмьного
района должны стать:

выпускник новой формации, способньй:
адаптироваться и самореализоваться в изменяющемся обществе;
осуществлять осознанный профессиона,,rьньтй выбор с r{етом потребностей района,

региона в кадрах начfu'tьной, средней и вьтсшей квалификации;
творчески решать задачи взаимосвязи традиций и инноваций в жизненньD( ситуациях, в

семье,вl.rебеитруле;
продолжать образование, самообразование, самостоятельно развиваться Еа основе

высокой мотивации достижений успеха в жизнедеятельности;
педагог, способныЙ эффективно решать профессиональные задачи, достигать значимых

результатов в обучении, развитии и воспитании обу{ающихся, осознающий перспективы
своего личностного и профессиональЕого роста, психологически компетентный, готовый к
саморазвитию,

руководитель, обладающий знаниями, компетентЕостями, владеющий
инстр}ментарием интеллектуtlJ,Iьного и управленческого труда, обеспе.мвающий
эффективное, рациональное функционирование и развитие образовательной организации.

Концертная и выставочная деятельность.
Концертнм и выставочнtш деятельность МБУ ДО кБ!ШИ> направлена на развитие

творческих способностей учащихся, пропаганду среди различньп 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 участием
преподавателей и учащихся.

Учащиеся и преподаватели МБУ ДО бДШИ) активно у{аствуют в культ}рно-
просветительской деятельности, выступают Еа коЕцертах различного уровня, что стимулирует
и повышает результативность обуrения, усиливает его привлекательность, воспитывает и
концентрирует лучшие качества учащихся, помогает ощутить общественную зЕачимость
своего труда и увидеть его результат.

Каждое полугодие преподаватели на родительских собраниях проводят кJ]ассные
концерты у{ацихся для родителей.

Регулярно учащиеся МБУ ДО кБЩШИ> выст}.тIают на концертах МБУ кБарльтмский
ЦКД> и в образовательньп у{реждениях.В течение учебного года организу,rотся постоянно действ}тощие выставки работ
учащихся художественного отделения МБУ ДО кБ.ЩШИ>, в других учреждениях,

В конце Miцr согласно сложившейся традиции, в концертном зале МАУ (БЦКД)
проводится ежегодный Отчётный концерт учащихся музыка,lьного отделения и выставка



работ }.{ащихся художественного отделения победителей международньrх, всероссийских,
региональньIх, краевьrх, открытьIх и районньгх конкурсов, фестива,rей, выставок, смотров.

Использование наряду с традиционными академическими концертами,
предусмотренньтми образовательными программами, разньп форм открытьIх классных и
общешкольньж концертов, выступление на коЕцертах в дошкольньrх и общеобразовательньIх
учреждениях, участие в KoнK}pcilx и фестивапях разного уровня даёт возможность каждому
учащемуся музыкtlльного отделения найти свою концертную площадку, своего слушателя, а,
следовательпо, способствует оживлению образовательного процесса, росту инl,ереса к
обучению, расширению рамок репертуара юньIх музыкантов.

Учащиеся МБУ ДО кБ.ЩШИ> вместе с преподавателями посещают концерты, выставки,
музеи на территории нalшего района и за ее пределами.

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности МБУ ДО (БДШИ)
регулярно публикуются в районной газете <Тая> (<Рассвет>). МБУ ДО кБЩШИ> активно
взаимодействует с учреждениями, общественными организациями.

Школа и в дальнейшем будет активно реаJIизовать свою деятельность, однако, здание
школы в плачевном состоянии. !ля нормального полноценного ведения }^{ебного процесса в
первую очередь необходимо здание, отвечающее всем требованиям Роспотребнадзора
(СанПиН) и Пожнадзора (ППБ). Существующее здание школы не отвечает этим требованиям.

В слуrае ведения занятий в существующей школе необходимо выполнить некоторые
подготовительные работы:

- замена сломанного шифера на крыше здания школы, замена коньков здания школы;
- утеп,тIевие стен хореографического кJIасса и концертного зала, т.к. в зимнее время

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

- ремонт крыши здания котельной;
- заN,tена окон во всех классах и кабинетах, т.к. они уже прогнили и еле держатся;
- замена батареи;
- внутренний косметический ремонт.
В связи с переходом ведения уrебного процесса по программе предпрофессиональной

подготовки необходимо:
- приобретение методических пособий и уrебников;
- приобретение баянов, пианино, рояля;
- приобретение ударных инст)ментов для ансамбля народных инсlрументов
- приобретение ноlтбуков, принтеров для организации и оснащения компьютерного

класса;
- приобретение наглядных пособий материilrов и оборудования для классов ИЗО.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Щели Подпрограммы 4:
- удовлетворение образовательньп< потребностей граждан, общества и государства в

области различньIх видов искусств;
- вьuIвление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области вьтбранного вида искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные r{реждения,

реализующие профессионапьные образовательЕые программы в области искусств;
- реализация допоJIнительньfх предпрофессиональньгх общеобразовательньrх программ

в области искусств (по различньп.l видам искусств);
- реa1,1изация образовательньrх програ}dм дополнительного образования детей

художественно-эстетической направленности; _
- повышение доступности качественного дополнительного ооразованиJI детеи;
- комплексное развитие муниципальной системы образования как вiDкного фактора

инновационного экономического и социокультурного развития района в интересах человека,
производства и государства.

,щля достижения поставленной цели в ра}{ках подпрогрalммы будут решаться
следующие задачи:

создание условий для обеспечения получения дополнительного образования
обучшощимися независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

создание ус,ilовий для выявления, поддеркки, сопровожденйя одаренных детей в
олимIlиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;

ла,тьнейшая работа над повышением качества успеваемости;
максимальнaш сохранность контингента;
да:lьнейшая работа по улучшению материмьно-технической базы.



4. I|елевые показатели
В качестве целевьIх показателей Подпрограммы 4 определены:
предоставление дополнительЕого образования детей музыкальной, художественно-

эстетической направленности.
доля выпускников, пол)ливших свидетельство об окончаний МБУ До <БДШИ>;
доля учащихся, принимающих участие в конкурсах;
количество лауреатов и призеров межмуниципальньIх, краевых, всероссийских и

ме)rц}.народньtх конк)?сов;
количество учащихся-стипендиатов ;

доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию;
количество творческих коллективов;
количество работников, прошедших об}.{еЕие, повышение квалификации;
количество вЕеклассных мероприятий.

5.Правовое регулированпе МБУ ДО (<БДШИ)
Нормативные правовые ilкты, регулирующие порядок и качество оказания

муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.200З Л! 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 ]\! Збl2-1 <Основы зtlконодательства

Российской Федерации о культуре);
Фелера,тьный закон от 05.04.201З N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципаJIьньIх нуждD;
Труловой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.122012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
Федера:Iьный зitкон от 18.07.2011 J\9 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услlт

отдельными видами юридических лиц);
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N9 582 <Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекомм}.никационной сети кИнтернет> и обновления информшlии об образовательной
организации);

Федера,rьный закон от 08.05.2010 ЛЬ 8З-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерачии в связи с совершенствов!iнием правового
положения государственньtх (мlниципальньrх) уrреждений>;

Федеральный закон от 08.11.2010 Ns 293-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-
надзорньtх фу,нкций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере
образования>,

6. Исполнптелп Подпрограммы 4
Исполнителями Подпрограrr,rмы 4 являются:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования кБардымская

детскaш школа искусств).

7.Сроки и этапы редлизации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реапизуется в 2018-2020 годах,
Эталы реализации Подпрограммьт 4 не выделяются.

8.Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньD( ресурсов Еа цели

реаJIизации подпроIраммы. А также с возможностью нецелевого и неэффективного
Йспользования бюджётных средств в ходе реаJIизации мероприятий Подпрограммы 4..Щля
управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках
бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования МБУ,ЩО (БДШИ> п}тем выделения субсидий
на выполнение муниципzlльного задания на оказание муниципальньн услуг. В муниципаJIьном
задании формируюr,ся целевые показатели объема и качества оказания муниципальньж услуг,
осуществляется контроль за выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства
реfuтизацию программ (проектов) в области дополнительного обрrвования из краевого



9. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсного обеспечения Подпрограir.лмы 4 являются:
средства бюлжета Бардьrмского муниципального района, в том числе:
субвенции, субсидии, иные межбюджетньте трансферты из бюджета Бардымского

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

бюджета Бардьшлского района составит 36321,0 тыс. руб.

10.Оrкидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4
Конечньтп.t результатом реализации Подпрограммы 4 является:
активное участие }4{реждеЕия в культlрной жизни района, повышеfiие

интеллектуаJIьного и культурного уровня населения;
повышение творческой активности работников }4{реждения и востребованности

результатов их труда;
поддержка пoBblx творческих проектов, культурньrх программ профессиональньтх

коJlлективов;
повышение обеспеченности учреждения специальным оборудованием;
увеличение коJlичества посещений мероприятий, организованньtх силilми учреждения;
увеличение базовой части заработной платы;
увеличение количества участия преподавателей и учащихся учреждения в

мероприятиях, концертirх, фестивалях, конкурсах различньтх уровней;
увеличение доли новьгх произведений профессионаJIьного искусства в общем

репертуаре творческих коллективов;
сохранение и }ъеличение числа обучающихся в у{реждении;
повышение интеллектуального и культурного 1ровня населения;
дальнейшая работа над повышением качества успеваемости;
подготовка и проведение традиционньж межмуниципа,'Iьньж конкурсов в МБУ До

<БДШИ>;
переход школы на обуrение по предпрофессиональным образовательным программам;
улучшение материально- технической базы МБУ,ЩО кБ,ЩШИ>;
проведение ремонтньtх работ в здании МБУ ДО <Б!ШИ>;
капитальный ремонт здания МБУ ДО (БДШИ),

бюджета на конкJрсной основе и в виде субсидий на реализацию программ (проектов)
некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами
муниципатьной власти для решения вопросов связанные с дополнительным образованием.

В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет
использоваться закрепление персона,rьной ответственности за достижение целевьIх
показателей муниципапьной подпрограммы за руководителем МБУ ДО (БДШИ> .

Кадровые риски связаны с нехваткой педагогических работников дJuI предоставлеЕия
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, !ля минимизации рисков будет
проводиться повышение базовой части заработной платы.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 5

Паспорт подпрограммы <<Молодежная политика и патриотическое воспитание
граяцан в Бардымском муниципаJIьном районе>> (лалее - Подпрограмма 5)

Муниципа;rьный
заказчик
Подпрограммьт 5

dцминистрация Бардымского муниципaшьного района Пермского крм

Куратор,
ответственный
исполнитель

Управление куJIьтуры Администации Бардымского муниципrrльного
района (лалее управление культуры)

Руководитель
Подпрограммы 5

Первьй заI4еститель главы Администрачии Барльтмского м}циципаJIьного
района

соистlолнители
Подпрограммы 5

Управление образования Бардьпrлского м}ъиципaльного района (лалее

управление образования), Администрация Бардьтмского муниципаJБного
района, образовательные уrреждения, расположенные на территории
Бардьп.rского муниципаJIьного района, сельские поселения Бардьп.rского
муниципаJIьного района (далее сельские поселения), ГУ I]ЗН Барльтмского

район4 сектор rrо организ ши работы КДН и ЗП А,щ.lинистрации
Бардьтмского м},ниципмьного района, отдел ЗАrС Адuинистрашии
Бардьтмского муниципального района, военный комиссариат Бардьгмского

района (да,,lее военный комиссариат), Бардьтмский филиа:r ГАПОУ
<Краевой политехнический колледж)) (да;rее - КПК), ГБУЗ ПК
<Бардьтмская районнм цен]рtlльнiш больница им. А.П. Курочкиной>
(далее - IJРБ), некоммерческие молодежные организации, расположенные
Еа территории Бардымского района.

участники
Подпрограммы 5

- Организации, уФежден} I, привлекаемые на конкlрсной основе к
реiшизации подпрогра]\.rмньп мероприягий;
- население Бардьтп,tского м},ниципаJ]ьного рйона;
- организации, уфея(дения, юрид{ческие и физические лrщ4 работшощие в
области молодеясrой по.lп.lтl,тю-r.

основной
разработчик
Подпрограммы 5

I{ели и задачи
Подпрограммы 5

I {ель:
Создание социально-экономических, организационньгх, правовых условий
и гарантий социального становления и развйтия молодьrх граждан, их
наиболее полной самореализации в интересах общества; укреплеЕие
системы государственной поддержки молодьrх семей в решении
жилищной проблемы; улу{шение демографической ситуации в
Бардьтмском м),ниципаJIьном районе Пермского крiц.
Задачи:
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
- военно_патриотическое воспит€шие молодежи;
- формирование у молодежи активной жизЕенной позиции, готовности к

участию в общественяо-политической жизни района;
- содеЙствие социа:lьноЙ адаптации и повышения конк}?ентоспособности
молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;
- поддержка молодежного предприниматольства;
- формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ
жизни;
- рaввитие системь] социальной поддержки молодежи (стипендии, гранты);
- комплекснаJI система поддержки молодьIх семей при приобретении
жилья;

Управление культ}ры Администрации Бардьтмского мlтrициппльного
района



- профилактика негативньIх явлониЙ в подростковоЙ среде,
- формирование позитивной ценностной ориентации моJIOдежи;
- предупреждение распросlранения в молодежной среде экстремистских и
антиобщественньгх идей;
- ра}витие волонтерского движения молодежи;
- разработка мехaшизмов стимулирования социаJIьно-активной молодежи,
поддержка творческих инициатив.

Ожидаемые

результаты
реа,,Iизации
Подпрограммы 5

- Организация занятости молод9жи, отработка
обеспечиваощих различные формы трулоустройства

механизмов,
подростков и

молодежи;
- создание условий для творческой самореализации молодежи через
организацию участия в конк}рсах, фестива,rях, смотрах различного
уровня;
- формирование механизмов поддержки молодьrх семей;
- формирование гражданского и патриотиrIеского мировоззрения
молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;
- уменьшение количества негативньтх явлений в подростковой среде;
- увеличение количества й поддержка молодежных обществ9нньD(
организаций;
- увеличение количества молодежи, участвlтощей в мероприятиях,
позитивно влияющих на развитие социально-экономической ситуации в

районе;
- разработка специмьньrх проектов, предостt!вляющих рtшные
возможности молодежи, проживающей на территории Бардымского
муниципаJ,Iьного района;
- увеличение общего количества молодьIх семей, улуrшивших жилищные
условия;

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы 5

20l8 - 2020 годы

I {елевые
показатели
Подпрограммьт 5

- рейтинг активности Бардымского м},ницип€tJьного района в сфере

реализации молодежной политики, место в рейтинге;
- удельный вес )п{ащихся НПО, СПО, занятых во внеучебное время в
социirльньtх практиках, 0%;

- удельный вес молодьrх людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших
участие в инновационных мероприятиях, 0%;

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

- общее количество массовьIх мероприятий, проведенньrх за год, в т.ч.
количество мероприятий этнокультурной направленности, ед.;

- число региональньн, федера"тьньтх и международньж программ и
проектов в сфере культуры и молодежной политики, в которой за год
приняло участие муниципальное образование, ел.;
- количество молодьIх семей. улучшивших жилищные условия;
- площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации
проI,ра\1\1ы.

объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 5
(Приложение 8)

Исr,очники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

20l 8г. 2019. итого

8260,04 |2з7,6 l2з7,6 l07з5,24
Бюджет Бардьтмского муниципаJIьного

раЙона
1,2з7,6 12з,7,6 12з7,6 з,712,8

Краевой бюджет бз62,51
Фелеральный бюджет
внебюджетные источники 659,9з

2020r.
всего в том числе:



Организаrцая

ко} рJъ
вьIпоJшения
Полпрограммы 5

и Координация и контроль вьшолнения Подпрограммы 5 возлагается на
Администрачию Бардымского м}ниципrшьного района, управление
культ}ры Администрации Бардьтмского муниципа,JIьного района

1. Солерlкание проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 5
Молодеrкь - это социaшьно-демографическм группа, выявляембI на основе

совок}rпности возрастньIх харarктеристик, особенностей социttльного положения и
обусловленных ими социalльно-психологических свойств. Возрастные границы молодежи
находятся в интервапе от 14 до 30 лет включительно.

Именно на молодежньтй возраст приходятся основные соци:lльные и демографические
события в жизненЕом цикJIе человека, вкJIюч€ц поJолIение общего и профессионаьного
образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За
относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженньIх с этим ограничений в
трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного
гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия.

В настоящее время на территории Бардьтмского муниципirльного рйона проживает
25 249 человек, из которьж в возрасте от 14 до 30 лет 5108 человек (20% от общей
численности населения района),

Молодежная политика является важной частью в области социально-экоЕомического,
культурного и политического рiввития Бардьп.rского района, направленнaш на создание
необходимых условий для выбора молодыми гра)кданами своего жизненного пути.
Нереализованньй потенциа,т молодежи, её нер9шенные проблемы снижают эффективность
развития современных государственньD( отношений в целом.

Успешное решение задач молодёжной политики невозможно без непосредственного
участия самой молодежи, результатйвность которьж определяется тем, насколько молодежь:

знает и принимает цели и задачи р!rзвития района, связывает с ним свои жизнеЕные
перспективы;

обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными
качествами;

имеет необходимые возможности дJuI rIастия в общественно-политической и
культlрной жизни Бардьтмского района.

Этому препятствуют следующие негативные тенденции:
уменьшается численность и доля молодежи в структуро населения района в связи с

негативными демографическими процессами и миграцией молодежи; согласЕо
статистическим данным предоставленным представительством Пермьстата по Бардьrмского
району численность молодежи за последние годь] сократилась.

2010 год 201 1 год 2012 год 2013 год
Численность населения, ть]с. чел. 70,72 5l1з 5406 5108

Ухудшается физическое и психическое здоровье молодого поколения, что приводит к
снижению репродуктивного, интеллектуального, экономического потенциала общества;

Основными проблемами в сфере молодежной политики являются:
не в полном объёме ре€rлизуются условия для развития молодежного

предпринимательства;
в молодежной среде происходrт деформация морали и нравственньгх ценностей;
проблема с улучшением жилищньж условий;
недостаточно развита грa)кданскм ответственность молодежи, имеет место низкfц

общественнм активность;
слабм самореализация подростков и молодежи в общественной жизни, недостатоIшм

подготовка молодежи к успешной деятельности в булущем;
низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере привел к оттоку молодьtх

специапистов из сферы культуры, дополнительного образования, молодежI{ой политики,
понижению престижа работника бюджетной сферы;

требуют решения вопросы информационного, кадрового и методического обеспечения
реализации молодежной политики. Остается низким )ровень информированности молодьж
граждан о своих правах, возможностях обуlения, трудоустройства, организации досуга и т.д.;

в современньгх условиях наблюдается процесс трансформачии ценностньIх ориентиров
молодежи, направленньtх на материальное благополуrие. В связи с этим существует проблеМа
привлечения граждан к )ластию в делах, основанньгх на проявлении гражданской ttктивности
и патриотизма. Старые подходы к решеЕию данной проблемы безвозвратно ушли в прошлое.



Необходимо укрепление и рzввитие системы патриотического воспитания и гражданского
становления молодежи в тесЕом сотрудничестве со всоми заинтеросованЕътми субъектами.

Поскольку в кризисньж условиях именно молодые люди более всего подвержены
крушению идеiIлов! деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к
потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной среды.
Разрушение традиционньгх форм социа:rизации, с одной стороны, повысило личную
ответственность молодьrх :подей за собственнуо судьбу, поставив их перед выбором
жизненного пути, с другой, - обнаружило для большивства из них необходимость вкJIючиться
в новые общественные отношения. Об этом говорят сJIедующие цифры: по итогам 201З года в
О.ЩН состоят на yleTe 82 несовершеннолетних, по сравнению с 2012 годом этот показатель на
5 человек больше.

Также не радуют цифры по трудоустройству молодьй людей. Если в I{eHTpe занятости
населения в 2012 году зарегистрировано 116 обращений, то в 2013 году количество
обращений молодьж людей 126 человек. Нужно отметить, что число безработньrх растет, а
работодатели предпочитalют взять на работу сотрудника со cTaDKeM r-r с опытом работы.

Неотъемлемой частью д}ховно-нравственного воспитilния является патриотическое
воспитание. Воспитание гражданина ставы - одно из главньгх условий национllльного
возрождения.

Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и любовь к своему
Отечеству, к своему народуJ гражданственность и служение на благо общества. Патриотизм

как общая и неотъемлемая часть национального самосознания граждан может и должен стать
основой сплочения российского общества, возрождения его д}ховно-нравственньIх устоев,

Патриотическое воспитание является особенно важным &,Iя воспитания подрастaющего
поколения и молодьIх граждан, так как им9нно в этом возрасте закладывается основа
ответственного выполнения гражданского долга перед сообществом.

На сегодняшний момент в районе ведется работа по пац)иотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи.

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

С 201l года на территории Бардьп.rского муниципtlльного района Пермского края
мероприятия по улучшению жиJтищньrх условий молодьIх семей путем предоставления
СОЦИаЛЬньtх выплат за счет федерального, краевого и местного бюджетов реализовались на
основании Муниципальной программы кОбеспечение жильем молодых семей в Бардьшском
муниципальном районе Пермского краJI на 2011-2015 годьD), утвержденной решением
Земского Собрания Бардымского муниципального района от 19.05.201t N9 233.

В 2011-2014 годах за счет средств бюджетов различньIх 1ровней на территории
Бардымского района Пермского краJI свои жилищные условия улучшили 143 молодых семьи,
в т. ч.:

по софинансированию мероприятий подпрограммы <Обеспечение жильем молодьtх
семей> федераrьной целевой программы кЖилище> на 20l1-2015 годы - 76 семей;

по предоставлению молодым семьям-участницilм программы <Обеспечение жильем
молодьц семей в Бардымском м),Еиципальном районе Пермского крм на 2011-2015 годьо>,
социальньD( вьтплат за счет средств краевого бюджета в размере 10 прочентов расчетЕой
(средней) стоимости жилъя - 6'7 ,

Кроме того 19 молодьгх семей ,улуrшивших жилищные условия в рамках реtl,,Iизация
Программы, полrrили дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении)
одного ребенка, за счет средств бюджета Пермского Kpall.

Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реаJIизации программь1
<Обеспечение жильем молодьtх семей в Бардымском муниципальном районе Пермского Kpaul
на 2011-2015 годы>>, составила 9780 кв.м.

родилось детей в семьях участников программы <обеспечение жильем молодьгх семей в
Бардьп,rском муниципаJ,Iьном районе Пермского Kpru{ на 2011-2015 годыD, в 2011 - З8,2012 -
40, 201з - 49,2014 - 20 детей, 2015 - 10 детей, 2016 - 10 детей.

С l января 2015 года на территории Бардьrп,rского муниципального района Пермского
крш мероприятия по улучшению жилищньrх условий молодьж семей ремизуются на
основании подпрограммы 5 <Молодежная политика и патриотическое воспитание грФкдан в
Бардьтмском N{уЕиципальном районе> Муниципапьной программы <Развитие культуры и
искусства Бардымского муниципа,,lьного районо, утвержденной rtостановлением
Алминистрации Бардымского муниципаJIьного района Пермского крш от 28.10.2014 NЬ805, на
основании подпрограммы 1 "Госуларственнм социальнм поддержка семей и детей"
государственной программы <<Семья и дети Пермского крб{>, утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 J,(! 1322-п.

Мероприятия реализуются по двум Еаправлениям:



в рамках r{астия Пермского крм в подпрограмме кОбеспечение жильем молодьгх
семей> фелеральной целевой программы кЖилище> на 2015-2020 годы Фазмер социальной
выплаты составляет З0-35% расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств
федерального бюджета, бюджета Пермского KptM и местньж бюджетов);

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

Кроме того, молодым семьям, улучшившим жилищные условия в paMкatx Программы,
предоставляются дополнительные социальные выплаты при рождонии (усыновлении) одного
ребснка за счет средств бюджета Пермского крtш.

На данном этапе требуется усиление внимания к социilльным проблемам молодежи,
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесротr}.ю и
долгосроцт},ю перспективы. .Щля наlпа.мя перспективы роста молодежи Бардьтмского района в
д}D(овном, нравственном и культ}рологическом плане необходимо пересматривать,
корректировать методы, используемые органами молодежной политики, что и предполагает
настоящiш подпрограмма.

В современной политике молодежь явJuIется стратегическим рес}рсом, главным
носителем идеологии булущего, основным источником инноваций. На таком под{оде к
молодежи, оценке ее роли и значении для перспектив развития Бардымского муниципаJIьного
раЙона должна основываться современнаJI молодежнм политика, напрЕlвленнtш на }правлеяие
процесс,lми в многообразной молодежной среде, принятие соответств}aющих оптимальньIх
решений, на опережение негативньD( социаJ,Iьньж явлений, профилактику асоциальньtх
проявлений в молодежной среде, взамен политики запоздалой реакции на уже развившиеся
противоречия и проблемы.

Подпрограмма 5 иvеет муниципапьный статус и носит межведомствен ный харiцтер.
Она призвана консолидировать усилия органов и организаций, действующих в области
молодежной политики, в формировании условий для самореаJIизации и самоорганизации
молодежи.

Подпрограмма 5 включает содержательно-идеологическое, науfl{о-методическое,
кадровое, организационно-управленческое, ресурсное и информачионное обеспечение
реаJIизации ее цели и задач.

Подпрограмма 5 определяет основные цели, задачи, принципы и направления
деятельности различньIх органов исполнительной власти и организаций по развитию на
демократи.rеской основе гражданского общества в муниципilльном районе Бардьтмский район
Пермского края, обеспечению iктивЕого учас"rия молодьIх граждан в процессе ее социtlльно-
экономического развития в составе Российской Фелерачии.
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Информация о достижении плаЕовьrх значений целевьrх показателей эффективности
реализации Подпрограммы 5 будет формироваться на основании соответствующих отчетов и
результатов мониторинга социальной ситуации в молодежной среде,

З. Щель и задачи Подпрограммы 5
I{елью Подпрограммы 5 является создание социально-экономических,

организационньrх, правовьIх условий и гарантий социмьного стliновления и развития
молодьIх граждан, их наиболее полной самореализации в интерес€1х общества; укрепление
системы государственной поддержки молодьж семей в реш9нии жиrплщной проблемы;
улучшении демографической ситуации в Бардымском муниципальном районе Пермского
края.

.Щля достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
организация и осуществление мероприятий ло работе с детьми и молодежью;
военно-патриотическое воспитание молодежи;
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовяости к участию в

общественно-политической жизни района;
содействие социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на

рьlнке труда, занятости и профориентшlии молодежи;
поддержка молодежного предпринимательства;
формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни;
рiввитие системы социа,rьной поддержки молодежи (стипендии, гранты);
комплексная система поддержки молодьIх семей при приобретении жилья;
профилактика негативных 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 социitльно-активной молодежи, поддержка

творческих инициатив.

4. Основныемероприятия
Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы 5:
1. Военно-патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции

молодежи. В рамках основного мероприятия осуществляется:
организация и проведение семинаров, кр}тльtх столов по вопросам военно-

патриотического воспитания молодежи, в том числе организация обсуждеЕия данньIх
вопросов с использованием современных телекоммуникационных технологий и сети
Интернет;

проведение мероприятий, посвященных памятньIм календарным датам воинской славы
России и увековечиванию памяти защитников Отечества (день Победьi, день защитника
Отечества, день военно-морского флота, лень вывода Советской Дрмии из Афганистана,
поздравление участников ВОВ и др.);

оргаЕизация и проведение районных и городских военно-патриотических, оборонно-
спортивньtх игр, спартакиад, фестива,rей, конкурсов;

содействие издательской деятельности мествого краеведческого круга;
поддержка некоммерческих организаций, направленнбI на патриотическое воспитание

граждан;
поздравление юбиляров (80-100 и более лет), ежемесячно по 10 человек;
проведение районного конк}рса молодежных проектов <Инициатива молодьп -

булущее района>;
организация и проведение районного конк}рса <Луrший волонтер района).
Мероприятие позволит повысить }?овень военно-патриотического воспитания

молодежи, изу{ить и распространить эффективньте формы и методы военно-пац)иотического
воспитания молодежи, а также повысить политическую, социально-экономическую и
правовую грамотность молодежи.

2. Формирование культуры здорового образа жизни молодежи. В рамках основного
мероприятия осуществляется:

проведение районного т}ристического фестиваля для молодежи <Золотая пора>;



проведение лекций, семинаров по пропаганде ЗОЖ. Издание брошюр, издание
публикаций в районной газете <Тан> (<Рассвет>) и создание видеосюжетов МАУ МТРВ <Тол
бlйларьпl (Притулвье).

Мероприятие способствует пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде,

укреплению здоровья детей, подростков и молодожи, воспитанию негативного отношеЕиJI к
наркотикам, табаку и аJIкоголю.

3. Создание условий для интеллектуального и творческого развития. В рамках
основного мероприятия осуществляется:

организация и проведение межрайонного фестива,тя творчества молодежи <Мы -
вместе!>;

проведение районного конкурса на почетное звание <Золотм молодежь);
поддержка и развитие КВН;
организация и проведение районных мероприятий, фестивалей творчества (конкурс

бардовской песни, студент года, интеллектуальные турниры).
!анное мероприятие позволит оказать поддержку творческих и интеллектуальяьrх

инициатив молодежи.
4. Содействие зtlнятости и молодежному предпринимательству. В рал.rках основЕого

мероприятия осуществляются :

организация и проведение семинаров, ц)енингов с приглашением специаJIистов по
проблемам трулоустройства сельской молодежи;

организация субботников, трудовых десантов, эколоtтческих акций по
благоустройству и озеленению района;

трудоустройство молодежи в летнее время в трудовые отряды через ЦЗН (ЛТО).
Мероприятие направлеЕо на помощь в трудоустройстве молодежи и обеспечению

занятости подростков и молодежи.
5. Поддержка молодой семьи. В рамках основного мероприятия осу]цествляются:
организация просветительской работы по укреплению репродуктивного здоровья,

сознательного и ответственного родительства;
по.Llержка деятельности клубов молодых семей (организация и проведение райоЕЕого

фестиваля клубов молодых семей <Семья - это мы!>, участио в краевом фестива,те
кПрикамская семья>);

создание информационньtх листов для молодых семьей желшощих встатъ на учет для
приобретения жилья, и получения земель под индивидуальную застройку.

Мероприятие реализуется в целях повышения престижа семейных ценностей и
семейной жизни, также привлечения молодых супружеских пар к r{астию в социально
знаllимых мероприятиях,

6. Развитие системы молодежньгх объединений, волонтерского движения. В рамках
основного мероприятия осуществляются:

проведение .Щней молодежи в районе, организация и проведение семинаров по
обучению методике социального проектирования молодежи;

конкурс социальньIх мини- проектов, направленньгх на общественЕые иЕициативы и
волонтерство, <Молодежь. Инициатива.,Щобровольчество>.

Позволит содействовать развитию молодежных объединений и волонтерского
движения.

7. Развитие информационного и кадрового обеспечения молодежи. В рамках основного
мероприятия осуществляются:

организация и проведение районного конкурса работников сферы молодежной
политики:

повышение квалификации кадров молодежных rrреждений в сфере молодежной
политики;

участие в краевом, Всероссийском конкурсе профессионаJIьного мастерства работников
сферы молодежной политики.

Проведение тtжого рода мероприятий будет способствовать повышению
профессионального мастерства специмистов в сфере молодежной политики.

8. Профилактика асоциiLтьньтх явлений в молодежной среде и профилактические
мероприятия среди детей, окaвавшихся в социilтьно опасном положении (СОП) В рамках
основного мероприятия осуществляются:

привлечение к активным формам отдьжа подростков и молодежи, состоящих на )лIете в
К!Н и О!Н ОУУП и П.ЩН ОМВ! по Бардьтп.tскому району;

проведение молодежньfх акций, пропагандирующих 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 молодьж семей при приобретении жилья осуществJuIется в
paI!{Kax реаJIизации мероприятий подпрограммы 1 <Социа,тьнм поддержка семей с детьми.
Профилактика социаJтьного сиротства и защита прав детей-сирот) государственной

программьт <Социа,rьнм поддержка жителей Пермского крiш), утверхценной
пЬстановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 Ns 1321-п.

Мероприятия подпрограммы 5 реализуются по двум направлеЕиям:
п}"тем предоставления у{астЕицам Подпрограммы социаJIьньIх выплат на условиях

софинансирования мороприятий Подпрограммы в рамках участия Пермского крtш в

реализации подпрограммы <Обеспечение жильем молодьц семейD государственной
программы Российской Федерачии кОбеспечение доступным и комфортньш.r жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерачии>, предусматривающее
привлечение средств федера,тьного бюджета, средств бюлжета Пермского крм и средств
местных бюджетов. (Размер социа:tьной выплаты составляет 30-35% расчетной (средней)
стоимости жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского крм и MecTHbIx
бюджетов);

путем предоставления участницам Подпрограммы социальньtх вьшлат за счет средств
бюджета Пермского краJI в размере 10 проuентов расчетной (срелней) стоимости жилья.

Кроме того, молодым семьям, улучшившим жиJIищные условия в pal\.{Kax Программы,
предоставляются дополнительные социаJ.Iьные вьшлаты при рожд9нии (усыновлеяии) одного
ребенка за счет средств бюджета Пермского крiц:

предоставление дополнительной социальной вьшлаты в размере 5 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья за счет средств бюджета Пермского Kptш при рождении
(усыновлении) одного ребенка в течение дв)х лет со дня реаJIизации свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о
праве на получение социа,тьной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства. Социальная выплата в размере 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья предоставляется участнице, пол1"lившей и
реализовавшей свидетельство в рамках реализации основного мероприятия <Обеспечение
жильем молодых семей> государственной программы Российской Фелерачии <Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунaльными услугаr.{и граждан Российской
Федерации>, утвержленной Постановлением Правительства Российской Федерации от
З0.12.20|7 Ns 1710, для погашения части расходов, связанньtх с приобретением жилого
помещения или строительством индивидуального жилого дома;

предоставление дополнительной социа.ilьной вьшлаты в размере 100 процентов от
суммы, укванной в свидетельстве предоставляется участнице подпрогрirммы 1 "Социальнм
поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот"
государственной программы "Социыrьная поддержка жителей Пермского крм" при рождении
(усыновлении) одного ребенка в течение дв}х лет со дня реализации свидетельства о праве на
получение социа,rьной выплаты на приобретение (строителlцство) жилья в размере 10
процентов от расчетной (средней) стоимости жилья в paMкirx реализации мероприягий,
предусмотренньп подпрограммой 1 <Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика
социального сиротства и защита прав детей-сирот)) государственной программьт <Социальная
поддержка жителей Пермского края>. утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 03.10,20l3 J\! l321-п.

Реа,тизация мероприятий предоставления социапьной выплаты осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от
01.04.2014 l\Ъ 215-п.

,Щанное мероприятие позволит ул}п{шить демографическую ситуацию в Бардьп.rском
муниципапьном районе.

5. Правовое реryлирование в области молодежной полптики
Государс,гвенная молодежнаlI политика в узком значении этого понятия является

деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для самореализации человека и рtввития молодежньгх
объединений, движений и иЕициатив. Правовое регулирование государственной молодежной
политики основывается на межд}т{ародньж док},]!{ентzй, федермьном зtlкоЕодательстве,
законотворчестве субъектов Российской Федерации, нормативньrх правовьж актах органов
местного самоуправления.

В число основополагающих доку&rентов, регулирующих государственную
молодежную политику в России, входят рассмотренные выше и другие законотворческие
акты:

l. Постановление Верховного Совета Российской Фелерации от 03.06.1993 Ns 5090-1
<Об основных Еаправлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации>;



2. Фелеральный закон от 28.06.1995 .Irlb 98-ФЗ кО государственной поддержке
молодежЕых и детских объединений);

3. Статья 16 Федерального коЕстит}т]ионного закона от 17.12.|997 Л! 2-ФКЗ (О
Правительстве Российской Федерации>, в соответствии с которой к полномочиям
Правительства РФ относятся меры по реализаIии молодежной политики;

4. Статья 17 Федерального закона от 24.06.1999 },lb 120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), которм определяет
компетеЕцию органов по делам молодежи и сферу деятельности }4{реждений при этпх

органах в вопросах профилактической работы;
5. Федера,rьньтй закон от 06,10.200З ЛЬ 131-ФЗ кОб общих принципах организации

местного сaмоуправления в Российской Федерации>;
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р <Об 1тверждении Основ

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года>;
7. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 607 (О Министерстве спорта

Российской Федерации>;
8, В Концепции долгосрочного социмьно-экономического развития Российской

Федерации на период до 2020 года, )твержденной распоряжением Правительством РФ от
1 7. l 1 .2008 Nл 1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от |7.12.2010 Ns 1050 кО
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
кОбеспечение доступньIм и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации>;

i0. Постановление Правительства Пермского крм от 01.04.2014 Ns 215-п (О
реализации мероприятий подпрограммы 1 кСоциа:Iьная поддержка семей с детьми.
Профилактика социаJIьного сиротства и защита прав детей-сиротD государственной
программы <Социа,rьнм поддержка жителей Пермского крм), }твержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п>.



Мероприятия Подlрограммы 5

N!

Наимеtrование Подпрограммы, осIlовI{ого мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(грБс)

Код бюджетной
классификации Расходы, тыс. руб

грБ
с

рз
IlP цср Kl]P 20l 8 г. 20l9г 2020г

l 2 з 4 5 6 ] 8 9 10
Подпрограмма 5
<<Молодежная политикд и патриотическое
воспитание граждан в Бардымском муниципальном
районе>>

вссго 8260,04 l2з7,
6

1237,
6

l Военllо-патрrrотшчсское воспитаIIlIе и формирование
aK,I,шBIIoii I,раж7даllской llозиции моJIодежи 4з5,0 4з5,0 4з5,0

l l

Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданаI4
Бардымского муниципального района

Администрация
Бардьтмского
муЕиципального
района, районньй
совет ветеранов

)\) п ) 5? о )ý) n

1.2 Проведение мероприятий, посвященных пalN{ятЕым
каJIендарным датаI,1 воиЕской славе России и
увекове.Iивzrнию паI4яти защитников Отечества и
проведение районных и гордских военно-
патриотических, оборонно-спортивных игр! спартакиад,

фестивалей,

Управление культуры
и управление
образования
Адr,rинистрации
Бардьпrаского
м}aниципa}льного
района, районный
совет ветеранов

130,0 1з 0,0 130,0

l._,

Награхцение Почетным званием <Почетньй граждiu{ин
Бардымского района>.

Управление культуры
А,щ,rинистрации
Бардымского
м)лиципаJIьного
райова

8 0 8,0 8,0

1.4

Содействие издательской деятельности, подцержка
местных авторов.

Администрация
Бардьтмского
муниципilльного
района, управление
культуры и
уIIравление
образования
Ад,rинистрации
Бардымского

15,0 15,0 l 5 0

I



муниципального
района,
раЙонныЙ совет
BeTepttнoB

Приобретение юбилейных поларков дJuI ветеранов
войны и тыла, детям войны

Управление культуры
Администрации
Бардьrмского
муниципального
района

1.6

Подписка на газету (Рассвет>, <<Наша жизнь>

Администрация
Бардымского
муниципarльного
района

з0,0 30,0 30,0

2 Мероприятия в рамках по реализдции молодежной
ll0jItl t IIKlI 302,6 302,6 302,б

2.1 Проведение мероприятий (КВН, фестивали, молодых
исполнителей, семинары, акции, праздники, день
молодёжи, форlмы, и т.л.)

Управление культуры
и управление
образования
Администрации
Бардымского
муниципal.льного
района, учреждения
культуры, КfIК,
военкомат

242 6 242,6 242,6

2.2 Проведение мероприятий молодёжного парлalмента 60,0 60,0 60,0
з Комплексная поддержка молодых семей llри

приобретенип жилья
7522.44 500,0 500,0

J.l СофинаlIсироваIrи€ мероприятий по обеспсчеrrию
жилье}t молодых ссмей за счет средств бюлжета
Бардымского муr!ицппального района

Администрация
Бардымского

муниципдльного
района

702 l00з 0з5O1L
4970

з22 500,0 500,0 500,0

з.2 Предоставление социальной вьшлаты в размере 10Уо

расчетной (срелней) стоимости жилья за счет краевого
бюджета

Администраlия
Бардымского

муниципального
района

0з5012
с020

бз62,51

3.з Предоставление молодым семьям, улучшившим
жилищЕьlе условия в рамках реаJIизации програNIмы
дополнительных социальных вьшлат при рождении
детей:

з.4 Предоставление дополнительной социальной выплаты в
разморе 5 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья за счет средств бюджета Пермского края при
рождении (усыновлении) одrого ребенка

Администрация
Бардымского

муниципального
района

0з501L
4970

б59.93

1.5



предоставляется участIlице поJryчившей и
реаJIизовавшей свидетельство в рамках реализации
мероприятия (обеспечение жильем молодых семей>
государственной программы Российской Федерации
<Обеспечение дост}пным и комфортным жильем и
коммунzrльными услугами граждан Российской
Федерации>, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 J'l!
l710, для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения иJlи строительство
индивидуzrльного жилого дома.

3.5 Предоставление дополнительной социа,тьной выплаты, в
размере l00 процентов от суммы, 1тазанной в
свидетельстве предоставJIяется уrастнице
Подпрограммы, с использованием срелств бюджета
Пермского крfuI в размере 10 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья в случае, если r{астница
Подпрограммы получила и реаJIизовчrла данное
свидетельство, в pzrMKax реirлизации мероприятий,
предусмотренных подпрогрiш{мой 1 <Социальнм
поддержка семей с детьми. Профилактика социального
сиротства и защита прав детей-сирот> государственной
программы кСоциальная поддержка жителей Пермского
Kparl), }твержденной постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.201З Ns 1321-п

Пермский край



6. Исполнители Подпрограммы 5
основныМ исполнителеМ Подпрогра.rrлмьт 

-5 является управление KyJlb.l.ypы
Администрации Бардьтмского муниципальЪоiо района.

Соисполнители Подпрограммы 5: Управление образования Бардымского
муниципальноГо района, Администрация Бардымского м}.ниципального района,образовательные rrреждения, р€сположенные Еа территории Барлiмского м}.ницип€rльного
района, сельские поселеЕия Бардьтмского муницйпа,rьного района, ОМЁ! России по
!gрлымскому району, гу щзН Барлымского района, сектор ,rо Ър.а"изации Ёаботы КДН и
1П Адrrrr.rрации Бардьтмского муЕиципаJIьного районЪ, отдел ЗАГС фr"""страци"
РарлымскогО _ муниrIипальНого 

_ района, военньЙ 
- 
комиссариат Бардьп,rского райо"а,Бардымский филиа,т ГАПОУ кКраевой политехнический колледж>, фБ, не*оrr"рr"о*"е

мо.цодежные организации, расположеЕные на территории Бардьтмского рйона.

7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограллмы 5: 2018-2020 годы

8. Риски и меры по управлению рисками
Финансовьте риски связаны с ограниченностью бюджетньж рес}рсов на цели

реаlIизации Подпрограммы 5, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного
использования бюджетных средств в ходе реаJIизации мероприятий подпрограммы. ,Щля
управления риском требуемьте объемы бюджетного финансирования обосновываrотся в
рамках бюджетного цикла, также применяется механизм финансирования п}"тем выделения
субсидии на выполЕение м}т{иципаJIьЕого задания на оказание муниципаJIьньп услуг,
осуществляется контроль за IIх выполнением.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами
муниципальной власти для решения вопросов молодежной политики. В качестве мерьт,
направленной на сокращение данЕого риска, булет использоваться закрепление
персональной ответственности за достижеЕие цепевьIх показателей подпрограr{мы.

Кадровые риски связаны с недостаточной ква,,rификацией сотрудников дJ]я вЕ9дрения
HoBbrx форм и методов работы. ,Щля минимизации рисков будет проводиться обучение
сотрудников.

9. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 5

Конечньrми результатами реализации П_одпрогрalммы 5 должны стать:
организация занятости молодежи, отработка механизмов, обеспечивающих рzвличные

формы трулоустройства подростков и молодежи;
создание условий для творческой самореализации молодежи через организацию

участия в конк)фсtLх, фестива_пях, смотрах различного }ровня;
формирование механизмов поддержки молодых семей;
формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи,

повышение ее социальной и творческой активности;
}.меньшение количества негативньж явлений в подростковой среде;
увеличение количества и поддержка молодежньж оощественньгх организации;
увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, позитивно

влияющих на развитие социаlIьно-экономической ситуации в районе;
разработка специапьньtх проектов, предоставляющих равные возможности молодежи,

проживающей на территории Бардьтмского муниципаJIьного района;
увеличение общего количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;
улучшеЕие демографической ситуации в Бардымском мlтrиципальном районе.



1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ б
(культурно-досуговая деятельность п народное творчество>

паспорт подпрограммы <культурно-досуговая деятельность и
на одное тво чество> лее - Подп амма

огвеrствештьй
испоJIнитель

униципаJIьное автономное rrреждение <Бардьтмский центр купьт}ры и
до а>Б ского ного она Пе ского
м

кУльт}ры Адлrинистрации Бардьтмского муниц}шzL,IьногоУправление
мона ского

учаgтниюл
По,rrгрограмl ы 6

униципarльное автономное учреждение кБардымский центр культуры и
ДОсуга> Бардымского муниципа!,Iьного района Пермского края (лалее _
м

МАУ кБI]К!>
Прграrчшшо-
целевые
иястррrенты
Пошрграlлпыб

- Организация кульryрно-массовьгх и зрелищньrх мероприятий.
- Футrкционирование коллективов самодеятельного народного творчества,
клубов по интересам.
- Работа наролного теа,гра.
- Участие в конкурсах социаJIьньж и кульryрных проектов различньж
1ровней.
- Развитие п.цатньtх с населению

I {e:M
По-чrрграrтwы 6

Создание условий для
учреждения культуры,

досуга населения услугами
качества и достJдIности

организации
повышение

п оставляеNIых населению
Зада.м
По.шrрграlлпыб

1 .Совершенствование форм и методов работы МАУ <Бардьшского I]eHTpa
культуры и дос}та) по организации дос).га населения
2. Развитие самодеятельного художественного творчества.
3. Реализация молодежной политики.

li:]и ческои ль ииспоив"-Iечение населения к занятиIо4.п м.
ожидаелше

резуJът€tты
реа,Еrзацп.I
п 6

1. Повьтшение культурного }ровня различных возрастньrх и социаrrьньп
слоев населения района
2. Повышение качества предоставляемьгх населению района кульryрно-
массовьfх и спо выпо"rlнения ывньtх г l] е

Этапы и сроки
реaulизации
Подпрограммы
6

Срок реапизации - 2018 - 2020 голы

плановое значение целевого
показателяЩе",rевые показателп

Подпрограмуы 6
наименование

показателя
Ед.
изм. 2020r.

20Ед 18 l9

Количество действующих
творческих коллективов,
кружков, клубов по

есамин

460450 450

l60

Количество проведеЕных
культурно-массовых,
зрелищньrх мероприятий
досуговой направленности

Hblx о

Ед l50

550000 54000 5.{000
данных }1 оп иятии
количество посетителей

объспrы и источники Источники

соиспоlullггошл
Пощrрограпшш 6

2018г. 20l9r.

Чел.
количество участников
rспчбных форrtирований

150

Расходы (тыс. рчб.)



финансирования
Подпрограммы б
(Приложение 8)

фицансирования 20l8г. 2019г. 2020tr'. Итого
всего в том числе: 10674,7 7821..5 782|,5 26317,7
Бюджет
Бардьтплского
муниципальЕого

она

9474,7 6621,5 6621,5 22717 

"7

Краевой бюджет
Федеральньтй
бюджет
Внебюджетньте
источники 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0

наименовани
мероприятий

е основных цср 2018 2019 2020
предоставление
муниципаJIьных услут МАУ
кБардьrмский центр культуры
идо

0з601 10010 94,74"7 662|,5 6621.,5

Софинансирование
мероприятий trо реализации
проекта <Местный дом
культуры) по напрitвлению:
l. обновление материально -
технической базы а

0з601 54670 622

Софинансирование
мероприятий по реаlIизации
проекта <Местный дом
культуры) по направлеЕию:
2.ремонтньте работы (текущий
ремонт)>

03601 S5190 622

Софинансирование
мероприятий, направпенньrх
на государственную
поддержку лучших
работников

03601 55190 622

2. Характеристика сферы деятельности
Мlпиципапьное автономное учреждение (БардьIмский центр культ}ры и досуга))

Бардьтмского муниципапьного района Пермского края создано и функционирует в целях
обеспечения населения Бардымского района и Бардымского сельского поселения услугами
организации культ}ры. В зону обслуживания учреждения входит с. Барда, с. Мостовая, д. Ст.
Чад, д. Чалково с населением около 10 тыс. человек. В структуру МАУ <БI_{К,Щ> входит
Бардымский I]Kfl, Мостовинский дом культуры, Чалковский сельский клуб.

Ежегодно в МАУ <БI]Кfl) проводится около 700 культурно-массовьrх и спортивньD(
мероприятий, обслуживается услугаJ\4и культуры более 100 тыс. человек. На базе учреждения
силами специалистов проводятся мероrтриятия районного, краевого }?овня.

В МАУ кБI_{Кfl> работают коллективы любительского художественного творчества:
вокаJIьное, хоровые, фольклорньте, хореографические; любитеJтьские объединения и клубы
по интересам (детские, молодожные, семейЕые, ветераЕские клубьт, клубы здорового образа
жизни, ).

По состоянию Еа конец 2017 года в МАУ <Бардымский I-{eHTp культ}ры и досуга)
работают 29 человек, из них специапистов 16, в том числе штатных 27. Имеют высшее
образовалие 8 работников, среднее профессиональное 10.

В МАУ (БЦКД) активно развивается фандрайзинг, платнь]е услуги. Вжегодно
учреждение становится победителем в социально-культурньш конкурсах различньп уровней,
получая финансовые средства на развитие новых проектов.

В последние годы проведен значительный объем ремонтных работ за сч9т средств
регионаJIьного бюджета, за счет привлеченньIх и собственньтх средств укрепляется

квр



материмьно-техническ:ш база, проводится текуrций ремоЕт, приобретается новое
звукотехЕическое оборудование, костюмы.
. Для. удовлетворения потребностей населения в организации досуга и раrвития
физической культ}рЫ и спорта необХодимо да,rьнейшее развитие и совершенствоrаriие фЙи методов. работы, привлечение молодых специалистов, укреплепие материаJIьно-
технической базы и модернизация сценического оборулования, развитие методической базьт
для г{реждений культуры района.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
ПриоритетьТ реализации Подпрограммы б соотвеiствуют приоритетам Программы в

целом.

_____ Целью Подпрограммы б является обеспечение эффективной деятельности Мду
(БЦЩД), создание условий для организации досуга населения, повышение качества и
ДОСТУtIЕОСТИ Предоставляемых населению услуг. {ля достижения цели подпрограммы
должно быть обеспечено решение след}.ющих задач:

совершенствование форм и методов работы МАУ (БЦIЦ) по организаiии досуга
населения, приобщение различньж возрастньп и социальньIх слоев Еаселения к д}ховным и
культ}рным ценностям;

развитие сulмодеятельного художественного творчества, вовлечеяию населения в
клубньте формирования;

реализация молодежной политики;
привлечение населения к занятию физической культурой и спортом.

4. Щелевые показатели
В качестве целевых показателей Подпрограммы б определены:
1. Количество действующих творческих коллективов, кружков, клубов по интересам.

Показатель предусмотрен в муниципirльном задании в качестве результата муттиципальной
работы по организации деятельности клубных формирований, коллективов самодеятельного
народного творчества, созданию условий для реа,'Iизации творческого потенциала населения.

2. Количество r{астников клубньrх формирований.
Показатель характеризует работу 1.1режления куJlьт}ры по вовлечонию населенIIJI

района в культурно-дос}тов),Iо деятельность, занятиям в кружках и коллективах
художественной самодеятельности.

3. Количество культурно-массовьrх мероприятий.
Показатель характеризует количество оргtшизованньж культурно-дос}товьD(

мероприягий, концертов и концертньгх программ, иньIх зрелищньrх мероприятий в
помещениях и местах массового отдыха населеЕия.

Показате.lть предусмоlрен в м},ниципaUБном задании в качестве показатеJuI,
характериз1тощего объем мlниципаьной услуги.

4. Количество посетителей данньIх мероприятий.
Показатель предусмоlрен в м}.ниципаJlьном задtшии на оказание услlт уrрех<дений

культ)ры в качестве показателя. характериз},ющего качество мриципа,тьной усrrуги.
Показатеь характеризует коJIичество )п{астников и зрителей проведенньгх мероприягий внугри
помещений и в MecTilx массового отдьжа населения.

5. Правовоерегулирование
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок и качество оказzшия

муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10,2003 N9 1Зl-ФЗ <Об общих приl{ципах оргаяизации

местного самоуправления в Российской Федерации>;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 ЛЪ Зб12-1 <Основы законодательства

Российской Фелерачии о культуре);
Федера,тьный закон от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м}ниципальньD( нужд>;- 
План мероприятий (<<лорожнм KapTD) (Изменения в отрасJIях социаlrьной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае>,

утвёржденный распоряжением Правительства Пермского крм от 01.0З.2013 }l! 58-рп;' - 
План меропрЙятий (<лорожнм карто) кИзменения в отраслях социальной сферьт,

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Бардьтмском муниципа!lьЕом



рМоне)', }"гвержденным постановлением Администрации Бардымского м}ниципального
района Пермского крtц от 13.06.2013 Ns 439;

Устав муниципального автономного rФеждения кБардьтмский I]eHTp кульryры и
досуга).

6. Исполнrтгe.пи Подпрограммы 6
Испо:птителем Подпрограммы б явJuIется: МАУ (БЦКД).

7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы б
Подпрограмма б реализуется в 2018-2020 годах.
Подпрограlr.tма б носит постоянньй характер. В силу постоянного xapzlкTepa

решаемьrх в рамках Подпрограммы б задач, выделение отдельньгх этапов ее реаJrизации не
предусматривается.

8. Ояgцаемые конечные результаты реаlIизации Подпрограммы 6
ожидаемыми конечными результатаr.{и реализации Подпрограммы 6

предусматривается создание благоприятньrх условий для организации культ)рного досуга,
творческой деятельности и самореализации жителей района.

.Щля оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения
которьж на конец реtlлизации Подпрограл,rмы б (к 2020 году) составят: количество
культурно-массовых мероприятий - 710 за год; количество посетителей организованньп<
концертов и концертЕьIх программ, иньгх зрелищньIх мероприятий - 100000 человек;

количество действующих творческих коллективов, кружков - 25 ед.
количество участников клубньж формирований - 550 чел.;
удельный вес населения, )п{аствутощего в платньrх культурно-дос}товьrх

мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры - 25 %;
количество коллективов самодеятельного художествеIrного творчества, имеющих

звание (народный> или (образцовьй) - 2 коллектива.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 7
((Обеспечение реализации Муниципальной программы>>

Паспорт подпрограммы кОбеспечение реаJIизации Мутrиципальной программы>

наименование
Подпрограл,tмы 7

Обеспечение реализации Муниципаьной програrr.lмы>

с)тветственный
исполнитель
Подttрограммы 7

правление культуры Администрации Бардьтмско
униципального района Пермского крм

участники
Подпрограммы 7

правление куJrьryры
униципального района

Администрации Бардьп.лско

Программно-целевые
инстр}ъ{енты
Подпрограммы 7

тратегия социаJIьно-экономического развития Бардьтмско
иципаrтьного района на 2018-2030 годы, утвержденн

ш9нием Земского Собрания Бардымского муниципального район
т 30.05.2018 ЛЪ 41 l, бюджетная смета расходов

I{ели и задачи
Подпрограммы 7

политики на территори

ель: <Обеспечение реаJ,Iизации Мlниципа,rьной программы>
ча:

Обеспечение эффективной работы подведомственньIх рреждений
льтуры;

реа,'Iизация молодежной политики на территории Бардьтмско
она;

развитие проектной деятеJIьности на территории Бардьп.лског
опа;

привлечение населения к занятию физической кулъryрой
портом различньrх категорий граждан;

развитие и укрепление материально-технической базы сферь
изической культуры и спорта;

реaшизация национальной
дымского района;

развитие т}?изма на территории Бардьтмского района;
предоставление мер социальной поддержки отдел
ориям граждан, работаюшtим в муниципальньrх 14)еждениях

роживalющим в сельской местIIости и поселках городского тип
абочих поселках), по оплате жилого помещения и комм},нzrльн

уг
поддержка социально ориентированньD( некоммерчес

ганизаций.

Сроки и этапы
реализации

0l8 - 2020 годьт

s ць

9яЕ
ýоо
2EEfчýо'

ё.tJ.!-

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019г 2020г. Всего

Бюдже,г Бардьтrtского }1униципапьного
района

2150,3 3318,6 ззl8,6 8787,5

Обеспечение выполнения фlъкчий
органов местно самоуправления \4з,7,1

Предоставление мер социа",rьной
поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в

71з,2

20l 8г.



муниципаjIьных )л{реждениях и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
посеJtках), по оплате жилого
помещения и KoMM),Hil,,lbHbrx услуг

1.Характеристика сферы деятельности
Управлеяие культуры администрации Бардымского муниципа'lьного района Пермского

края (лалее - управление) является структ}рным подразделением администрации
Бардьтмского муниципального района, обеспечиваlощим осуществление государственной
политики в сфере культуры, искусства, молодежной политики9 т}ризма, физической

культ}ры, спорта и государственной охраны объектов историко-культурного наследия (лшее
- установленнаJI сфера леятельности) в Бардьтмском муниципа],Iьном районе (дмее - район).

Учредителем и собственником имущества управления является Администрация района.
Финансирование }правления осуществляется за счет средств бюджота района"

предельная rмсленность работников }тIравления )тверждается главой района - главой
администрации района по представлению нача,'тьника утIравления.

Управление является главным распорядителем выделяемых на развитие установленной
сферы деятельности бюджетных средств района.

Управление в пределах предоставленньrх ему полномочий осуществляет управление
деятельностью подведомственньж ему уlреждений, выполняет функции и поJIномочия
учредителя по отношению к м}циципаJIьным учреждениям культуры, кроме принятия
решения об их создании, реорганизации, ликвидации, изменении 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 са},fостоятельный
баланс, печать со своим наименовalнием и изображением герба района, лицевой счет в ОФК
или )правлении финансов, а также соответств}.Iощие печати, штztмпы, бланки с
официальными символами района, необходимые для деятельности управления.

2.Приоритеты, цели и заддчи в сфере деятельностп
Приоритеты реализации Подпрограммьт 7 соответствуют приоритетам Программы в

целом.
LIелью Подпрограммы 7 является обеспечение реализдции Муниципальной

программы.
Управление для достижения цели в соответствии с возложенными Еа него залача.N.{и

осуществляет следующие функции:
Разработка с участием органов исполнительной власти, оргiiнов местного

самоуправлония района, общественньтх организаций, деятелей культуры, искусства, спорта,
представителей молодежного движения программ функционирования и развития культуры,
искусства, молодежной политики, тж)изма, физической культуры и спорта и обеспечение их
реаJIизации в установленной сфере деятельности на территории района.

Обеспечение преемственности районньж, краевьIх (региона,rьньrх) и федеральньrх
программ посредством их согласоватiия.

Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций развитиJI в сфере
культуры, искусства, молодежной политики, туризма, физической кульryры и спорта,
обоснование целей и приоритетов отдельньгх видов деятельности на территории района с
учетом их потенциапа, а также национмьньIх и социаJIьно-культурных особенностей.

Обобщение практики применения змонодательства в установленной сфере

деятельности управления, r{астие в формировании и совершенствовании правовой базы по
вопросам компетенции 1тIравления, в процедурах разработки и согласования проектов



законов и иньIх нормативньIх правовьIх актов, договоров и соглашениЙ в установленЕом
порядке.

Организация и ведение работы с док}ъ{ентами в соответствии с Инструкчией по

делопроизводству и Руковолству пользователя ИСЭ!.
В сфере культуры и искусства:
создание условий для организации дос}та и обеспечения жителей района услугами

у-чреждений культуры;
создание условий для развития самодеятельного художественного творчества;

регулирование процессов развития театраJIьного, музыкаJlьного и иЗОбРаЗИТеЛЬНОГО

искусств;
создание условий для развития в районе системы художественного образования детей,

оказание поддержки одаренным детям;
организация библиотечного обслуживания населения, способствование созданию

условий для реализации мер по комплектованию и обеспечению сохранЕостй библиотечных

фондов библиотек района;
оказание содействия развитию музейного дела на территории района;
способствование созданию условий для поддержки сохранеЕия, развития и

популяризации культурной самобытности, обьтчаев и традиций татар и башкир, дрlтих
наций и народностей, проживающих на территории района;

окzвание содействия и поддержки деятельности на территории района организаций,
общественньж центров национальньгх культур грiDкдан;

создание условий для пропаганды и рiввития местного народного художественного
творчества, а также для сохранения, возрождения и рaввития народньrх художественньп
промыслов и ремесел на территории района;

способствование созданию условий для реализации в соответствии с федермьньп\4,
краевым законодательствами мер по государственному }п{ету и сохранению историко-
культурного наследия муниципального значения, расположенньrх в границах района, а также
контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами установленного
законодательством Российской Федерации порядка охрilны, реставрации и использования
объектов историко-культурного наследия;

иные вопросы в сфере культуры и искусства в соответствии с действ}тощим
законодательством.

В сфере молодежной lrолитики и т}ризма:
создание условий для эффективной реа,тизации творческого, тудового, общественного

потенциаJIа молодежи;

разработка и реаJIизация проектов в области патриотического воспитаЕия молодежи;
осуществление деятельности по реализации программ, направленньIх на поддержку

Nrолодых семей в приобретении (строительстве) жилья в соответствии с действ}тощим
законодательством;

взаимодействие с общественными объединениями, организациями, расположенньIми на
территории района, по вопросаI\4 молодежной политики;

создание условий для формирования и развития современной туристской
инфраструктуры в районе;

создание правовой и организационной среды, благоприятной для развития т}?изма;
организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью района;
иные вопросы в сфере молодёжной поJмтики и туризма в соответствии с действующим

законодательством.
В сфере физической культ}ры и спорта:
координация и анализ всей имеющейся в районе информации о развитии физической

культуры и спорта;



формирование и координация в районе взtммосвязанной единой системы деятельности
уrреждений, общественньгх организаций и объединений, занимающихся вопросами

физической культуры и спорта;
подготовка предложений по использованию средств бюджета района, привлечению

средств предприятий, учрежлений, организаций в порядке долевого участия в реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта;

участие в экспертизе проектов нормативньIх правовых актов по вопросам физической
культуры и сIIорта;

освещение в средствах массовой информации о состоянии физической культ}ры и
спорта в районе;

поддержка и инициирование разработки и внедрения HoBbIx социальньrх технологий,
программ, направленЕых на рtввитие физической культуры и спорта в районе;

организация и проведение официfuчьньIх физкультурно- оздоровительньIх и спортивньIх
мероприятий района;

иные вопросы в сфере физической культ}ры и спорта в соответствии с действующим
законодательством.

3. Исполнители Подпрограммы 7
Испо.tпlителем Подпрограммы 7 являsтся: управление куJrьт}ры Адмипистрации

Бардьтмского муттиципа-гtьного района.

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в 2018-2020 годах.
Подпрограмма 7 носит постоянный характер. В силу постоянного характера

решаемьIх в рамках Полпрограммы б задач, выделение отдельньrх этапов ее реализации не
предусматривается.

5. Оrq,даеrrые конечные рвультаты реашrзаrцrи Подпрогрампы 7
Ожидаемыми конечными результатil^4и реализации 

- Подпрограlrлмы '1

предусматривается создание благоприятньп< условий дJuI оргапизации культ}рпого досуга,
творческой деятельности и самореализации жителей района.



Подпрограмма8
<<приведение в нормативное состояние объектов учреждений l.тльтуры)

Паспо тп ммы
<Приведение в нормативное состояЕие объекгов уrреждений культ}?ы>
(далее - Подпрограlrлма)

наименование
Подпрограммы 8

ответственньй
исIIолнитель
Подпрограммы

Управление культуры Администрации Бардьтмского муниципального

района Пермского края

Управление культуры Администрации Бардьп.rского муниципальногоучастники
Подпрограммы
Заказчик
Подпрограммы

,dцминистрация Бардымского м}тlиципального района

исполнители
подпрограммы

Управление культуры Администрации Бардьтмского м}ниципального

района, }п{реждения культуры Бардьшского района, МБОУ ДО
кБ!ШИ>,МБУК <Бардымский музей>.

основание
разработки,
принятия

реarлизации
Программы

для

и

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
Федера,тьный закон от 06.10.200З ЛЬ 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федермьный закон от 28.12.2010 Jф З90-ФЗ <О безопасности>;
Федера,чьный закоЕ от 22.07.2008 Ng 123-ФЗ кТехнический регламент о
требованиях пожарной безопасности);
Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;
СанПиН 2.4.1.з049-1з <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкоlьньж
образовательных организаций), утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26;
СанПиН 2.4.4.З172-1,4 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержatнию и организации режима работы образовательньtх
организаций дополнительного образования детей>, }"rверя(дённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 N 41;
законодательттые и иные нормативные правовые актьт Российской
Федерации, Пермского края, регулирующие нормативЕое состояние
образовательньж уrрежлений ;

Устав Бардымского муниципального района;
Стратегия социально-экономического развития Бардьrмского
муниципаJIьного района на 2018-2030 годы, утвержденнм решением
Земского Собрания Бардымского муницип.rльного района от 30.05.2018
N9 41l.

I {ели и задачи
Подпрограммы

I-{ель:

<Приведение в нормативное состояние объектов учреждений культурыD
Задача:
Проведение ремонтньж работ в гФеждениях культуры Бардьтмского

района;
Укрепление материально - технической базы;
Участие в программах, направленньIх на проведеЕие ремонтньrх работ
учреждениях культуры (Местный,Щом культуры, ПРП).

важнейtшие 1,Приведение объектов культуры Бардьтп,tского района в соответствие с

района



требованиями и предписаниями надзорных органов.

2. Проведение ремонтньrх работ и оснащение 1"rреждений - культ}ры

Бардьпr.rского района

целевые
индикаторы и

показатели
Под о аммы

2018 - 2020 годыСроки и этапы
еаJlизации

Контроль за реализацией Подпрограммы
А,ФlинистрациеЙ Бардьпr,rского мупицип:tльного района.

осуществляетсяОрганизация
контроля за
исполнением
п ммы

Не прелусмотрено
подп о
Финансирование

8

2. обrцие положеЕия
Программа HaI]paBJIeHa на создание оптима.T ьной сети муниципальных учреждевий и

привсдение их в нормативное состояние объеюов учреждений культуры.

3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности
и пеобходимости её решепия программным методом

Учреждения культуры остаются самыми массовыми и дост}пными у{реждениями
культуры, играющими важн}.ю роль в организации досуга и отдьrха населения.

Отрасль (культура)> муниципального района представлена сетью организацпй. В 12

сельских поселениях района фlтlкционирlтот З3 rфеждения культуры, в том числе 19
библиотек, действуrот районный краеведческий музей, детскlш школа искусств.

В 2017 голу за счет средств местного бюджета отремонтироваIIо всего 14 объектов
культуры, на общ)то сумму 2480,4 тыс. рублей. При поддержке адмиЕистрации района,
депутатов Земского собрания, сельских поселений значимые ремонтные работы
проведены в Куземьяровской С!К, МАУ кБарлымский центр культуры и досуга), МБОУ ДО
<Барлымская детскм школа искусств>, дклушинский СДК, Печменский С,.ЩК.Всего в

учреждениях культуры района (ЩШИ, ЦБС, КДУ, районный музей) работают 278 человек, из
нrх специалистов 145 человек.

На комплектование материмьно-технической базы учреждений культуры
Бардьтмского района направлено 1080,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого
бюджетаЗ72,4 тыс. рублей, за счет федера,,rьных средств 463,1 тьтс. рублей).

Приобретено звуковое и техническое оборудование в Тюндюковский, Елпачихинский
КДК, Куземьяровский сельский клуб. .Щля детской школы искусств }п{астник,lп{
танцевальЕого коллеюива кНурлы> пошиты сцени.Iеские платья, приобретено фортепьяно.

Приведение в нормативное состояние объектов культуры является одним из ocнoBHbIx
задач м),т{иципалитета и подразр{евает проведение ремонтньtх работ, оснащение
учреждения кульryры оборудованием и инвентарём и подготовка к осенне-зимЕему
отопительному периоду, устранение предписаний надзорных органов.

С целью недопу]цения появления HoBbIx предпис аний и исход:я из задач социмьно-
экономического развития Бардьrмского муниципа,lьного района на ближайший период и
долгосрочную перспективу! для решения проблем социаJIьно-культурной сферы необходимо
проведение упреждаюцих мероприятий, одним из которьгх является разработка, принятие и

реализация данной Подпрограммы.

,l. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы её реализации
Подпрограмма разработана на основе проведения анализа фактического состояния

м}.ниципальньгх 1^rреждений культуры Бардымского района и представляет собой единьй
комплекс взаимосвязанньгх мероприятий, направленных на создание ус",rовий для
безопасного и качественного предоставления услуг учреждениями культуры.



Щель:
Приведение в нормативное состояние объектов учреждений культ}ры.
Задачд:
Проведение peMoHTHbIx работ в уФеждениях куJьтуры Бардымского района в

соответствии с zжта rи технического обследования их состояния9 согласоваЕньж
специалистами Администрации Бардьтмского муЕиципального района йли
специмизированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид
деятельности.

Програlrлма рассчитана на З года: 2018-2020 годы.
Программа не имеет строгого разделения на этlшы, мероприятия реtlлизуются на

протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения
(продления) в дальнейшие годы.

5.Оюцаемые конечные рвуJIьтаты реа,лизачии Подпрограммы
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 8

предусматривается создацие благоприятньгх условий дJUI организации культурного досуга,
творческой деятельности и самореаJIизации жителей района.

6. Механизм реализации подпрограммы
и контроль её выполцения

МероприятиЯ Подпрограммы реаJIизуются в соответствии с действующими
нормативЕо-правовыми актами Российской Федерации, Пермского крм и правовыми aжтами
Бардьтмского муниципального района

НепосредствеЯный контроль за ходом реаrлизации мероприятий Подпрограммьт и
подготовкУ отчёта О реarлизациИ Подпрограммы осу]цествляет Администрация Бардьпr,tского
муниципального района



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 9

<iУкре.rление единства российской нации
в БарлымскЪм муниципальноЙ районе Пермского края>>

l. Паспорт подпрограммы <Укреп;rение единства р_о9уД*р-1 I::"u
в БарлiIмском'муйиuипальноu районе Ilерrrского краяD (далее -

Подпрограмма 9)

нации в Бардьrмскосс ии кс иоствн аееII -II еHlI диу рокре
)м ок гон м о ен пи &-IbII о краярай ер

наименование
Подпрограммы 9

ответственный
исполнитель
Полпрограммы 9

страция Бардымского муниципального района Пермского края

а,rьные учреждения Бардымского муниципаJIьного района
ельск

аяан п сNl огокоальн го оаиис Баия кос Iодыlt{ крр ерр муниципТрац
ноон гомсbIM ок гоtl осп ле н ,Iи ицип&r]ь раид унБар

участники
Полпрограlrлмы 9

Программно-
целевые
инстр}пrенты
Подпрограммы 9

я социально-экономического развития Бардьпчrско
мьного района на 2018-2030 годы, угвержденнаJI реш

емского Собрания Бардьтмского м}циципаJIьного района
з0.05.2018 N9 411

Цели
Подпрограммы 9

крепление гражданского единства, гармонизация межнацион
межконфессиончtльньtх отношений на территории Бардьrмског

1тлиципального района.

Задачи
Подпрограммы 9

редупреждение межнациональных конфликтов ;

ормирование в обществе толерантности и

д}.ховной общности народов, проживающих

дейсr,вие сохранениIо национаIьньtх культурных традиций народо
оссийской Федерации

межнациональног
гласия;

епление
дымского раиона;

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы 9

- доля граждан, положительно оценивalющих состояни
ежнационilльньrх отношений, в общем количестве гражд
оссийской Федерации, проживаощих

- уровень толерантного отношения к представителям друго
ационаJIьности - 90,З%;

численность участников мероприятий, нiшравленньIх

в Пермском
и ци л ал ьного района 89-ЗOо:

огообразия - 103%.
России итнокультурное развитие народов поддержку я:]ыково

Сроки и этапы
реапизации

018 - 2020 годы, без выделениrI этапов

сего

Источники
финансирования 201 8г. 019г. 020г.

Бюджет Бардьгп,tского
муниципiL,Iьного района

1620,з 1524,5 l524,5 669,з

краевой бюджет

цо\
ý+K!z

[oFico
\J<;э

федеральньтй бюджет

Расходы (тыс. руб.)



внеOюдже,гные исl,очники r
Всего 1620,з 1524,5 1524,5 !ооч,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 законодательного обеспечения государственной
национа,rьной политики. Указом Президента Российской Федерации от l5.06.1996 Ns 909
утверждена Концепция государственной национальной политики Российской Федерации,
приняты Закон РСФСР кО реабилитации репрессированньй народов>, Закон Российской
Фелерачии кО реабилитации жертв политических репрессий>, Федеральный закон кОб
общественньж объединениях), Закон Российской Федерации кО язьшах народов Российской
Федерации>, Федеральный закон кО национilльно-культурной автономии), Федера,тьный
закон <Об общих принципах организации законодательньгх (представительньгх) и
исполнительньtх органов государственной власти субъектов Российской Федерации>,
Федеральный закон кО гарантиях прав KopeHHbIx мil,точисленньrх народов Российской
Федерации>, а также нормативные правовые акты по вопросаN., этЕокультурного рaввития
народов России, возрождения и развития казачества, защитьт прав кореЕных мiшочисленньIх
народов и национаJIьных меньшинств.

В настоящее время сохраняется негативное влияние на межнациональные отношения
некоторьtх последствий советской национа,тьной политики (например, репрессий и
депортаций в отношении отдельньtх народов, неоднократньж изменений административно-
территориirльньж границ).

I{ель и задачи Подпрограммы 9 соответствуют приоритетным задачам развития
Российской Федерачии, которые определень] Концепцией долгосрочного социа.].Iьно-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11,2008 J\Ъ 1662-р, Стратегией
государственной национмьной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.|2.20|2 N9 1666, Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации, 1твержденвой Указом Президента
Российской Федерации от 31.12.2015 N 683, а также иньтми документами стратегического
характера.

Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с
полиэтническим составом населения, обладая при этом этнической фусской) и религиозной
(православной) доминантами. В России проживают предстilвители 193 народов (по данньrм
Всероссийской переписи населения 2010 гола), обладающих отличительными особенностями
материальной и дlховной культуры.

На 01.01.2015 год в Бардьп.rском районе проживает 25251тыс. чел. По национilтьному
составу: башкиры (54,2%), татары (35,4%), русские (7 О/о) и лругие национrlльности.

В этих условиях серьезной системной задачей является управление этнокультурным
многообразием. Осуществить это возможно только при реа,тизации мероприятий,
наIIравленных на решение вопросов этнокульryрного рaввития.

Решение этнокультурньн проблем требует систомного взаимодействия органов
государственной власти и органов местного сalмоуправления, общественных объединений и
других субъектов этнокультурной деятельности, что обусловливает необходимость
применения программных методов.

Реа,цизация Подпрограммы 9 позволит повысить уровень культуры жителей
Бардьrмского муниципаJIьЕого района, обеспечить толерантную среду в районе посредством
информирования и распространения знаний о традициях, истории национальностей и
религий, а также сформировать позитивный имидж Барльп.rского муниципального района
как территории комфортной для проживания представителей :побой национаJIьности и
конфессии, что в свою очередь булет способствовать формированию имиджа стабильности и
инвостиционной привлекательности Бардымского муниципtL,Iьного района.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 9 с указанием сроков и этапов ее

реаJизацпи, а такя(е перечень целевых индикаторов и показателей, отраrкающих ход ее
выполнения

I{ели и задачи Подпрограммы 9 обусловлены приоритетами, которые определены
Стратегией государственной национа,,rьной политики Российской Федерации на период до

F



2025 года, 1твержденной Указом Президента Российской Федерации от \9.12.2012 N9 1666,
Стратегией национа,тьной безопасности Российской Федераuии, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 (в части вопросов, касающихся
обеспечения грaDкданского мира и национального согласия, формирования гармоничньrх
межнационаJIьньп< отношений), Федеральным зaконом <О госуларственной сrryжбе

российского казачества>, федера.тьньтми законаJ\{и и нормативЕыми правовыми актами,
регулирующими вопросы государственной национа,тьной политики, социальной политики,
этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав национальньгх
меньшинств и коренных малочисленньж народов, международными нормативными
правовыми актами.

IJели Полпрограммы 9:
l Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональньIх и

межконфессионrulьных отношений на территории Бардымского м},ниципального района;
2.Сохранение атмосферы взаимного увФкения к национальньIм 1тадициям и обьтчмм

народов России, проживающих на территории Бардымского муниципального района;
З.Формирование позитивного имиджа Бардымского муниципмьного района, как

территории комфортной для проживания представителей различньж национальностей, а
также политической и социа,тьно-экономической стабильности;

4. Обеспечение сочетания общегосударственньD( интересов и интересов народов
России;

5. Совершенствование системы управления и коордиЕации государственных и
муниципа],Iьных органов при реализации государственной национальной политики.

,Щостижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач:
пред}преждение межнациональньrх конфликтов;
формирование в обществе толерантности и межнационмьного согласия;
укрепление д}D(овной общности народов Российской Фелерачии;
содействие сохранению национ,tльньrх культ}рньп традиций народов Российской

Федерации.

4. Прогноз о?кидаеNtых результатов реализацип Подпрограммы 9
Результагы реализации планируются соответственно задачам и вырarкаются в

след),ющем:
развитие форм, географии и массовости мероприятий по межЕациональной тематике,

проведенЕьIх при поддержке Администрации Бардымского муниципaшьного района, органов
государственной власти Пермского крм;

привлечение средств массовой информации к подготовке и публикации материzrлов,
посвященных вопросам межэтнических отношений и деятельЕости этнокультурных
объединений;

отсутствие фактов проявления национаJIьного и/или религиозного экстремизма в
средствах массовой информации, а также публичньtх акций на почве национаJIьного и/или
религиозного экстремизма;

доля грФкдан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,
в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае
муниципмьного района - 89,З%;

уровень толерантного отношения к представителям др}.гой национаJIьности - 90,ЗО/о;

численность r{астников мероприятий, направленньж на этнокультурное развитие
народов России и поддержку языкового многообразия - |0ЗОk,

5.Сроки реализации Подпрограммы 9 в целом, этапы и сроки их реализации с
указанием промежтточных показателей

Подпрограмма 9 рассчитана на период с 2018 по 2020 годы.
Подпрограмма 9 не имеет строгого деления ца этапы, мероприятия реarлиз},ются на

протяжении всего срока реаJIизации Программы.

6. Перечень мероприятий Подпрограммы 9с указанием сроков их реализации
Полробный перечень мероприятий подпрограммы с укaваниеN{ сроков их реat,'tизации

и ожидаемьтх результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в плане
реализации Подпрограммы 9 на очередной финансовый rод и плановьтй период.



7. Основные меры правового реryлирования, напрдвленные на достижение целей и
коЕечных результатов Подпрограммы 9, с обоснованием осповных положенпй и сроков

принятпя необходимых нормативных правовьп актов
Подпрограмма 9 разработана в соответствии с Федера.пьньм законом от 06.10.2003

Ns13l-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>; Указом Президента Российской Федерации от 19.12.201,2 }lb 1666 кО Стратегии
государственноЙ национа,rьноЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации на период до 2025 года>;
подпрограммой (Укрепление единства российской Еации и этнокультурное развитие
народов России (2015-20lб годы)> государственной программы Российской Федерации
<Развитие культуры и туризма)), утвержденной постаяовлением Правительства РФ от
15.04.2014 N з l7.

8. Информацпю по ресурсЕому обеспечению Подпрограммы 9
Информачия по ресурсному обеспечению Подпрограммы 9 представлена в паспорте

Подпрограммы 9,

!ополнитеrьная информация по ресурсному обеспечению отражена в плане
реализации муниципа,rьной подпрогрtlммы кУкрепление единства российской нации в
Бардьrмском муниципальном районе Пермского крм)) на очередной финансовьй год и
плановый период.

9. Опцсание мер государствеяного регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 9

Принятие общrх мер по }прtlвлению рискаIrи осуществляется Ответственньrм
исполнителем Подпрогрш.rмы 9 в процессе реализации Подпрограммы 9.

На минимизацию риска недостижения конечньIх результатов Подпрограммьт 9
направлены меры по проведению мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы 9.

10. Методика оценки эффективности Подпрограммы 9
В течение всего периода реализации Подпрограммы 9 осуществляются квартальньй и

ежегодный мониторинги реализации Подпрограммы 9. Отдел развития экономики, мilлого
предпринимательства и социаIтьного заказа Администрации Барльп.rского муниципаJIьного
района проволит мониторинг реаJrизации Подпрограммьт 9.



Плаtl рсализации Подпрограммы 9

Nl НаимеЕование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Объем ресурсного обеспечепия
(по видам бrоджетов), тыс.
рублей

Ожидаемый ре]уJIьтат от

рсали:}ации от рсаJI и]ации
мсроприятия

код
бюдже
тной
Полпр
ограм
мы9

20l8 г. 20l9 г 2020

1 2 5 6 1 8 9

Полпрограмма 9 <<Укрепленrrе едшнства россrlйской цации в Барлымском муниципа-цьllом районе Пермского края>r

l Мероприятия, направJrеrrные
на укреплен[lе гражданского едrlнства п I,армонизацпю
межltациональных отношений (Провеление круглых по
наццонatльным вопросам , мониторинm межнационiцьных и
межконфессиональных процессов на территориш Бардымского
муниципального района, организация и проведение научно -
практических конференuий. фестивалей. направленных на

укрепление кульryрных. ]ружеских свя]ей. воспитание
толераЕтности, а также мероприятия, направлонные на акгивную
жизненную позициюl проведение национального праздника Барда

зиен

Управлен
ие
культуры,

|424,5 \ 424,5 Развитие li сохраненIlе
национальной культуры

у крепление сотрудничества
между народами

мАу
(БЦКД)

l000,0

2 Укрепление ма,IериaUlьно r,схничсской базы KyJlbl,ypHo лосуговых
и бюджеr ных } чреждений района:
приобретение цационaLпьных костюмов, музыкаJtьных инструмсн,l,оl],
техцических средств и оборулования)

Управлен
ие
ку]lьтуры

100,0 100,0 l00,

0

Сохранение атмосферы
в]аимлого уважения к
национaцьным традициям и
обычаям народов России,
проживающих на территории
Бардымского муниципitльного

раЙона;

Мероприятия по реализации подпрограммы (канцтовары и прочие

расходы, и.т.д.)
95,8

4 Изготов,,Iение сувенирной и печатной продукции, буклетов,
видеороликов, брошюр.
ИТоГо: Местный

бюдrкет
1б20,3 1524,5 l524,5

ответств
енные
исполнит
еJlи



Приложение 2
к Программе <Развитие культуры и
искусства Бардьпuского
муниципаJIыiого района>

0 Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

ответственный
исполнцтель,

соисполнитеJIи,
участники

Срок Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описанпе)

Начала
реализации

окончания
реализации

l 2 ) 4 5 6
1 ПодllроI,рапrма 1 <Бrrблиотечное обслуживание населеIIия)

1 1 Предоставление услуг в области
библиоте.rlrого дела. Выполнение
муниципального задания.

МБУК кБарлымская
ЦБС)

20l 8 2020 Удовлетворенность lюлтелей
Бардымского м)лиципального района
качеством предостzвления
государственных и м}циципальных
услуг в сфере культуры до 88 % к 20l9
гоДУ.
Увеличение количества населения,
охвач9нного усл}тами библиотечного
обслужившrия.

|.2. Софинансирование мероприятий по
приобретению компьютерного и
демонстрационного оборудовшrия
(Постшlо вление Правительства
Пермского края от 11.10.2013 Ns 1391-
п)

МБУК кБардымская
ЦБС)

20l 8 2020 Удовлетворенвость жителей
Бардымского м}циципального района
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере культуры до 88 % к 20l9
гоДУ.
Увеличение количества населения,
охвачеЕного усл}тами библиотечного
обслужившrия.
.Щоля публичньтх библиотек,
подключеЕных к сети Интернет -l00
%

Форма 2

ПеречеIlь мероприятия муниципальной llрограммы <<Развитие кryльryры и искусства Бардымского муниципальЕого района>>



1.з Укрепление материаJIьно-технической
базы (Приобретение библиотечного
оборулования). Компьютеризация с
выходом в иIlтернет поселенческих
библиотек. Приобретение
програr4много продукта MARKSQL.

МБУК <Бардымская
ЦБС)

20l 8 2020 .Щоля библиотечньж фондов,
переведённых в электронную форму
(оцифровка фонда) - 2,2 Yо;

.Щоля публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет - 100
%

) Подпрограмма 2 <Разви,гие музейllого дела>>

2.1 Развитие музейвого дела. Выполнение
муниципального задания.

мБук
кБардымский
музей>

2018 2020 Удовлетворевность жителей
Бардьтмского муниципzlльного района
качеством предоставления
государственных и муниципtlльньD(
услуг в сфере кульryры до 88 % к 2019
гоДУ.
увеличение количества посещения
музея - 0,45 %о.

3 ПодпроI,рамма 3 <CoxpaHellнe и развитие культуры)>

з.1 . Участие в фестива,rях, конк}рсах
сalмодеятельного народцого творчества
и декоративно-прикладного искусства
краевого, регионtlльного,
всероссийского, международного
уровней

Управление
культуры
А,щ,tинистрации
Бардымского
муниципаJlьного
райова

20l 8 2020

Удовлетворенность жителей
Бардымского муниципаJIьного района
качеством предостllвления
государственных и м}ниципluьных
услуг в сфере культуры до 88% к 20l9
году. Увеличение
численЕости )п{астников культурно-
досуговых мероприятий - 7,2О/о.

з.2. Проведение нетрадиционных и
традиционных мероприятий, в т.ч.
этнокультурной направленности.
Создание условий для обеспечения
доступа различным группаJ\.I граждан к
культурньпrл благаrr,t

Управление
культуры
Администрации
Бардымского
муниципа],IьЕого
района

2018 2020

4 Подпрограмма 4 <<Развитце спстемы художественного образования в Бардымском муниципальном районе>>



4.1 . Развитие системы художествеЕного
образования. Выполнение
муниципzrльного задания.

МБУ ДО кБ!ШИ> 20l 8 2020 Удовлетворенность жителей
Бардымского муници пальЕого района
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере культуры до 88% к 20l9
гОДУ.
Увеличение доли детей, привлекаемых
к )дастию в творческих мероприятиях,
в общем количестве детей - 4,|Уо.
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий -
7,2уо.

ПодпроI,рамма 5 <Молодсжllая политика и патрпо,гическое восIlи,r,ание граждаIr в Бардымском муниципальном районе>>

5 развитие молодежной политики в
Бардымском муниципrrльном районе

Управление
культуры
Адrлинис,грации
Бардьrмского
муниципfuIьного
раЙоЕа

201 8 2020 Удельньй вес молодых JIюдей в
возрасте от 14 до 30 лет, занятых в
социltльных, творческих и про9ктilх
иной направлеЕности

5.1 Мероприятl,ш, направленные на
развитие молодежной политики

Управление
культуры
Администрации
Бардымского
муЕиципального
района

2018 2020

5.2. Мероприятия, налравленные на
военно-патриотическое воспитание и
формирование активной гражданской
позиции молодежи

Управление
культуры
Адлинистрации
Бардымского
муниципalльного
района

20l8 2020

5.з Комплексная поддержка молодых
семей при приобретении жилья

Администрация
Бардьпrлского
муниципального
района

20l 8 2020 Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия
Количество детей, родившихся в
семьях-участницах муниципа.lьной
подпрогрalпdмы

I



Площадь жилья, приобретенного
(построенного) в рамках реализации
меропри я lий Муничипальной
подпрограмм ы

6 Подпрограмма б <Культурно-досуговая деятельность и народное творчество>

6.1 . Проведение культурно-досуговых
мероприятий. Выполнение
муниципtlльного задания.

МАУ кБI]К!> 20l8 2020 Удовлетворенность жителей
Бардьrмского муниципаJьного района
качеством предоставления
государственных и м}ниципllльных
услуг в сфере культуры до 88lzo к
2019голу.
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий -
,7,2%.

7 Подпрограмма 7 <Обеспечение реализации Муниципальной программы>>
7 .1. Обеспечение эффективной работы

подведомственных уrреждений
культуры.

Обеспечение реаJIизации
муниципальной прогрtlммы

Управление
культуры
Администрадии
Бардымского
муниципального
района

201 8 2020

tl Подпрограмма 8 <<Приведение в нормативное состоянпе объектов учреждений культчрьD)
8.1 Капита,rьный ремонт читапьЕого зала

центральной библиотеки
8.2. Капитальный ремонт детской

библиотеки

МБУК кБардьiмская
ЦБС)

20l8 2020

8. з. Капитальный ремонт и реконструкция
заJIов музея

мБук
<Бардьмский
музей>

20l 8 20l9

Приведение в нормативное состояние
учреждения, проведение ремонтных
работ. устранен ие прелписаний
надзорньLх органов

увеличение посещаемости
Бардымского краеведческого музея

tt.4. увеличение количества выставочных
IIроектов.
Увеличение количества виртуальных
экспозиции.
Число обслуженных однодневных
посетителей-экскурсilнтов.

Строительство нового здания музея мБук
<Бардымский
мчзей>>

20l9 202о

I



8.5. Проведение ремонтных работ в
здании .ЩШИ (Замена сломаrного
шифера на крыше здания школы,
заN{ена коньков здания школы,
утепление стен хореографического
класса и концертного зала, ремонт
крыши здания котельной, зalмена окон
во всех классах и кабинетах, зап,Iепа
батареи в здании !ШИ, ежегодньй
косметический ремонт, ремонт 2-х
крылец запасЕых выходов, замеЕа
наружной и вн),тренней проводки
электических сетей, покрытие
деревянного пола l200 кв.м на
линолеуI!!, выравнивание стен во всех
к:rассах)

МБУ ДО (БДШИ) 20l 8 2020 Приведение в нормативное состояние
учреждения, проведеЕие ремонтIlых
рабоr. устранение предписаниЙ
надзорных органов

8.6 Устршrение пожарных предписаний в
МБУ ДО (БДI]И)

8.7. Устранение предписаний по охране
труда

МАУ <БЦКД) 2018 2020 Приведение в нормативное состояние
учреждения, проведение ремонтных
работ, устранение предписarниЙ
надзорных оргllнов

8.8 Кагlитальный ремонт Мостовинского
сдк

8.9 Капитальньй ремонт системы
отопления и венти.rrяции в МАУ
(БЦКД)

8.1 0. Капитальный ремонт служебньiх
кабинетов, зall\.lена оконных проемов в
МАУ кБЩК,,Щ>



8.1l. Приобретение звукотехнического,
светового сценического оборудования

8.12. Ремонт механики сцены, приобретение
одежды сцень]

Подпрогрампrа 9 <Укрепление единства россиr"lской lrацип в Бар,tlылrском муниципальном районе Пермского края>>

9.1 . Проведение мероприятий
нtlправленных на }крепление единства
российской нации в Бардьп,Iском
муниципiL,Iьном районе Пермского
края

Управление
куJьтуры
Адrлинистрации
Бардьтмского
муниципального
района

20l 8 202() Предупреждение межнационtIJIьных
конфrпlктов;
формировшrие в обществе
толерантности и межнационilJIьного
согласия;
укрепление духовной общности
народов Российской Федерации;

9.2 Укреплен ие материаlльно -
технической базы бюджетных
учреждений района:
приобретение национaцьньж
костюмов, музыкaшьных
инсц)}ментов, технических средств и
оборудоваfiия., сувенирной и печатной
продукции видеороликов, и.т .д.)

Управление
культуры
Администрации
Бардьшлского
муниципi}льного
района

20l 8 2020

Содействие сохранению национzlльных
культурных традиций.

9.з. Мероприятия по реализации
подпрограммы (канцтовары и прочие
расходы, и.т.д.)

Управление
культ}ры
Администршlии
Бардьтмского
муниципalльного
района

20l8 2020



Приложение З
к Програrrлме кРазвитие культуры и искусства
Бардымского муниципiцьного района>

Форма 3
Перечень целевых показателей муниципальной программы <ёазвитие культуры и искусства Бардымского муниципального районо>

00 наименование показателя
Ед.
изм.

[,рБс
Значения показатеJu{

Наименование программных
мероприятий

201 8 20 l9 2020

l 2 4 9 l0 ll
l Подпроl,раrrпlа l <<Библиотечпое обслJ,живаппе населенпя>)

1.1.
увеличение количества
документа выдач МБУК <Барлымская I {БС> l l 7000 l | 7000 l l 7000 Организация библиотечного

обсл)дкивания населения
Бардымского

муниципа.льного района|.2
Увели.tсt lис доли trубличных
библиtlтск, подклl()tIсtlных к
ссти <<Иll,rернет>>

% МБУК кБарлымская ЩБС> 100 ]00 l00

По;lпрограrtrrа 2 <<Развtr гrre }tузейцого лела)

2.1
Увеличеttие посещаемости
Бардымского краевелческого
музея

чел. МБУК <Бардымский музей> 9000 9000 9000

2.2
увеличение количества
выставочных проектов единиll МБУК <Бардымский музей> 24 24 24

2.з. увеличение количества
виртучшьных экспозиций

сдиниц МБУК <Барлымский музей> 1 l l

Число обсл)окенных
однодневн ых посетителей-
экскурсантов

чел. МБУК <Бардымский музей> l, 25

По;цпрогрlмrlа 3 <<Coxplrlretrrre и развIlтне куJIьтуры ц пскусства)>

увеличение численности
участников кульryрно-
досуговых мероприятий

%

Управление кульryры
Администрации

Бардымского
муниципального района

1 2
-7)

Мероприятия, направленные
на укрепление культурных и
дружеских связей,
сохранение местных
обычаев, традиций,

lз

l*,

2.

Собрание, хранение,
популяризация историко-

кульlурного наследия

2.4,

з.1 . i,,,



фесrивали, конкурсы, а
таюке юбилейные даты и т.п

По/tпроl рапl:ча 4 <'tРазвrrтшс сllсте}tы худо?t(ес I,1}c н ногrr trбразtrвirltшя в Баlrдымскtrм муниlllлпалыlOм райопе>

4. ]

Увеличение доли детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях,
(в общем числе детей)

МБУ !О кБЩl_tJИ> 1 1
,7

Предоставление
дополнительного

образования в сфере
кульryры и искусства

5 Подпроl,рамма 5 <<Молодежпая поJIи,Iика п lIатриотиrlеское воспитаIIие гparltJlaIl в Барлымском муниципальном райоrrсD
Удельный вес молодых людей в
возрасте от 14 до З0 лет, заrrятых в
соци:Iльных, творческих и проектах
иной направленности5.1

Патриотическое воспитание грzuкдан

Управление
культуры

Администрации
Бардымского

муниципального
района

25 25 25
Проведение мероприятий и

конкурсов в области
молодежной политики

семеи 2 z 2
Количество молодых семей,

уJryчшивших жилищные
условия

10 l0
Количество детей,

родившихся в семьях-
участницiL\ мун и ципальной

подпрограммы5.2 Молодая семья

тыс.
кв.м

Управлеltие
культуры

Администрацни
Бардымскtlго

муницип:i,льного

района
l20,0 120,0 l20,0

Площадь жилья,
приобретенного

(построенного) в рамк2ж
реztлизации мероприятий

Муниципальной
подпрограммы

6 Подпрограмма б <Лультурно-досуговая деятельность и пародное творчество)

6. |.
Количество посетителей культурно-
массовых- зрелищных мероприятий

чеJl МАУ (БЦКД) 54000 5 4000 55000

6.2.
Увеличение участников, занятых в
творческих коллективalх, кружках,
секциях

z 2 2

Обеспечение организации
досуга жителей услугами

учре)цения культурыМАУ (БЦКД)

1 Полtrрограмма 7 <<Обеспечеппе реаJIизлции Мупиципальпой ltрограммыr,

4.

чеJ l.



Удовлетворенность жителей
Бардымского муниципального района
качеством предоставления
государственньж и муниципzrльных
услуг в сфере кульryры ло 88%о

%

Управление
культуры

Администрации
Бардымского

муниципального
ионiL

tl lt tl ll 88
Обссtlечение реализации

Myrt и ци пал ьной программы

ti Подпрограпrма 8 <dIриведенис в норматпвное состояttис объек,гов учрсrкдений культуры>
Проведение ремонтцых работ,
приведение объектов культуры
Бардымского района в соответствие
с требоваrниями и предписаниями
надзорньп органов.

%
мБук

<Барлымская I {БС>
l00 l00 l00

Приведение в нормативное
состояние библиотек.
Устранение пожарных
предписаний в детской

библиотеке

8.2.
увеличение количества выставочных
проектов

мБук
<<Бардымский

музей>>

24 z4 24

Увеличение количества вирryальных
экспозиции слин иIl l

мБук
<Бардымский

музей>>

] l

8.4.
Число обсл}экенных однодневных
посстителей-экскурсантов

tlел.
мБук

<Бардымский
музей>>

25 25 25

Строительство нового
здания музея

8-5

Проведение ремонтных работ,
приведение в соответствие с
требованиями и предписаниями
надзорных оргtlнов.

МБУ ДО (БДШИ> l00 l00 l00

Проведение ремонтных
работ в здании Дl]И
(Замена сломанного шифера
на крыше здания школы,
замена коньков здания
школы, )тепление стен
хореографического класса и
концертного зzrла, ремонт
крыши здания котельной,
замена окон во всех kJlaccilx
и кабинетах, замена батареи
в здании ДШИ, ежегодный
косметический ремонт,
ремонт 2-х крылец заласных
выходов, замена нарl,ясной и
внутренней проводки

l,

8.1.

сllиllиц

8.з.



электрических сетеи,
покрытие деревянного пола
l200 кв.м на линолеум,
вь]равнивание стен во всех
классах)

Устранение пожарных
предписаний в МБУ .ЩО

(БДШИ)
Специальная оценка условий

труда

8.6.

Проведение ремоЕтных работ,
приведение в соответствие с
требованиями и предписаниями
надзорных оргЕlнов.

МАУ (БЦКД) l00 l00 I00

Устранение предписаний по
охране труда

Капитальный peMoltT
Мостовинского С.ЩК

Капrrгальный ремонт
системы отопления и
вентиляции в БLtК,Щ

Капитальный ремонт
служебных кабинсгов,

замена оконных проемов в
Бцкд

8.8

Приобрегение
звукотехнического,

светового сценического
оборудования

Ремонт механики сцены,
приобретение одеlкды сцены

Подпрограмма 9,<<Укрепление едпнства российской пации в Бардымском мун]|ltипальпом райоrrе Пермского края>

9.1
Содействие сохранению национ:tльных
кульryрных традиций.

Управление
кульryры

Администрации
Бардымского

мунаципального
района

lJ lt 88 88

Укрепление единства
российской нации в

Барлымском муниципаJIьном
районе Пермского края

гl

8.7.



Приложение 4
к Программе <<Развитие культуры и искусства
Бар.llымского Myll и ципального района>

Форма 4

Финаrrсовое обеспечение реаJlизации муниципальной программы <<Развитие культуры и искусства Бардымского муниципального района>>

Код бюджетной классификации

Рз
2019 г.

Наименование м5rниципальной
программы, подпрогрalммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники
(грБс)

l,рБс цср квр2 2018 г.

(> 10 1ll 2 з 4 5

з3102,8 з0400,
7

МунициlIалыlдя программа
Бардымского района <<Развитие
культуры п искусства
Бардымского муниципальноr,о
района rra 2018-2020 годьп>

702 0801 0з 10000000 бll 4б40,8 4504,6Подпрограмма 1 <<Библиотечное
обслуживание ндсеJIения)

МБУК <<Бардымская
ЦБС)

бll 4630,8 4504,6
Предоставление муниципальных
усл}т по библиотечному
обслуживанию населения

МБУК <Барлымскм I{БС>
,702

0801 0зl01 10010

Софинансирование мероприятий
по комплектованию книжного
фонда

МБУК <Бардымская I_{БС> 702 0801 0зl01 10020 612 l 0 0

б1l 1082,9 l054,1Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"

МБУК "Барлымский
музей 

ll 080l 0з20000000

426,9Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие культуры"

Управленио культуры
Администрации

Бардьп,rского
муниципtlльного района

70] 080l 426,9

|l712,
4

Подпрограмма 4
"развитие системы
художественного образования в
Бардымском муницип,цьпом
районе"

мБудо,,Бцши" 702 0з10000000 61l |2896,,2

fа сче г слс,l,в бюlцrкс,l,а li:l дымского IIИЦИПаЛЫIОГО аиона
Расхо.щll, тыс.руб

2020r.

з0400,2

4504,б

4504,6

1054,1

426,9

|1,712,4

Пр

702
I

0330000000

0702



Предоставление муниципальных
услуг по обеспечению
дополн и lельного образования деrей
МБОУ ДО (Бардымская детскfu{
школа искусств))

мБу до,Бдши" 702 0702 0з401 10010 611 12841,2
|1,7 |2,

4

Софинансирование мероприятий,
направленных на укрепление
материально - технической базы

мБудо "Бдши, ]02 0з60l S4670 50,00102

Софинансирование мероприятий,
направленных на государственн}.ю
поддержку луцпих работников

мБудо,Бдши" ,702 612 5 0

0,707

140з

Подпроrрамма 5 <<Молодежная
политика и патриотическое
воспитанле граждан в
Бардымском муниципаJIьном
районе ,(<

Управление культуры
Администрации
Бардымского

муниципальЕого района

707

1003

0350000000 |2з1,6

Подпрограмма 6
<Кульryрно-досуf овая
деятельцость и народное
творчество))

МАУ<<БЦКД) 702 0801 0зб0000000 62l 9474,7 662|,5

Подпрограмма 7
"Создание условий для
реализации Программы"

Управление культуры
Администрации
Бардымского

мYIIиципального рдйоrIа

701 0з70000000 2150,3 зз18,б0804

Подпрогра.rма 8
"Приведение в нормативное
состояние объектов учреждений
культуры"

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципiшьного района

70,7

1,524'.51620,3

244 611,з0

Подпрограмма 9
"Укрепление единства российской
нации в Бардьш,rском
муниципальном районе Пермского
края"
Мероприятия по реirлизации
подпрограr,{мы (канцтовары и
прочие расходы, и т.д.)

851 9 00

Управление культуры
Адплинистрации

Бардьшлского
муниципа!,Iьного района
Управление культуры

Адr.tинистрации
Барддrмского

муниципaльного района

101

МАУ (БЦКД) 102 0801

0з90000000

622 1000,0

|1712,4

l2з,7,,6

3318,6

1524,50

612

0,702 03401 S5190

|237,6

0380000000

0801

бб21,5



Приложение 5
к Программе <<Развитие
культуры и искусства
Бардымского муниципального
района>
Форма 5

Финапсовое обеспечеrrие реализации муниципальной программы <<Развитие культуры и искyсства Бардымского муниципального района>>

Код бюджетной классификации

20l9 г

Наименование муниципальной
програI4мы, лодпрограN4мы, основного

мероприятия, мороприятия

ответственный
исполнительl

соисполнителиJ

уrастники (ГРБС) п,Бс]
Пр цср 20l8 г.

8l 2 з 4 5 6
,7

Мупиципальная программа
Бардымского райоllа <<Развитие
куль,ryры и искусс,гва Бардымского
муницппального района на 2018-2020
годы)>
Подпрограмма 1 "Библиотечное

уживirние населеIIия"обсл
МБУК кБардымская

ЦБС)
702 080l 03 l00000

00 612

Подпрограмма 2
музейноl,о .l1ела""Разви,l,ие

МБУК "Барлымский
мYзей|l

,702
0801

03200000
00 6|2

03300000
00

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие кульryры"

Управление
культуры

Администрации
Бардьтмского

муниципального
района

,70,7 080l

Подпрограмма 4
"Развитие системы художественного
образования в Бардымском
муниципаJIьном районе"

07о2
0з400000

00 612

Подпрограмма 5 ll Молодежная
политика и патриотическое
воспитание гражлан в Бардымском
муниципальном районеll

Управление
культуры

Администрации
Бардымского

мYницппальlIого

101 03500000
00 бзб2,51

l]а счс I, с едст,в бюlцжеr,а Пе мского ая

Расхо.щIl, тыс.руб.

2020r

9

Рз квр2

мБу до "Бдши, 
1 

702

I

1003



райоIIа

Предос,гавление социilльных выплат
молодым семьям при рождении
(усыlrовлении) ребеtIка
Подпрограмма 6
"Культурно-досуговtц деятеJIьность и
народное творчество"

мАу "Бцкд" ,702 080l 0з600000
00 622

Подпрограмма 7
"Создание условий для реализации
Программы"

Управление
культуры

Администрации
Бардьшлского

муниципаJIьного
района

]01 0804 03700000
00

Подпрограмма 8
"Приведение в нормативное состояние
объектов учреждений культуры"

Управление
культуры

Администрации
Бардьпuского

муниципаJIьного
района

70,7

Подпрограмма 9
"Укрепление единства российской
нации в Бардымском муниципirльцом
рйоне Пермского края"

Управление
культуры

Администрации
Бардьшлского

муниципального
района

107 080i 03900000
00

Подпрограмма 9
"Укрепление единства российской
нации l] Бардымском муниципальном
райопс Пермского края"

Управrение
культуры

Администрации
Бардымского

муниципального
района

,707 1202 03900000
00

0з800000 l001
I



Приложение 6
к Программе <Развитие культуры и искусства
Бардымского муниципального района)

Форма 6

Финансовое обеспечение реа
м

лизации муниципаJIьной прогр аммы <<Развитие кул и искусства Бардымского
HllllItIIiI.IIt'HoI () аиона)) за счет с едств е ально

Код бюджетной классификации
Наименование муниципа,rьной прогрziммы,

подпрограI4мы] осЕовного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соиспоJIIlители,
участники (ГРБС)

I,рБс Рз
Пр цср 20l1]

2 -)1 4 5 6 ] 8
Муrlиrципальндя программа Бардымского
райоllа <Развитис kryльтуры и искJr'сства
Бардымского муlIиIlипального райоllа lla 2018-
2020 годьо>

МБУК <Барлымская
ЦБС)

702Подпрограмма 1

кБиб'llиотечное обслуживание населения) 080l 0з 10000000 б12

МБУК кБарльп.tский
музей>

Подпрограмма 2
<<Развитие музейного дела>

0801 0320000000 612

Управление культуры
Адr.tинистрации

Бардымского
муниципirльного

района

101 0801Подпрограмма 3
<<Сохраrrение и развитие культуры) 0зз0000000

МБУ ДО кБ{ШИ> 702
Подпрограмма 4
кРазвитие системы художественного образования в
Бардымском муниципальном районе>

0з40000000 6|2

Управление
культуры

Адмиписграции
Бардымского

муниципальяого
района

707

Подпрограмма 5
<<Молодежная политика и патрпотическое
воспитание граждан в Бардымском
муниципаJIьном районе>>

l003 0350000000 б59,93

МАУ кБЩК!> 702 0801 6220360000000

2020

9

Подпрограмма 6
кКультурно-досуговая деятельность и народlое

квр2 2019

102

0702

пы

Расходыl, тыс.руб.



творчсство)

Подпрограмма 7
<Создание условий д]u реализации Программьо>

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципa}льного

района

707 0804 0з 70000000

Подпрограмма 8
кПриведение в нормативное состояние объектов
учреждений культуры)

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципаJIьного

района

]0"7 0з80000000

Подпрограмма 9
<Укрепление единства российской нации в
Бардымском муниципальном районе Пермского
крм)

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципzlльного

района

707 0801 0з90000000

l



Приложение 7
к Программе <<Развитие культуры и искусства
Бардымского муниципzrльного района)

Форма 7

Финансовое обеспечение рcllJI изации муниципальнои програ ммы ((Р
Бардымского а иона>>

азвитие культуры и искусства

ования
Код бюджетной классификацииНаи менование муниципальной

прогрtlммь], подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники (ГРБС)

грБс Рз
Пр IlCP квр2 2018 г. 20l9 г.

l 2 J 4 6 7 1l

Муrrпrципальная прогрдммд
Бардымского района <<Развитие
культуры и искусствд
Барлымского муниципдльного
райоrrа rra 2018-2020 годы>>

l402,0 1402,0

Подпрограмма 1 кБиблиотечное
обслуживание населения)

МБУК кБарлымская
ЦБС)

702 0801 0з l0000000 611

Подпрограмма 2
<<Развитие музейного дела>

МБУК <Бардымский
мчзей> 102 0801 611 2,0 2,0

Полтrрогршлма 3
<Сохранение и рtввитие культурьD)

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципzlльного

района

707 0801 03з0000000

Подпрограмма 4
<<Развитие системы
художественного образования в
Бардымском м),ниципальЕом
районе>

МБУ ДО кБ.ЩШИ> 702 0702 0340000000 611 200,0 200,0

Подпрограмма 5
<молодежная политика и
патиотическое воспитание граждzrн
в Бардымском муниципzlльном
районе>

Управление культ}ры
Адrлинистрации

Бардьтмского
м}циципtlльного

района

0,707 0350000000

за счст внебю жетных источников иllанси
Расхольll, ,гыс.руб.

2020г

1402,
0

)п

200,0

9

муниципального

5

0320000000

,707



МАУ (БЦКД) ]02 080l 0з60000000
Подпрограллма 6
<Культурно-досуговfuI деятельность
и народное творчествоD

621 1200,0 1200.0

Управление культуры
Адл,tинистрации

Бардьпr.rского
м}тиципального

района

7о7 0804 0з70000000
Подпрограмма 7
кСоздаlие условий для реarлизаIии
Програл,rмьu

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципального

района

101 0380000000

Подпрограмма 8
кПриведение в нормативное
состояние объектов учреждений
культ}?ы>

Управление культуры
Администршдии

Бардьпr.rского
муниципаJьного

района

707 080l 0з90000000

Подпрограмма 9
<Укрепление единства российской
нации в Бардьписком
муниципa}льном районе Пермского
крaц)

l200,0

I



Приложение 8

к Программе <<Развитие культуры и искусства
Бардымского муниципа-,rыIого района)

Форма9
Фиrrаrrсовое обссIIечсIIис рсализации муIlиl-(ипальной программы <<Развитие культуры и искусс,Iва Бардымского муниципального района))

за счет всех источников финансированпя

Код бюджетной классификацииответственный
исполнитель,

соисполнители, участники
(грБс) l,рБс Рз

Пр
цср KBP,r

Наимено вание мlниципаrrьной
программы, подпрогрzlммы,

основного мероприятия, мероприятия

з 42 5 6 7 8 91

Всего 4|654,,14 з18022 31802,2

отве,гственный
исполнитель
муниципальной прогрл.{мы

Муниципальная программа
<<Развитие ктльтуры и искусства
Бардымского муниципального
района>>

МБУК кБардымская ЩБС>

4640,8 4504.6 4504,6

Подпрограмма 1 <<Библиотечное
обслуживание ндселения)

МБУК кБарлымский
районный краеведческий
музей> 1084,9 1 056,1 1056,1

Подпрограмма 2 <<Развитие

музейного дела>l

Управление культуры
Адuинистрации
Бардьrмского
муниципa}льного рйона 426,9426,9 426,9

Подпрограмма 3 <<Сохранение и
развитие культурьD>

2018 г. 2019 r. 2020 г.



lItlltrlpoгp:tпtMa,l <<Раllвllt,ие

CIIC,I,C}lIrI x),JlorкecTBeIIIloI о

обрir rOваIlltrI I} Барл1,1}tско}1
M,|,lIшIl1.1lliL]rbltoM райоllс>>

Управление культуры
Администрации
Бардымского
муниципtlльного района 8260,04 12з,7,6 12з7,6

Подпрограмма 5 <<Молодежная
политика и патриотическое
воспитдние гражддн в Бардымском
муниципаJIьном рдйоне)

МАУ кБардымский I{eHTp
культуры и досуга)>

10674,7 7ti2l .5 7tt2l ,5

Подпрограмма 6
<Кулыурно-лосуговая
дся,гелыIос,l,ь и народllое
творчество)

Управление культ}?ы
А,щ,tинистрации
Бардымского
муниципальIIого района 2 l50,3 33l 8,6 з318,6

Подпрограмма 7 <.tОбеспечение

рсализации }Iуничипальной
программы))

Управление культуры
А,щлинистрации
Бардьrмского
муницип.rльного рйона

Подпрограмма 8 <.rПривсдение в
IIормативное состояние объеrстов
учреждений l.:ультуры)

Учреrкдения культуры и
организации района 1620,з 1524,5 1524,5

Подпрограмма 9 <Укрепление
едиIlства российской паtlии в
Бардыпrском муниципальпом
районе Пермскоfо края))

МБУ ДО <Бардымская
детскfuI школа искусств)

l3096,2 |19l2,4 l19|2,4



Приложение 9
к Проl,рамме <Развитие культуры и искусства
Барлымского муниtlипаlьного района)

Плап меропршятиI'l по реализацип м},IIиllппаJIыIой lIp<ll,paMMr,l <<l'азвllтllс куль,гуры и IicKyccTBa Бардымского мунпципального района))

Nq
п/п

Наименование подпрогрш,tмы
и результатов (всех) Исполнитель (ИОГВ) Фио

Срок
начала

реtlлизац
ии

(дд.мм.г
ггг)

Срок
окончан

ия
реzrлизац

ии
(дд.мм.г

ггг)

q)

о

а
нР{D:
х]d
оЕ

t-,
(!-)

{
ю
о
aа
Фdq

bZ

l 2 з 4 5 6 7 8 о 10
Муrrиципальная прогрдммд
Бардымского района
.r<Развитие культуры и
исктсства Бардымского
муIrиципалыIогорайона на
2018-2020 годьп>

l05558,5
4

94330,
1

бзб2,5r

1

Подпрогрmrма 1

< Библиоте.rное обслуживание
населения))

МБУК кБарлымская
ЦБС))

Исакова
л.к. 01.01.18 l з650,0 13650,

0

2 Пощrрограмма 2
кРазвитие музейного дела>

МБУК <Барлымский
музей>

Махмудов
А.р. 01.01.1tt з1.12.20 з 197,1 3191,1

)

Подтlрограмма 3
кСохраrение и развитие
культуры)>

Управление кульryры
Администрации

Бардымского
муниципtl,льЕого

района

Халитова
А.т. 0l -0l -,l8 з1.|2.20 1280,7

Фо ма10
Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.)

11

4206,
0

t-,
Ф
х
Е1
о

\о
Ф

Ф

659,9з

31.12.20

1280,7

t-,
Ф
х
Е{

ю
д

о.о
Е{
Ф
0

6,0



4

Подпрогршrма 4
<развитие системы
художественного образования
в Бардымском
муниципаlIьном районе)

МБУ Л() (I;ЛIIIИ) Султанова
з.Ф. 01.01.18 з1.12.20 збз21,

0

Подпрограмма 5
кМолодежная политика и
пац)иотическое воспитание
граждан в Бардымском
муниципальном рйоне)

Упразление культуры
А.ц,tинистрации

Бардымского
муниципального

райоЕа

Хапитова
А.т. 01.01.t8 з1.12.20 |07з5,24 3712,8 65q q] бз62,5|

6

Пощlрограл,lма 6
<Культурно-досуговaul
деятельность и народное
творчество)

МАУ (БЦКД> Калиму,ллин
а Е.Н. 01.01.18 з|.12.20 26з|,7,7 22]17,

7

1
Подгlрогра,rма 7
<Создание условий для
реализации Программы>

Управление культуры
Адr,rинистрадии

Бардымского
муниципального

района

Халитова
А.т. 01.01.18 з1.12.20 8787,5 8,78,7,5

8

Подпрограмма 8
кПриведение в нормативное
состояние объектов
учреждений культ}?ыD

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципirльного

района

Халитова
А.т. 01.01.18 з1.12.20

9

ПодIрограlrлма 9
кУкрепление единства
российской нации в
Бардьrмском муниципaльном
районе Пермского KpfuI))

Управление культуры
Администрации

Бардымского
муниципального

района

Халиmва
А.т. 01.01.18 з|.|2.20 4669,з 4669,з

600,0

3600,
0

з6921,0

5


