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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м.Oз.2022 Jцtq 292-0l -02_3l0-п

о внесенпи взмененшй в ]

муниципальную программу
<<Развитие кульryры и llcкyccтBa
Бардымского м5rнпципального
окруrа на 2021-2023 гольо>,

утверrкденную постановлением
адмиЕrrстрацllи Барлымского
муниципального округа
от 1б.02.202l ЛЪ 292-01-02-152-п

На основании решения Д/мы Бардымского муниципапьЕого окр)та N9
372 от l9.01.2022 <О внесении изменений в решение !умы Барлымского
м}ъиципального округа от l'l,1l,202| N 343 (О бюджете Бардымского
м}иицкпального округа на 2022 год и на плановый периол 2023 и 2024 юдов>,
администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменения в муниципаJIьную программу <Развитие куrlьтуры и
искусства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы,

).твержденн1'rо постановлением администрации Бардымского муниципального
окрца от 16,02.202I N, 292-01-02-152-п изложив ее в редакции согласно
приJIожению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и разместить
на официальном сайте Бардымского муниципtlльного округа fIермского края
барда.рф.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместитсля главы
администрации Бардымского муниципаJIьного округа по соци{шьному

развитию Бмтаеву Т.В

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муницип:UIьного округа Х-Г. Алапанов



Приложение
к постановлению адмипистрации
Бардымского муниципмьвого округа
ою4.03.2022 Nr292_0 1-02_3 l 0_п

МУНИ ЦИПАJIЬНМl ПРОГРАММА
(Фазвитие кульryры п пскусства Бардымского мунltципального округа

на 202l - 2023 годьD,

l. пасп ltц}tllальЕоп п
ответственный
исполнитель Программы

|Управление культуры, молодежной политики

!rvинп. граuии Барлutrlского v) ничипсльного окр}га
I

и спорта]

2. |Управление кульгуры, молодежной лолигики
Ьдчинистраuии Бардымского м} ниципальноло округа

соисполните;tи
Програлrлtы

и спорта

3 [Управление культуры. молодежной политики и спорта

Fдминис l рации ЬардымскоI о м} ницилального oкpyl а.

|КДКБарл",r.коlо муницилальною округа МБУК "Бардымская
Ilbc,,. мяv -БЦКД,,. СП "Краевецческий мlзей". мБу !О
|, 
Б[ШИ,. 1 правление обра]ования администрации Бардымского

Ы}ницилальноtо oKp}la. МАУ ДО,,ДlТ". МАУ !О "!ЮСШл

Участники Програlчlмы

4

Hapo,1Hoe творчество).
7, Подпрогра]vNIа 7 (Обеспечение реализации Муниципальной
прогрдммы)).
8, По,ппроtрамvа 8 -Укрепление единсlва российской нации в

Бардымском муницилальном округе Пермского края),

l. Подпрограмма l (Библиотечное обсл)Dкивание населенпя)).
2. Подпрограмма 2 (Развитие музейного делD.
З. Подпрограмма 3 (Сохранение и развиl,ис кулыl)ры и

4.hодпрограпtпtа 4(Развитие систе]!1ы художественного

Рбразования в Бар,lым( KuM м) ниципальноv округе-,

|5, Подлрограмvа 5 ,,Молодежная политика и пfiриотическое

|воспитание lраж']ан в Барлымском \l)ниципальном окр}ге,,

|6, Поллроrрамма 6,,Кlльг5рно-лосуговая дея,lельность и

Подпрогрампtы
Программы
(Приложение l)

) Стра,гегической целью Програлlt,ы является создание Yсловий
]ля обеспечения равного доступа к культурным ценностям и
Iворческой са}lореализации всех жителей Бардымского
NlуниLlипального округа! воспитание молодежи з духе
патриотизItа. обеспечсние сохраItности историко-кульryрного
наслелия Бардымского N]униципального округа

Цель (цели) Програrlrпtы

6 Стратегическилtи задачами Программы являются:
- обеспечение равного досryпа к кульryрному продукгу всего
населения Бардымского муниципмьного округа;
- повышение престижности и привлекательнос,l и профессий в

[фере кульrlры, в lоv числе п}тем обеспечения досюйной
ýплаты труааl
- обеспечение орIанизации и ра]вития библио]ечного

рьсл) живания населения. солранности и комплектования
библиоl ечных фондов Ьардымского муниципального округа;

За,лачи Программы



_ развитие экспозиционно_выставочнои, издательскои и науч

росветительской деятельности сохранности и безопасвости
узеЙных фондов краеведческого музея;

- обеспечение гос),дарственной охраны объектов культурн
аследия БардыNlского муниципального округа;

- сохранение ооъектов культурного наследия. расположенных н
и БардыNtского муниципального округа, в ToN{ числ

- обеспечение развития профессионального искусства
рческого лотенциaLла населения Бардымскою муниципальн

_ создание условий для получения художественного образовани
приобщения к исlryсству и культуре детеЙ, подростков

олодежи Бардымскоrо муниципального округа;
- совершенствование систеltlы патриотического воспитани
оjlодежи БардыNtсхого Nlуниципального округа;
вовлечение ýrолодежи в социально_экономические процесс

- строи,гельс,гво новых и приведение в нормативное состоян
IIиями ыщсOтв щих ооъектов. заllимаемых

государстве н н о ]la01 l lo

круга:

лlского муниципального округа;

)тем создания
apтHepcTBai

1 Ожидаемые результаты
реализации ПрограIlмы

повышение удовлетворенности жителей Бардымс

- отношение средней заработной платы работников учреждений

дарственных и tt\ниципа-,lьных услуг в сфере культуры

\величение чис,lенности \частников платных кчльтчDно

)говых rtероllриятий к 2023 год},на l2,5 О% (по отношеникl

- количество обменных ме)кмузеЙных выставок до 2Уо к 202З

- уаеличение доли представленных (во всех формах) зрител

у.]еЙltых предlllетов в общеNl количестве музеЙных
Ilовllого фонда до 50 % к 202Згоду;

_ увеличение участнико8 клубных формирований к2023 голу

- увеличение количества выставочных проекгов до l00oz к 2
году:
- }веiичение ко_,lичества вирlумьных экспозиции до 2 О% к 202З
го;lу:
- увеличение посещаемости му]ейных учрежденчй до l2,5vо

году(по отношению к 20 I 7 году на 2,5О% ежегодво);
, увеличение доли посещение музеев Пермского края s вечерне
и ночное время до 27о к 2023 году;

уль,l}ры к средней заработной плате в Бардымском

- увеличение доли Nlолодежи охваченными общественным

),ниципально]!l округе l00.0% к 202Згоду;
- увеличение до.!и детей, привлекаемых к уlастию в творчески
ероприятиях (в обце[l числе детей) до ]0 % к 202З году;

- сжеIолное количество NlоJо]lежи. охsаченной патриотическиrlи
щественныN]и практикаýlи не l]eHee 500 человек;

обровольческими практикаlчtи до I0 % к 202З году;
ацlIвеличение доли ооъектов к ного наследия

хачество\1окр! га предоставлен

l00% к 202] году;

0l7 годч на 2,5О% ежегодно):

yu..

ду



3 }гапы
Пролраммы

Il срохи Програмrrа реализl,ется в период с 202l по 202З годы

9 Объем бюджетных
ассигItований Программы
за счет средств
областного бюджЕта (с

расшифровкой плановых
объемов бюджетных
ассигнований по юдам её

реализации), а также
прогнозныЙ объем
средств, привлекаемых из

других исmчников
(Прилоr(ение 2)

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию
Програ]\lNIы в 2021-2023 годах за счет всех источников

финансирования составит З22 l09 547,1б рублей, из них:

- средства местного бюджета *24l 528 206,04рублей;
- средства внебlоджетных источников- l2 450000,00 рфлей;
- средства федеральною бюдr(ета - 12 944 270,82рфлей,
- средства краевого бюджета 55 l87 070,30рублей.
На прогнозный период 2024-2025 годы - 9З 5l9454,00 рублей,

Целев
ые
показа
тели

}г, наиNlенование покil,]аl,еля Ед. и]Nl плановое значение
целевого показателя

202l 2022 202з
увеличение численности
участников платных культурно-
досуговых мероприятий

1,5 10.0
l2,5

2 Увеличение участников клубных
формирований

процеllт ,1

3 увеличение Ilосещаемости
М) ЗеЙIlых }Llре)кдеlIий

прOцснт
,7

5 l0,0

l0%к2023лоду;

удовлетворительном состоянии (не требуется

ремонта), от общего количества
наследияt расположенных на

количество начатых строек (переносов,
инфраструктуры сферы культуры - 2 объекта к

иltфраструктурных объектов сферы
которым проведены работы по приведению в

гражJан. положительно оценивающих
[tежнаu иона, tьныl оlношений. в обtце\t количес]ве rражаан|

Федерации. проживающих в Пермском

\роаснь тоlерантного отношения к представителяll

- численность участников мсроприятий, направленных

которых внесена в электронн},lо

реестра объеmов культурного
йстории и культуры) народов

данных

не менее 500/0 от общего количест8а

l. процсн,г

I

l2,5



4 увеличение количества
общедоступных (публичных)
библиотек, в том числе культурно -
массовых мероприятий проводимых
в библиотеках

процент 7 5 l0,0 l2,5

2. Общая харакrершстика rt состоянrl€ сферы кJльтуры Бпрдымского
муниципального округц. ипроrно, её ра}вишя

Преобразования в российском обцестве и осуществляемые в стране и крае
экономическйе и социмьные рефорN{ы не \,огли не затрон}ть и сферу культуры и искусства,
Учреждения культуры и искусства представляlот собой значимую составляюцую
социмьноЙ инфраструктуры сельскоЙ местности для обеспечения условиЙ культурпого

развития, досуга и отдыха сельского населения,
По состоянию на 01.01.20:l года в округе функционируют ЗЗ сельских дома

культурь] и клубы, объединенных в 12 кульryрно - досугоsых комплексов (КДК) со
статусом юридического лица. Изменений не произошло.

Серьезной становится проблема кадрового обеспечения отрасли. Приток молодь!х
специалистов в последние годы не велик. Всего в учреждениях культуры Бардымского
муниципального округа на 0l ,0 l .202l работают lЗ4 человека, из них в должности
специlLлистов l26 человек, СпециаJlисты с высшим и средним специмьным образовавием в
сфере культуры составляют 54 %, Для укрепления кадрового потенциала необходимо
лродолжить целевую подготовку специaлистов и разработать систем} поддержки молодых
специалистов на местах,

Закреллению калров способствует система мероприятий. направленных на моральное
стимулирование труда, социальную по.!1ержку,

По итогам работы учреждений культуры за 20l9 год, в конкурсе (Среди лучших
сельских муниципмьных учреждений к)льтуры, нахо,!tяшихся на территории Пермского
края и их работников)) награждены прелlиеЙ ]vlинист..рства культуры РФ - 4 человека,
победит9лям выплачено денеr(ное пооцреиие из {Ьедермьного и краевого бюджgта в

размере 50,0 тысяч рублеЙ и 3 }чреждения - выплачено денежное поощрение в размере
100,0 рублей. С начала действия конкурса sсего l7 человек стали лучшими работникапли
Перvскою края и 5 л)чших }чре*.]ений к}jlьг\ры,

По состоянию на 01,0l,2020 всего ведолrственными наградами Почетными грамотами
и Благодарностями Министерства культуры Российской Федерации отмечены 28 человек,
звания (Заслуженный работник культуры РФ) - l чеi,, Зпакоь{ Министерства культуры (За
достижения в культуре 4 человека, звание Засл),rкенныЙ работник кчльтуры Реслублики
Татарстан получил l чсловек. звание Заслуженный работник культуры Республики
Башкортостав получил l человек. Благодарностью и Почетной граN{отой Министра
культуры Пермского края отлrечены - 25 чеrовек,

В настоящее время в учебных заведениях Перми, республик Татарстан и
Башкортостан обучаются l 2 челоsек,

Важнейшим элементо]\{ социально-культурвой среды являются сельские библиотеки,
которые включены в состав КДК окр),га, Ими пользуются 59,4Оlо населения округа.
БиблиоIеки в ]начиlельной с]епени обеспечивак)т консlиl)Uионное право жиlелсй села на
свободныЙ доступ к информации,

На 01.01,202l года в окр}ге ведут свою деятельность lб сельских библиотек.В
сельскоЙ инфраструктурс и]!lенно библиотrки являются единственными )лреждсниями!
способными взять на себя всю полноту информационного обеспечения сельского населенияt

вr.лючая обеспечение информаци€Й по волросам права. местного самоуправления.
социмьной защиты,

В течение года активно действовал сайт Бардыrllской центрмьной библиотеки и
страница в социальных сеl,ях в ВК,



В 2019 году в центрмьной библиотеке проводились выездные приемы
юрисконсульта Государственного юридического бюро Пермского края в рамках ремизации
закона (О бесплатной юридической поNlоци в Пермском крае),

в библиотеке можно подготовиться к экзаменам по юридическим дисциплинам с
использованием программы (КонсультантПлюс)). Получить исчерпывающий материм по
краеведению благодаря накопленным Nlатериалам в экологическом центре и мgтодическом
отделе.

Детская школа искусств является важным ]веном дополнительного образования
дегей. Сохранение и разsитие детской школы иск}с(,тв одна и] первоочередных задач
муниципмитета. По состоянию на 0I.09.20l9 и на 0l ,01,2020 года контингент обучающихся
ДШИ составляsт l90 человек.

В настояцее время в школе работают 5 отделений: отделение (I-Iароднь]е

инструментьD), фортепианное отде-пение. вокальное отделецие. отделение (Живописи),
хореографическое искчсстsо.

В период за 20l8-20l9 учебный гоJ обучаюшиеся приняли ластие в конкурсах
различньн уровней (международных. s(ероссийски\. краевых и межмуниципальных) и

стали призерами l75 раз. Участвуют во всех мероприятиях, проводимых в школе, в округе и

за ее пределами.
Велим роль краеsедческого музея в сохранении историко-кryльтурного наследия.

Основными видами деятельности являются формирование и хранение коллекций -
экспонатовj организация экспозиций. выставок. исследовательская работа.

На сегодняшний день фонд N{узея насчитывает более 8000 экспонатов, Е)кегодно его
посешают более 9000 человек.

Сотрудники музея поддерживают тесные связи с учеными Инститра гуманитарвых
исследований Республики Башкортостан и Центром изучения исторического наследия
Башкортостана (Шежере), готовят доклады и принимают участие в краевых,
межрегиональных семинарах и конференциях.

Вот уже несколько лет м}зейная выставка (Ислам в Притулвье> занимает призовые
цеста в Межреrиональнолr форlrrlе _Мlсrльrlанский \tир".

Вместе с телr, ситуация в сфере культуры характеризуется следующи]!1и проблемами,
со]даюшими препяlсгвия для ее Jальнейшеlо развиlия:

трудности в обеспечении равных условиЙ доступа к достижениям культуры, в первую
очередь для жителей лалонаселенных пунmов, которые заключаются в неравномерном
распределении сети учреriдений культ}ры и их неiостаточноýl Nlатеримьно_техническом
оснащении. Многие сельские учреждения к),л ьт) р l lо-досуговой сферы иNlеют малую
вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием;

недостаточная инфорNlатизация некоторь]х типов учреждений культуры области,
ограничивающая их ком]!l}никативные аозможности:

недостаточная приспособленность ) чреждений отрасли культуры для посещения их и
лредоставления услуг рaвличным ка,l.елориям иttв&,lидов (с нарушениями опорно_
двигательного аппарата. слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными
физическими возN{ожностяNIи:

недостаточное обеспечение \чрежJений отрасли специмизированным
оборудованием, необходимы]!t для осуществления профильной деятельности учреr(дений
культуры (музыкальными инструментами. звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппараryрой);

наличие вакансий специалис,l,ов - жанровиков, Работники культуры не всегда
используют новые N{етодики в деле орГанизации культурно-творческого процесса, зачастую
не проявляя необходиNlой инициативы ll не ] чl,тывая в должной мере запросов населения,

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

повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных
игр. развлекательных учреждений. которая проявlяется в том. что жители предпочитают



проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновремеяно с этим учреждения
культуры округа не всегда споOобны предложить более интересные для населеяия варианты
проsедения досуга и обеспечить их услугалrи. отвечающйýtи запросам потребителей;

сниженйе качества муниципмьных услуг! предоставляемых учреr(дениями культуры,
в результате ухудшения их материмьно-технической базы. не отвечающего нормативным
требованиям обновления книжных фондов библиотек, отс}тствия современного
технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком

финансирования отрасли;
недостаток в составе предложения учреждений кчльтуры современных видов услуг

(например, инторактивных выставок, достчпа к электровным библиотекам и тому
подобное);

недостаточно развитая система инфорrчирования учреждениями васеления о
предлагаемых ими услугах, отслствие продуманных информационных кампаний и
кампаний по привлечению потребигелей:

наличие рисков }траты объехтов культурно-исторического наследия,
музеЙных и библиотечных фонлов в результате недостаточного объема

ресmврационных работ, а также недостаточною обновления книжных фоядов библиотек,
Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала,
Отсутствие решения вышеперсчисленных проблем в среднесрочной перспективе

может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социaцьно-
экономического развития округа.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих
перед неЙ проблеNl изолированно. без широкого в]аимоцеЙствия органов меqrного
самоуправлениr, обцественных объединений и других субъектов культурной деятельности,
обусловливает необходиýlость применения програlчilllно-целевых методов решения стоящих
перед отраслью задач s рамках ПрограмNlы.

3. Приоритеты в сфере реали]ации Программы, целвt задачп п показателlt
достижения целей и решения задач, описяние основных конечных результатов

Програпlмы, сроков и этi!лов реа.пllздцIlи Программы
Приоритетами в сфере культуры Бардымского муниципмьного округа являются:

формирвание единого культурного лространства окрула, укрелление нравственных ценностей,
сохранение и популяризация кульryрного наследия и традиционной культуры Бардымсхого
муниципального окр}га;

создание равных условий лост}па к KyjtbT)p}lыNl ценностя|\I ll информационным pecypcaNt для
жителей всех сельскнх территорияхБардыNlского Nl),нлцllпаIlыlого округа;

поддержка одареяяых детей и та,lантлпsой пtоiоде)ri в сферс иск}сства;

развитие и укрупнение инфраструк:,l}ры ограсли;
обеспечение лtногообразия и высокого качества }слуг хульryры населению;

создание и продви)кение культурных брендов Бардымского муниципального округа;

р:ввитие творческих обменов с rругими регионал!и России и внутри Пермского края,

Решить вышеназванные задачи Ilредп(}лагается за счетi
модернизации сети учре)t(дений культуры в связи с разграничелиеNl полномочий всех

уроввей власти, предусма,l,ривающей:
создания социально-культурных класl,еров Кдк округа, обеспечивающих

инновационное развитие и эффекrивное использование вновь созданных материальньп

ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирования новых
эконоNlических отношений, расширения в}аиltодействия с другими субъекгаNtи кластера.
повышения досlупlIосги и качесlва усл\l к)лLl)рLl. их tоuиальной роли:

укрепления материальной базы учреrtцений к),льтуры, замены имеющихся
музыкальных инструментов, свето-3вукотехнического и слециального оборудования в

муниципальных учреждениях культуры культурно-досуговоло типа, позволяюцих
обеспечить проведе}lие меролриятий на современном уровне, снабжения учреr(дений
культуры специальным авl,отранспортом;



создания эффекгивной системы зашиты музейяых и библиотечньж фондов от
физическоло разрушения и криминапьных посягатеIьств. в том числе обеспечения монтажа.

ремонта и модернизации существуюших систем охранно-пожарной сигнмизации и

установки систем видеонаблюдения для безоласного пребывани, посетителей в

учреждениях культуры;
принятия регионlцьньн стандартоs и социальных норм деятельности библиотек,

учреждений культуры клубного типа, музеев;
создания условий дlя доступа населения к информачии путем совершенствования

библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фон,tов
библиmек, увеличения ежегодньiх объемов новых посryплений в соответствии с

нормативом - 250 экзеltпляров книг на l000 жителеЙ;
внедрения новых инФормационно-ко]\tN!),никационных технологий в деятельность

библиотек, перевода инфорNlационных ресурсов в электронную форму, развития системы
обмена информачией с ломощью глобальных компьют€рных систем;

создания инфраструктуры доступа населения к му]ейным коллекциям с
использованием сети Интернет;

организации работ по сохранению и развитйю культурного наýледия рсгиона пгем:
формирования фонла по изуlению. сохранению песенно-танцевмьного фольклора,

ремесел жителей Притулвья;
обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей! художяиков и

народных мастеров в \tежд}нароJныr' и всегос(ийски\ \lероприяlиях:

реставрации памятников истории и культуры. расположенных на территории округа;

укрепления и дальнейшего развития профессионального искусстsа за счет:
кадрового обеспечения sыполнения Программы развития отрасли, развития и

совершенствование сйстемы подготовки кадров культуры.
Таким образом, цель Программы в сфере культуры сформулировава как создание

условийдля коlч,плексного развития культурного потенциала. сохранения культурного
наследия и гармонизации культурной жизни Бардымского пlуниципального округа.

,Щостижение даяной цепи возможно при решении след}ющих задач культурного
развития округа:

обеслечение организации и развития библиотечного обслуживания населения
Бардымского lt{униципального округа. 0охранности и комплекгования библиотечных
фондов;

развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно- просвgIительской
деятельности краеведческого музея Бардымljкого Nl)ниципального округа. сохранности и

безопасности музейных фондов;
стимулирование развития народного творчества и культурtlо-досуговой деятельности

на территории БардыNtского Nlуниципального округа;
обеспечение государственной охраны, сохранения и популяризация объектов

культурного наследия Бардымского муницllп&,]ьного округа;
обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала

населения Бардымского ýlуниципального округа,

4. Прогноr конечных результатов Программы
В связи с масштабностью и функциоttальной неоднородностью поставленных задач

Програl,tма структурирована и состоит и] девяти подпрограм]!r:
лодпрограмrlа l <Библиmечное обслlживание населенияr. ремизуемая МБУК

(Бардымская централизованная библttотечttая системаD и другими участнимми
подпроl рамvы. привлекаеvыvи к реали,ачии vероприятий подпрограчvы:

подпрограмNlа 2 (Развитие му]ейного дела), реализуемая МБУК (Бардымский

раЙонныЙ краеведческий музей)) и другими участниками подпрограммьi. привлекаемыми к

реализации мероприятий подпрограruмы;
подпрогра]r1ма З (Сохранение и рllзвитие культуры). реализуемая Управлением



культуры, молодежной политики и спортаадминистрации Бардымскою муниципального
округа и другими участникаNlи подпрограммы. привлекаемьlми к реалйзации мероприятий
подпрограммы;

подлрограмl\lа 4 <Развитие систеNlы художественного образования в БардымскоNl
муниципальном округе), реализуемая МБУ [О <Б!ШИл и другими у{астниками
по.lпрограмvы. привлекаемыми к реали,rации меролрия гий поцпрограммы:

подпрограNlма 5 <Молодежная политика и патрйотическое воспитание граждан в

Барлымском муниципальном округе). реализуемая управления культуры. молодежной
политики и спортаадминистрации Бардымского ]!lуниципального округа;

подпрограмма б <Кl,льryрно - досуговая -1еятельность и народное творчество),

ремизуемaц МАУ <БЦКДll и други[lи )частниками подпрогра[lмы, приыIекаемыми к

реализации мероприятий подпрограумы:
подпрограмNtа 7 (Обеспечение реали lации Муниципальной програ]!rмы)), реализуемая

Управлением кульгуры, tlолодежной полиIики и спортаадминистрации Бардымского
муниципального округаи другими участнихами подпрограммы. привлекаемыми к

реализации мероприятий подпрограммы;
подпрограмма 8 (приведение в норý,ативное состояние объектов у]реждений

культурьD), реализуемое учреждениями культур Бардь![tскою муниципмьною округа;
подпрогрампlа 9 (укрепление е,tиllства российской наuии в Бардымском

муниципальном окруrе Перлlского края),
Каждая подпрограмма вютlючаст комплекс взаимосвязанных мероприятий,

необходимых для достижения поставленной цели. Перечень мероприятий по мждой
подпрограмме с указанием сроков их реализаllии и ожидаемых результатов указаны а
Прилохении2кПрограммеивкраткиххараmеристикмподпрограrrlмвПриложенииlк
Программе,

5. cpoкll реали lации Програrrмы в целоIt! этапы ll сроки их реализдции с
чка]анпем проt!еri\,точных покOtа,гелеil

Программа рассчитана на период с 202l ло2O2ЗгоJы,
Программа не и|\lеет строгого ,]еления на эталы1 мероприятия Программы

ремизуются на протяжении всего срока ее действия.
В ходе исполнения Программы бу,lст производиться корр€ктировка лара[lетров и

ежегодных планов ее ре;tлизации в рамках бюджетного процессаt с учетом тенденций
демографического и социально-экономического развития округа.

6. Перечепь основных lrepoпpltя1,1ll'i (ведомственных цел€вых программ) и
меропрпятиЙ Программы с указаниеu сроков иI реализацrlц и оrкllдаемых резульmтов

Мероприятия Програмлrы реализчются в pantкax 9 подпрограмлr, которые
обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подробный перечеЕь lероприятий Программы с указанием сроков их ремизации и
ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в Приложении
2 к Программе,

7. Основные меры правового регчлирования в соотвстствук)щей сфере,
направленные яа достиriепие це.rей и Еонечных результдтов Программы, с

обоснованием основныI по]Iоrкенцl"t ll (роков прltнятltя леобходи,llыt нормативных
правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере развития информационного
общества, направленные на достижение целей и конечных результагов Программы,
изложены в соответствующих разделах подпрограмм (приложение l) настоящей
Программьi.

Также планируется реализация органи]ационных Nlep, направленных на заключение



соглашений и договоров с испо]lнитеjlя]!]и и )частникаýtи Программы по реапизации
мероприятий подлрограýlм.

8. Прлорltтеты и чели госуд:tрствепной политпки в соответствующей сфере

социально-эковомичсского развития, описаl|ие основпых целей п задач подлрограмýlы
Программы, прогноз развптия соо'гвс'l,сr,вующей сферы сочиально-экономического

развttтия ll плднируемые пока}птели по итогам реализации Програм[rы

стратегические цели и задачи Программы достигаются посредством реализации
следующих подпрограмм:

подлрограмма l (Библиотечное обслуr{ивание населенияD;
ло.]програN|ма 2,,Раlви l ие м},]ейного,lела,,:
подпрогра lr\lа З (Сохранение и развитие кульryрьD);

подпрограмма 4 (Развитие системы хJдожественного образования в Бардымском
муяиципальном округе));

подпрогра]!lма 5 (Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан в

Бардымском муниципальном округе);
подпрограмма б (культурно-досчговая деятельность и народное творчество));
подпрограмма 7 (Обеспечение реалиJации чуниципальной программьD);
подлрограltlма 8 (Приведение в нормативное состояние объектов учреждений

кульryрьD);
подпрограмма 9 (Укрепление едйнства российской нации в Бардымском

муЕиципальном округе Пермского края),
Стратегической целью Программы является создание условий для обеспечения

равного доступа к культурным ценноотrNl и тзорческой самореализации воех жителей
Бардымскоlо муниципмьного округа, восllитание молодежи в духе патриотизма!
обеспечение сохранности историко-культурного наследия Бардымского муниципlцьного
округа.

Для достижения стратегической цели Программы выделяются следуюцие
статегические за,f ач и :

обеспечение равного достула к K\,rlbтypHoMy продукту всего населения Бардымского
округа;

повышение престижности и привлекл.ельности лрофессий в сфере культуры, в том
числе пlпем обеспечения достойной оплаты труда;

обеспечение организации и разви,гия библиотечного обслуживаяия населения.
сохранности и ко]vплектования библио,гечвых фондов Бардымского муницилмьного округа;

развитие экспозиционно-выс.гааочllой, издmельской и паучно-просветительской
деятельности сохранности и безоласности му,Jейных фондов районного краеведческою
музея;

обеспечение государственной охраны объекгов культурного наследшt Бардымского
муниципмьного округа;

сохранение объектов культурного наследия. расположенных на 1ýрритории
Бардымского муниципального округа. в To]!l числе п)лем создания механизмов
государствен о-частного партнерстваi

обеслечение развития лрофессионального искусства и творческого потенциала
населения Бардымского ]\lуниципаrьного окрула:

создание условиЙ дlя получениЯ ху,lожественногО образования и приобщения к
исryсству и культуре детеЙ. подростков и lчlоло,хежи Бардымского мч ицилальною округа:

совершенствование системы патриотического воспитдпия ýlолодежи Бардымского
муниципального округа;

вовлечение молодежи в социально_эконоN{ические процессы Бардымского
муниципального округа;



строительство вовых и приведение в нормативное состояние существующих

объекгов, занимаемых учреждениями культуры.

9.прогноз копечных рс}ультатов Программы, харак,теризующих целевое
состояние (взмеяение состояния) уровllя и кдчествд 

'r(изни 
населения,

социа,пьвой сферыt экояомtlкпl общественноii бе]опасностll, госчдарственных
иtlстит}.тов, степеrl редлltздции другllх обществеlIllо значпмых llHTepecoB

l! потребпостеЙ в соответствующеЙ сфере

ремизация Программы в целом позволит достигвуть лрогнозных значений ло

целевым показателям Программы:
- ловышение удовлетворенности жителей Бардымского муниципа,tьного округа

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до
l00% к 2023 году;

- увеличение численности участников платных культурно-досуговых мероприятий к
2023 году на l2,5 О% (по отношению к 20l7 году на 2,5% ежегодно);

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных прсдrrетов основного фонда до 50 % к 202Згоду;

_ увеличение участников клубных формирований к2023 голу,ао 5Ой;

- увеличение количества выставочных проекгов ло l00o/o к 2023 году;
- увеличение количества виртуальных экспозиции до 2 Уо к 202J юду;
- увеличение посещаемости музейных учрежденчй до l2,5yo к 2023 году(по

отношению к 20l7 году на 2,5Оlо ежегодно);
- увеличение доли посещение музеев Пермского края в вечернее и ночное время до

2Уо к 2О2З lоду:,
- количество обменных межмузейных выставок до 2О' к 202З году
- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней

заработной плате в Бардымском муниципальном округе- l00,0% к 202Згоду;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меролриятиях (в

обцем числе д9тей) до l0 % к 2023 году;
- ежегодное количество молодежи. охsаченной патриотическими общественными

практиками не менее 500 человек;
- увеличение доли молодежи охваченными общественными лобровольческими

практиками до l0 % к 2023 голу;
_ увеличение доли объектов культурного васледия, информачия о которьп внесена в

элекгронцую базу данных единого государственного реестра объекгов культуряого
наследия (памrтников истории и культуры) народов РосOийской Федерации. (в общем
количестве объектов кул ьтурноло наследия) до I 0 % к 2023 году;

- увеличение доли объектов культурного наследия1 нжодящtaхся в
удовлетворительном ссlстоянии (не требlrгся проведение капитмьного ремонта), от общего
количества объектов культурного наследия. расположенных на территории Бардымского
муницилального округа до 50 % к 2023 году;

- количество начатых строек (переносов, реконструкций) объектов инфраструктуры
сферы культуры - 2 объекта к 202З году;

- увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, ло которьш
лроведены работы по приведению в нормативное состолнии е до 40 7о к 2023r олу;

доля гражданt полохительно оценивающих состояни9 межнациональных отношений.
в общем количестве граждан РосOийокой Фелерации, проживающих в Пермском крае
муниципмьного округа- 89,З%;

- уровень толеранТного отношениЯ к прсдсl.авителям другоЙ национальности -
90,з%.,

_ численность участников мероприятий. направленных на этнокульryрное рtввитие



вародов России и поддержку языкового многообразия Не Менее 50уо От Общего количества

,(ителеЙ округа,

10. Оппсапяе мер реryлирования ll управлеяия рисками с цедью мlrнимизацltlt
их влпянии на достиrкение целей Программы

Важное значение для успешной ремизации Программы имеЕт прогнозирование

возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач

программы, оценка их масштабов и последствий. а также формировавие системы мер по их

предотврацению.
В рамках реализации Программы мог)т быть выделены следующие риски ее

ремизации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого

законодательства, дJlительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой

для эффе,Фивной ремизации Программы. Это может привестй к суцественному

увеличению планируемых сроков или измеfiению условий реализации мероприятий
Программы.

Для минимизации воздейсгвия данной гр}ппы рисков планируЕlся:
на 9тапе разработки проектов документов привлекать к их обс}rкдению основные

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять уrастие в их
согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом
законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни,

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недосmточным вследствие этого уровне!1 бюджетного финансирования, секвестированием
бюджстных расходов на сферу обеспечени, свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни, а таюfiе отс}тствием устойчивого источнйка финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммЕьц мероприятий.

Способами ограничения {Dинансовых рисков выступают:
ежелодное лочнение объемов финансовых средств. предусмотренных на реализацию

мероприятий ПрограмNlы. в зависиltlости от достигнлых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюдкетных расходов с применением методик оценки эффекгивности

бюлжегных pacxo,1oB:
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение

лучшего опьпа привлечения внебюджетных ресурсоs в сферу обеспечения свободы
гворчеслва и прав граж,lан на )часlи( в к),jьl)рной жиlни,

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффеrгиввым
управлением реализацией Программы. низкой эффективносгью взаимодействия
заинтересованных сторов, что может повлечь за собой лотерю управляемости отрасли
культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной
жизни! нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и

задач, недостижения плановых значений показателей, снижение эффективностй
использования рес}рсов и качесlва выполнения rtероприяlий подлрограммы,

Основными условиями минимизации административпых рискоs являются:

формирование эффектиsной системь! чправления реализацией Пролраммы;
проведение систе]\lатического rrониторинга резульmтивности реализации

Программы;
поsышение эффективности взаи!,одеЙствия !частников реализации Пролраммы;
заключение и koнTpojlb реализации соглашений о взаимодействии с

заинтересованныNlи сторонам и;
своевременвая корректировка мероlrриятий ПрограмNIы.



Кадровые риски, Кадровые риски обусловлевы определеяным дефицитом

вьrсококвалифиuирьванных кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав Iраждан

на участие в культурнои жизни, что онижает эффективность работы соответств),ющих

учрiждений и качество лредоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков

прЪдпопчaч"r"" лосредством обеспечения прйтока высокоrtвмифицированных кадров и

переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов,

кроме того, существуют макроэкономйческие и организационные риски реализации

Програмvы:
макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внгр9ннеи и

внешней конъюнктурыl с возникновениепл бюдlкетного дефицита, что может вызвать

снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и

прав граждан на участие s культурвой жизни. необоснованный рост стоимости услул, а

также суцественно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на

участие в культурной жизни. Изменение стоимости предоставления государственных услуг
(выполнения рабоl ) можеI нега]ивно ска]аться на сгрукт}ре поtребительских лрелпочтений

населения. Эти риски ]!lог)т отразиться на уровне возможностей государств в реализации
наиболее затратных мероприятиЙ подпрограммы, в том числе мероприятиЙ, связанных со
строительством. реконструкцйей и капитальным ремонтом учреждений кульryры и т.п.l

организационяые риски: недостатки s процедурах управления контроля, дефицит
квалифициромнных кадров,

С целью минимизации влияния рисков на достиr€ние цели и запланированньж

результатов ответственным исполнителелt в процессе реализации Програ]rtмы возможно
принятие следующих общих мер:

мониторинг реа,.lизации Програtttlы, по]воляюший отслеживать выполнение
залланированных мероприятий и достижения промеж)точных показателей и целевых
пок:вателей Программы и подпрограмм;

оперативное реагирование ва изменения факrоров внешней и вн)тренней среды и
внесение соотsетствующих корректировок в Програлrму.

Преодоление организационных рисков возможно п)лем своевременной подготовки и
тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, вн€сения изменений в
принятые нормативные правовые акты. оперативного реагирования на выявленные
недоqвтки в процедурах управления. усиления контроля за ходом реализации Программы,
улучшения координации деяtельносги исполнителей мероприятий.

принятие обruих мер по управлению рисками осуцествляется отвgгственным
ислолнителем и соисполнителями Програпtпtы в процессе мониторинга реalлизации
Лрограммы и оценки ее тРфективности.

l l. Методикд оцепки -]ффOктивпости Прогрtlммы

Оценка эффективности реали]ации Програмлrы осуществляется по итогам ее
исполнения за отче'гtlый финансовыи г\,,л и в це]l()м - пOсле ]авершения реализации
ПрограмN{ы,

Эффе\тивность реализации Пролраммы определяются путем расчета критсриеs
оценки Програl"tNlы.

Критериями оценки llрограмNlы явlurются коэtРфициент эффективности ремизации
Програмl,,lы (,амее - коэt|lфичиент эффективнос,ги), коэфt}lичиент результативности целевых
показателей Пр<lграммы (лirlrес - коэt|фициент рýзультативности) и коэффициент
финансового исполнеlIия лlероприя,гий l]роl,раммы (далее _ коэффициент финансового
исполнеtlия),

Коэффициент эффективlrости о,граrкае1, соо1llошение результатов! достигн)лых
вследствие реализации Программы. и ()инансовых затрат. свrзанных с ее реали]ацией с
учетоN{ ассигнований, утверждеt{ных решение]!l о бюджете Бардымского ]!1униципального
округа на очередной (lинансовый год lt llллновый псриод, и рассчитывается по следующей
формуле:



к
К,,

к

п

где
К,ф _ коэффициент эффективности;

Ко _ коэффициент результативностиi
Кa -коэффициент финансового исполнения.

Если К* < 85, то коэффичиент эффеrгивностll определяется по следующей формуле:

К,л = Ко.

Коэффициент результативности отражает степень достижевия плановых значений
целевых показателей ПрограNlмы и рассчитываетс, по следующим формулам:

к -rк *.,-i,, ,

где

Кr, - коэффициент результативности i-го целевого показателя;

П- - плановое 3пачение i-го целеаого пока:tателя ремизации Программы;

Пб, - факгическое значение i-го целевого показател' рсализации Программы;

i - индекс целевого показателя (от l до п);
n - количество целевых показателей Программы;

z - оOо]начение ма leмal ическоло ý.) \lvирования:

L для локазателя, большее значение которого отражаsг большую результативность:
п

., 
"-'2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую результативность:

I(
Пr,

3. для целевого показателя, плановое значение которого (да)), при выполнении
целевого показателя коэффициент результативllости равен l, при неисполнении _ 0;

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом
выражении. при выполнении целевого показателя коэффичиент результативности равен l,
при неисполнении коэффичиент результативнооти рассчитывается в соответствии спунктом
2,

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение факIических
финsнсовых затрат. связанных с реа,.lизацией програlllмных мероприятий, и ассигнований,
угвержденных решением о бюджете Барlылrского муниципального округа на очередной
финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

к. = ]ц,

где
Кa - коэффициент финансового исполнения;

Ф,! - фактические финансовые затраты на реаJIизацию программных мероприятий;

Фп" - ассигнования на реализацию программных мероприятий, )твержденные
решением о бюджете Бардымского муницилмьного округа на очередной финансовый год и
плановый период.

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом
эффекгивности используется следуюцая цкма:



Таблица 2

Оценка эффеllтивпости реализации Програмлrы ос},ществляется Управлением
культуры, молодежной полйтики и спортаадминистрации Бардымского мунйципального
округа с представлением отчета о ходе реализации и оценке эффеkтивности реalлизации
Программы главе муниципмьного округа - главе адNlинистрации Бардымского
муниципalльного округа:

ежегодно, до l июля года. следующего за отчетным. - по итогам года реализации
Программы;

до l июля 2024 года - по итогам реа-;tи]ации Програмлtы в целолl.

N,
п/л

числовоý ]наченис
коэффичиента эффективности ( К,ф 

)

Качсственная хараIсгеристика реirлизации
Программы

2 ]
к?ф >= l высокиЙ уровень эффекrивности

l > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень
эффективности

Кэф < 0.85 неудов.lетворительнь]й уровень
эффективности



Приложение l
к Программе (Развитйе культуры и

искусства Бардымского
NIуниципalльного округа))

крдткдя хдрдктЕристикд подпрогрдммы l
(Биб.lиотечцое обс,1],t){и ва н ие населения))

l. Паспорт подпрограммы l ((Библиотечное обслуживание насе"Iеяия,)

да,,lее - Подп trrra l
0твстственный
исполllитеJь

Муниципальное бюджетное )аlреждение культуры
централизованная библиотечная система)

(Бардымская
]

2 соисllоjlнители
I lолllрогра],,1мы
l

Управление культуры, Nlолодежной политики и спорта
администрации Бардымского муниципмьного округа

з участники
Подпрограrtrlы
l

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (Бардымская

централизованпая библиотечная систеt{а)

.1 Програм]rtно-
целевые
инструменты
Подпрограммы
]

(Зеули мое лицо живое) - патриотическое воспитание молодежи
Бардыпlского муниципалыlого округа;
(Право доступное каждому) - правовое просвещение населения
Бардымского муниципального округа;
(Выбери свое - выбери будущее)) - воспитание гражданственности
и патриотизма молодежи БардыNtского муниципального округа ;

кТребуют защиты> _ обеспечение безбарьерной среды доступа к
библиотечной информации инвмидам и социмьво-незащищенным
жителям Бардыll1ского ýlуниципального округаl
<Территория чтения) - программа развивающего чтения дет€й и
подростков Бардымского муниllипального округа;

"читаем вмесlе- - лроl pavva по рilзви лию ссvейноl о чтения.

Цели
По,апрограммы
l

Совершенствование систеNlы библиотечного обслуживания,
повышение качества и достулности библиотечвых услуг для
населения Бардыlllского муницилальвого округа. вне зависимости
от места проживания

6 Задачи
Подпрограммы
l

Органи]ация библиотечного обслуживания населения Бардымского
муниципмьного округа,

,7
Ожидаемые
результаты
ремизации
Подпрограмлrы
l

Удовлетворение потребностей яаселения Бардымского
муниципaчlьного округа в библиотечных услугах. повышение их
качества и доступности.

8 Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
l

Срок реализачии _ 202l _ 2023гг.

,I



наиItенование
показате]lя

Е.].
изм

плановое значение целеаого
показателя
202lг 2022г 2023г

Повышение уровня
удовлетворенности
жителей
Бардымского
муницйпмьного
округа качеством
предоставления
государственных и

муниципмьных
услуг в сфере
культуры.

l. Доля
компьютеризированных
и имеюцих доступ в
сеть lnternet библиотек,
от обшего числа
библиотек в округе

% 60 70 l00

2. Количество выда ных
за год экземпляров и]

фон,tов государственных
и N{униципальных
бибrиотек на l 000
населения, ед.

Экз, l2000 lз000 l4000

J, Объем электронного
Kaтa]lol,a

26000 26400 26800

4, Число книговыдач Экз 118000 l 18100 l l8200
5. обновление книжных

фондов библиотек
округа

]700

6. Количество
мероприrтий с целью
продвижения чтения.
ловышения
информационной
культуры! организации

досyга и популяризации

различных областей
знания

Шт 265 280 290

объемы и источвики
финансирования
Подпрограммы l

(Приложение 2)

источнltкп
финаясrrрова
ния

I'асхолы (рtб.)

202lг. 2022f, 202Jt. итого 2024r
2025

г

Всего в ,I,onl 4 686
959,97

29 l80
800,00

4,742
600,00

]8 610
4,7 42
600,0

0

0,00

Бюджет
Барды]\tского
муницип&lьн
ого округа

4 686 t9 ]80
800.00

4 742
600,00

28 610
J59,97

4 742
600,0

0
0,00

Крае8ой
бюдr(ет
(Dедеральный

бюджет
I0 000
000,00

l0 000
000,00

Внебюджетlr
ые источIIихи

наимеяоsание основны\
пtеропршятиil цср кв 202l 21J22 202,1 2025

Предоставление
муниципальных услуг по
библиотечному обслуживанию
населения

0] l0l
l00l0 бI] 1686

959,97

4 742
600,0

0

0,00

Экз,

IЭкз, ]500 з600

4 742 6| 4 742
00.00 

] 
600.00



Ремизация проеkта
"Модельнм библиотека"

бl2
l14з8
200.00

Иные межбюджетные
трансферты на создание
модельных муниципмьных
библиотек (АНГ)

03lA l5
4540

бl2
l0 000
000,00

2. Харакгеристпка сферы деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры (Бардымскм ЦБС) объединяет

центрмьную и детскую библиотеки. остальные lб библиотек в сельских территориях
являются струюурхы]!tи подрaLзделениями культурно-досуговых учрея,дений и не имеют
правового статуса.

Осповной целью деятельности МБУК (Бардымская ЦБСD являsrcя воспитание у
населения потребности к чтению. повь]шенис престижа чтеЕия, модорнизация

библиотечного обслуживания.
Основными направлениями деятельности МБУК (Бардымская ЦБС) является работа

с социально незащищенными с,']оями населения. прааовое просвещение населения,
экологическое информирование населения, патриотическое воспитание, содействие

развитию яационмьной культуры, нравственно-эстетическое gоспитание молодежи.
Для привлечения читателей библиотеки расширяют сферу услуг для населевия,

аmивно исполь]),1отся во }можности компьютернои техники,
Все желаюцие могут б€сплатно использовать интернет и обриться компьютерной

грамотности в центральной библиотеке,
НеNrаловажную роль в обслуживании населения играет обеспечение (говоряшей)

книгоЙ слабовидящих и престарелых,
Библиотеки успешно работают по программаlt|:
(Земли tloe лицо живое) - патриотическое воспитание молодежи Бардымского

округа;
(Право достулнос каждому)) - правовое просвещение населения Бардымского округа;
(Выбери свое - выбери булущее) - вослитание грахданственности и патриотизма

молодежи Бардымского округа:
<Требчют зациты> - обеспечение безбарьерной среды доступа к библиотечной

информачии инвалида]\л и социально_незащищенным жителя]!! Бардымского
муниципмьного округа;

(Территория чтения, - програмIlа развивающего чтения детей и подростков
Бардь!мского округаl

(Читаем вместе) - програNtllа по развитию семейного чтения.
С 2006 года при центральной библиотеке работает музей Г.Тухая, На сайте

библиотеки создан виртуа,tьный музей классика та,l,арской литературы.
В рамках проекта <Виртуальный музей кСтраницы памяти Бардымского района)

создана единая )леюронная виртуальная база на сайте Бардымской центральной
библиотекп, где отражена краеведческм информация о Бардымцах-участниках войны и
тружениках ть]ла, в том числе проза и поэзия N!естных авторов о войне.

Сегодня в библиотске создаются и широко используются новые современные
инфорNrационные ресурсы: электронный катаJtог и базы данных, слайд_фильмы,
виртумьные выставки. электронные презентации. основанные на использовании
документных фондов библиотек. поиск инфорtlации s Интернет,

ВМБУК (Бардымская ЦБС) ведется эlектрttllный каталоr новых поступлений.
тематические базы данных: <Край> и <ЭКОСrl. Элскгронный катмог насчитывает 25970
записей (на l полугодие 2020г).

l oзrott l

| оозо 
l



По состоянию, на lполугодие 2020 года в МБУК (Бардымская IlБС> работает 12

бибЛиотечныхработникоВ.втомчислесвысшимобразованием9человек,сосреДним
специальным образование\t ] человека,

услугами библиотек пользуется 56уо населения, Процент охваm детского васеления

библиотечным обслуживанием составляет l 009/о,

Тем не MeHie, библиотеки но в пол оЙ мере удовлетворяют информационные

потребности населения. Низкими темпапtи осуществляется обновление книжного фонда, из

год; в год наблюдаgrcя его уменьшение. Нуждается в развитии процесс информатизации и

компьютеризации библиотек территорий. В результате ос_уществления программных

меропр"яiий на каr{дой сельскойтiрритории базовые библиmеки долхны бьпь

компьlотеризированы и иметь выход в интернет.
трiбует обновления материально-техническое обеспечение библиотек, Библиотечная

мебель (шкафы, стеллах(и. кафедры, витрины, сryлья) практически не обновлялись

последние З0 лет,

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельпости
принuипы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, обшественных

объединениЙ, народов и этнических общностей на свободный лоступ к информаuии,

свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальноЙ и мировой кульryры,
а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлеяы
Федеральным законом от 29.12.1994 N! 78-ФЗ (О библиотечном деле)). В соответствии с

данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финанOирование
комплеmования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и

реализацию прав граждан ва библиотечное обслуживание,
Федеральным законом от 06.10.2003 N9 !Зl-ФЗ (Об обцих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации) к вопросам местного значени,
муниципального округа oтlleceH вопрос организации библиотечного обслуживания
населения межтерриториальнымии библиотеками, комплектование и обесп€чение
сохравности их библиотечных фондовl к вопросам местного значения территорий отнесен
вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек территорий и в методическом
обеспечении. В Бардымском округе органы [1естного самоуправления территорий передают
полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, а и]!lенно,
комплектование библиотечного фовда. мgгодическое обеспечение для исполвения МБУК
(Бардымская ЦБС),

Указом Президснта Российской Фе,]ерации от 07.05,2012 Nч 60l <Об основных
направлениях совершенствования системы государстаелного управления) поставлена задача
обеспечить уровень удовлетворенности граждан Россййской Федерации качеством
предоставления государственвых и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90
процентов, что имеет непосредственное отношение к муницилальным услугам.
предос)авляеvыv в целях библиоlечноl о обслlживания населения.

Плавом мероприятий ((дорожной картой)) (Изменения, в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае),
утвержденным распоряжением Правительства Пермского края от 01,0З.20l3 N9 58-р,
определены направления и систе]!,а мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культ)ры в ПермскоNl крае! а также целевые локазатели (индикаторы)
развития сферы культуры до 20l8 года. В числе направлений развития сферы культуры,
имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения.
следующие:

повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг
в сфере культуры;

обеспечение доступности к кчльтурномч продукту лутеNl информатизации отрасли
(создание элеmронных библиотек)l



участие сферы кульryры в формироsании комфортноЙ среды хизнедеятельвости
населенных пунюоа.

В соответствии с приоритетами государственной политикиl в рамках полномочий

органов местного самоуправления] определены цель и задачи подпрограммы,
Цель подпрограммы _ совершенствование сиотемы библиотечного обслркивания,

повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Бардымского
муниципzцьного округа, вне зависимости от места про)fiивания.

Для достижения посmвленной цели в рамкaй Подпрограммы l будр решаться
следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания населения Бардь]мского муниципмьного
округа;

обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранвости;
внедрение в пракгику работы библиотек соврелlенных ияформационных технологий,

создание электронных катмогов и баз данных;
развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

4. l|елевые показатели
В качестве целевых показателей Подпрограммы l определены:
l. Доля компьютеризированных и имеющих досryп в сеть Intemet библиотЕк, от

общего числа библиотек в округе.
Показатель рассчитывается применительно к струlсгурным подразд€лениям МБУК

(Бардымская ЦБС), Харакгеризует возможность дост}па пользователей библиотек к
элеI(тронным фондам центральноЙ и детскоЙ библиотек; влияст на качество оказания
библиотечных услуг.

2. КоличеФво выданных за год экзе]vпляров из фондов муниципальных библиотек на
l000 населения, единиц,

Локазатель характеризует объем муниципальной услули по осуществлению
библиотечного, библиографического и информачионного обслуживания населения, а также
интенсивность использования библиотечного фонда пользоватслями библиотек; зависит от
качества и доступности библиотечных услуг.

З. Объем электронного катмога. библиографических записей.
Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной

системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг.
4. Число книговыдач, единиц,
Показатель характеризует объем муниципальвой услуги по осуцествлению

библиотечяого, библиографического и информационного обслуживания населения, а также
интенсивность использования библиотечного фонда пользователями библиотек; зависпт от
качества и доступности библиотечных ),слуг,

5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечвые фонды публичных
библиотек Бар,tымского округа на l000 человек населения, единиц.

Показатсль харакгеризует степень обновления библиотечного фонда в течение
анализируемого периодаl влияет на качество библиотечных услуг.

6. Количество мероприятий с целью продвижения чтения, ловышения
информационвой культуры, организации досуга и полуляризации различньц областеЙ
знания. единиц.

К числ1 мероприяlий оlносится провеJен е мероприятий тематической
направленности (программно-проектная деятельность). организация клубов общения,
создание мини-музсев. оформленис sыставок. экспозиций. проведение дискуссий,
конференций. Показатель характеризует ислользование различных форм и методов работы с
населением.



5. Основные цели и задачи Подпрограммы l
l|ель Подпрограммы l - совершеllствование систе]!lы библиотечного обслуживания,

повышение качества и доступности биб,,lиотечных услуг для населения Бардымского
муниципального округа, вне зависимости от места проживания.

Для достижения посmвленной цели в Pantкax Подпрограммы l бу.ал решаться
следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания населения Бардымского муниципаJ]ьного
округа;

обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранностиi
внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий,

создание электронньн каталогов и баз данных;
развитие новых форм и мЕтодов оказания библиoтечных услуг.

6, Основные мероприятпя
Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы l:
l. Заключение соллашений с органами местного самоуправл€ния территорий по

организации библиотечного обслуживания населевия. а и]!tенно, комплектование
библиотечного фонда, методическое об€спечение. В рамках основного мероприятия
осуtцествляются организационные мероприятия. связанные с передачей полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения. комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов территUриЙ и ола]анию \tетоJическоЙ помощи.

2. Оказание Nlуниципальной )(л}ги по осуществлению библиотечного.
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки,

Основное мероприятие реализуется МБУК кБардымская ЦБС) плем выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Основным показателем,
харакгериз},lощий объем муниципальной услуги является количество посещений,

,Щля успешного выполнения Nlуниципального задания необходима реализация
следующих мероприятий:

доля компьютеризированных и име!ощих лосryп в сеть lntcrnet библиотек. от общего
числа библиотек в окрrге. к 2023_ 100%:

обеслечение доступа к электронпым ресурсам за счет создания локмьной сети;
обновление книжных фондов библиотек округа к 202l - 3500 экз.i к 2022- 3600 экз.;

2023 - з7O0экз,
количество мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационвой

культуры к 202l 260; к 2022-280i 202З 290.
приведение в нор|\lативнос состояние библиотек:
оказание методической ломощ}t бибjlиотекаNl БардыNlского муницип;цьного округа;
информирование населения об оргавизации оказания библиотечных услуг в

Бардымском муниципмьном округе. Ilроводимых мероприятиях,

7, Правовое реry.'lировrfi е в бIlблиотечном обслуживании ндселения
Нормативнь!е правовые акты. регулирующие порядок и качество оказания

муниципальной услуaиi
Констиryция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06,10,200З N, lЗl_ФЗ <Об общих принципах организации

мествого самоуправления в Российской Федерации)}:
Федерапьный закон от 29.12.1994 N, 78_ФЗ <О библиотечном деле>;
Федеральный закоп от 05.04.20l3 Nr 44-ФЗ (О контраmной системе в сфере закупок

товаров. работ. ус-1),г для обеспечения гос}]арственных и [lуниципальных н}rкд));
Закоп Российской Федерации от 09,10,1992 N9 3612-1 (Основы законодательства

Российской Федерации о культуре):
Закон ПермсlФго края от 05.0],2008 }& 205-ПК (о библиотечном деле в пермском

крае)):

План мероприятий ((дорожная карта)) (Изменения. в отраслях социальной сферы!



направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае),

)твержденныЙ распоряжением Правительстм Пермского кр.rя от 01.03.20lЗ N9 58-рп;
План мероприятий (((дорожная карта)) (Измеяения, в отраслях социмьной сферы,

направленвые на повышение эффекгивности сферы культуры в Бардымском муниципальном

раЙоне), }твержденныЙ постановлением администрации Бардымского мувиципального

района Пермскою края от 1З.06.20l 3 N9 4З9;
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры (Бардымская

централизовавная библиотсчнм система). утвержденный постановлением администрации
Бардымского муниципального района от 20.I2.20l l N9 l lб l l

Положение об организации библиотечного обслуживания населения Бардымского
муниципaцьного района, }твержден}lое решение]v Земского Собрания Бардымского
муниципмьного района от 06,l2.2007 Ns,176.

8. Исполltllтели Подпрограltrмы l
Исполнителями Подпрограммы l являются:
Муниципальное бюдtкетное учреждение культуры <Бардымская централизованная

библи(геqяая система),

9. Сроки и эталы реалпзации Подпрогрдммы 1

Подпрограtrtма l реализуется в 202I-202З годах,
Эталы реализачии Подпрограммы l не вы,lеляются.

l0. Рискtl l.t Dtеры по управлению рисками
Финансовые риски связаны с огрaниченностью бюджетных ресурсов на цели

ремизации Подпрограммы l, а также с возмохностью нецелевого и (или) неэффекгивного
использования бюджеrных средств в ходе рсализации мероприятий Подпрограммы l. Для
управления риско]v:

требуемые объемы бюджетного (rинансирования обосновываютс, в рамках
бюджетного цикла;

применяется механиз!l финансирования МБУК (Бардымская ЦБС) п}тем выделения
сфсидии на выполнение муниципмьного ]алания на оказание Ntуниципмьньв услуг, В
муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания
муниципальных услуг, осуществляетýя контроль за их вьiполнением,

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на

реализацию лрограмм (лроеlсов) в области библиотечного дела из краевого бюджста на
конкурсной основе и в виде субсидий на реализацию лрограмм (проектов) некоммерческих
организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами
муниципальной власти для решения вопросов ко {плектования библиотечных фондов и
внедрения новы\ информационны\ lе\нологий,

В качестве организационного риска также рассматриваЕтся замючение соглашений с
территориями о передачс полномочий на организацию библиотечного обслуживания
населения! а именно, комплектование библиотечного фонда, методическое обеспечение.

В качестве меры, направлеЕной на сокращение данной группы рисков, будет
использоваться закрепление персоналыlой oTBeTcTBeHHocl и зJ достижение целевых
показателей (индикаюров) муниципальной подпрограммы за р)ководителями МБУК
<Бардымская ЦБС).

Кадровые риски связаны с недостаточной квмификацией сотрудников для внедрения
новых форм и методов работы, в To[t числе с использованием новых информационных
технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников,



l l. Ресурсное об€спечение
Источниками ресурсного обеспечения ПодпрограмNlы l являются:

средства бюджета Бардымского муниципа,lьного округа, в том числе:

субвенции. субсйдии. иные межбю,fжетные трансферты из бюджета Бардымского
округа на организацию библиотечного обслуriиsания населения;

доходь] от ока]ания платных услуг.
Общий объем фивансшрования по бflб,,lиотечноrllу обслуживанию нsселеяия за

2021-2023 годы за счет средств бюляiе,rа Бардымского муниципального округа
состаsит 28 бl0 359,97руб,

Ресурсное обеспечение Подпрограvмы l за счет средств бюджета Бардымского
округа подлежит )точнению в pavKa\ бю lжеlнOIо Uикла

12. Оiкrлдаемые конечные реtультrты реализации Подпрограммы 1

Конечным результатом реализации Подпрограммы I является удовлетворение
потребностеЙ населения Бардымского муниципального округа в библиотечных услугах,
повышение их качества и досryпности.

Для оценки результатов определены целевые показатели Подпрограммы l, значения
которых на конец реализации Полпрограммы l (к 2022 году) составят:

количество выданных за год эк]емпляров из фондов лосударствевных и
муниципмьных библиотек на l000 населения - l4000 экз.:

число книговыдач за aод - l l8200 экз.:
объем электронного каталога 26800 библиографических записей;
доля компьютеризированных и имеющих досryп в сеть lntemet библиотек, от общего

числа библиотек в районе - l00 процентов;
количество организованных и прове,]енных в течение года мероприятий с целью

продвижения чтенияt повышения информационной культуры, организации досуга и

популяризации различных област9й знания - 290 елинйц,



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2
(Разв тие музейного дела)

l ответственный
сполнитель
lолпоогоаммы 2

ное подрiвделение (Краеведческий музей)) МАУ
БЦКД)

2 соисполIlители правление культурь], lr1олодежной политики и

мы2 ини и ского ицилальноIо
] участники

ПодпрограNlмы 2
Гaпч*-чо"о"
l,ьijкд,]

полразделевие (Краеведческий м}зей> МАУ

1 Цель (цели
Подлрограммы 2

lОбесп(чение сохранносIи ислорико-к}лыурного
Бардыпtского м\ ничипмьного округа,

наследия

) Задачи
Поапрограммы 2

скими задачами Подпрограммь] 2 являются
обеспечение равного доступа к культурному продукту всего

ния Бардь]мского N{униципального округа;
повышение престижности и привлекательности профессий в

ре культурь!. в том числе п)тем обеспечения достойной
I тру,ха;

развитие экспозиционно-выставочной! издательской и яаучно-

росветительской деятельнооти сохранвости и безопасности
йных фондов районного краеведческого ]!rузея;

обеспечение государственной охраны объектов кульryрного
Бардымского муниципального округа;

сохранение объектов культурного насл9дияj раслQложенных
территории Бардыплского муниципального округа, в том

исле прем создания механизN!ов государственно-частного
артнерства,

6 Ожидаемь]е

результаты ремизации
Подпрограммы 2

- )ве,lичение доли предсlавленных (во всех форvах) 
,]рителю

vуiейных предчегов (в обшеч количссlве му]ейных предvеlов

Рсновного фонJа) Jo 50% к ]0]J году:
- !ве lичение количе(lаа высlааочнь,х пгоектов до t00oo к 202]
годуi
- )ве Iичение кUлич(ilва вирl}мьных Jкспо]иции лlо 2 Оо к 202J
годуl
- )величен,]е посецасvосlи v}зейных )чреждений до l2_5oo к

Р02.} rолt tло оrношению к 20 l 7 го]у на 2.5О,о ежсrодно)i
- )велич(ние доли посещение v)]eeв Пермского края в вечернее
и ночное время до 2Оо х JO2J году:
- количесlво обrlснных MerKrt) iейнь'х выставок до 2оо к 202J
гоl)
- } ве,lи,lенис до Iи оЬьек loB к)ль l) pнol о наследия. находяшихся
в )довлеlвориlелLноч (оjlоянии (не лреб)ется проведение
капиlа lbHoIo pe\loнla), ol общего количества обьекtов
K)]bl)PHolo Ha(,l( lия. рlсположеннLI\ на lерриlории
ЕарJымскоl о \) ниUилальноl о окрl га до 50 О о к 202J го_l):

7 Этапы и

ремизации
Подлрограммы 2

одпрограмма 2 ремизуется в период с 202l по 202З год

8 Объем бю,rжеr,ных]t-l ланир},емый обьеNl бюджетных ассигнований на реализацию

паспорт подпрограммы <развитие музейного де.lа),
(далее - Подпрограмма 2)



ассигнований
Подпрограммы 2

олпрогра!lмы 2 в 202l - 202] годм ]а счет всех источников
инансироаалия составляет 297 922,27 рублей. из них:

- сролства бIоджета Барль,Nlского муниципа.пыIого округа
97 922,27рублей. в том числе по годам

l год - 297 922,27 рублей;
022 гоа 0.00 рублей:

] го.] ().00 р}б]lеi1;

Источники
финансирования

Расхо-]ы
202r, 202зl

Всего, в том числе
)q1 о))
21

,q7 о))
21

Бюджет БардыN{ского
lлlуниципального округа 27

Краевой бюлкет

Федермьный бюджет

внебюдrкетные источ ttики

2. Общдя хардlсгерt!стика и состоянше сферы кульryры Барлыпrского
мунпцппальною оNруга, п прогноJ её раJвитllя.

Структурное подразделение (Краеведческий музей>МАУ (БЦКД) образован в l974
году. Ежеюдно м)зей посечtают более 9000 тысяч человек. Общий фонд музея на 01.01.2022
составляет 7750 ед. хр.! из них: основной - 5594, НВ - 2l56. С 2009 года в музее введряется
комплексная автоматизированная музейная информационная система (КАМИС)). За это
время в элеmронный каталог занесен весь м!,зейный фонд,

,Щля эффекгивности и расширения основных форм музейной деятельности,
сохранности коллекции, создание интерьера и дизайна в районном краеведческо]rt музее
необходимо увеличение экспозиционных ллощадеЙ, что обеспечило бы доступ большего
количества посетителей к историко-культурному наследию,

Археологические источники Бардымскою N{униципального округа составляют самую
древнюю часть историко-кульryрного наследия народов Пермского края. Здесь
сосредоточены стоянки. селища. городиша! могильники. местонахФкдения отдельных

предметов. В хронологическом плане археологические объекгы охватывают перйод эпохи
камня до средневековья, но большинство из них связаны с лериодом раннего железного века,

Всего в Бардымскоltl муниципально!l округе насчитывается 74 памятника:
археологии, обелисковl памятllиков погйбшим воинам и памятвиков истQрии и культуры, Из
них находятся под государственной охраной: памятников истории и культуры - 9,

памятников археологии - З2. Они включены в книгу (государственнь!е списки памятников
истории и культуры Пермской области. - Пермьl Издательство (Пушка). Издание
официальное перечень объектов культурного наследия Пермской области, }твержденного
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 }ф 176 и распоряжением
губернатора Пермской области от 05,12,2000 N9 7lЗ-р. 1986 - 2008 годы в Бардымского
мувиципalльного округа обнаружено l8 новых археологических объеюов. Настояцее вреitя
в округе известно 45 памятников археологии, в том числе два некрополяi Кудашевский и

Красноярский.
Бардь!мского муниципмьного округа находится в выгодном для развития ryризма

экояомико-географическом положении, Весьма удачный региональный аспекr -
промеж)точное положение N{ежду центральными районами России и Сибири - даgI
возможность д"!я посецения округа как с западного, так и с восточного направления страны.

I

объемы и
источники

финансирования
Подпрограммы 2
(Прилоlкение 2)

202lг, Итого

| 297 922.lzl l

I

I



На селодняшний день самыми привлекательными в окруле для турйстов являются
спорtиsный. паломнический и |lниче(кий l)ри}м,

Для развития турйзма Бардьiмский м) ниципальный округ имеет ряд преиNlуществi
наличие на территории округа естественных природных условий для развития

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

мечсть, церковь в с, Печмень, склеп-мав,]олсй xlX века в д, Таныл, Кудашевский могильник
памятник эпохи Великого переселения народов Прикамья lv-v век нашей эры (д. Кудаш),
которые lt{огут активно использоваться в качестве об,ьектов туристического показа;

наличие музейных учреждений (СП(Краеведческий [1узей), музей Г. Тукая, музей
(Бардымскм тюбетейка), rvузей (Ту,lвинский тасть]мм), Сарашевский школьный му]ей
им. Шарибзяна Казанбаева - Героя Советского Союза, Султанаевский школьный музей
имени Гата-хa!зрата Мансурова - деп}тата 4 ГосударственноЙ думы царскоЙ России, д.
Султанай);

на,,lичие инфраструктуры дjя размещения и обслуживавия гостеЙ (<СанаториЙ-
профилакторий (Колос)*, бары. кафе - общее количество - I2);

наличие в округе горнолыжного коN,плекса (Ашатли)l** (кафе, гостиница, гостевые
домики. бавя, сауна. конные прогулки. катамарая. горные лыжи, сноуборд. коньки и т,л,)
которую можно представить местом для аmивного туризма.

Кроме этого Бардымский округ богат природными ресурсами, Имеются ботанические
памятнйки природы регионаlьного значения|

.Щубовая гора - Сарашевская дубраsа. Сарашевский сосново-дубовый лес. Бардымская
вишяевая гора, Красноярская гора, КуземьяровскиЙ орешник, Кленовая гора - ботаническиЙ

ре3ерват местного значения, зарезервироsанные зе]!iли (Сарашевские дубравьD) -
ланлшафтный заказник регионального значения. Ту,rвинский - биологический охотничий
заказник регионального значеllия.

Вместе с тем в настоящее время на развитие въе]дного и вн)треннего туризма в
Бардымском муниципальвом округе влияет ряд l|егатиsных факторов, таких какi

отслствие комплексного взгляда на характер и спеuифику Бардымского
муниципального округа как туристического;

недостаточное разsитие туристской инфраструктуры (слабо разsита индустрия
развлечений; отражающих национальный колорит или свя3анных с бренлами округа:
невысокий уровень обслркивания в учреждениях общественного питания);

отс)тствие продуманного комплекса информационных и представительских
материа,,Iов о Бардымском муниципаlьном окр),ге. ассортимеята с),вениров:

недостаточное количество подготовленных калров в сфере туристокой индустрии.
Для создания благоприятltых )словий для привлечения т}ри(тов в округ стоят

следующие задачи:

разработка инвестиционных предложениЙ в сфере туризмаl
развитие туристской инфраструктуры;
развитие собьпиЙного т)ризма;
продвижение образа БардыIlсхого лlуниципального округа, как территории

благоприятного для туризма,
Рекламно-информационная деятельность, Создание комфортной информациовной

среды для туристов;
профессиональная Ilодготовка кадров.
При досlихtении начеченныt tlелей предполаlаеlся лолучиIь следуkJщий ре]ульгаг:
форлlирование полоlкитеjlьного ипlид)t(а окрчга;

расширение географии и ежегодное увеличение потока туристов на lOyo;
появление ме)крайонных туриOтических rцаршрутов;

улучшение качества обслуживания туристов и населения округа и предоставляемых
иNl услуг;



приведение вяешнего вида объектов инфраструктуры и туристских маршругов

соответствуюцему уровню для приема туристовi
привлечение инвесторов для развития инфраструктуры туризltlа;

получение лополнительных доходов в бюджет округа;

возрождение, сохранение и рациональное использование историко-культурного и

природного наследия.

Совершенс,гвсlвание vежвелоNlс'гвеЕlного
взаимодействия по вопросам финансирования
археолоlическиr полевы\ иссl(.1ований.
oxpaнHo-pec,l аврационных _ vероприя lий.
укрепления правовых гарантии.
2. Формирование социально- культурных
кластеров в территориальных }правлениях;
мовых экономических отношении; со],]ание
прочной мmериальной баlы,
J, Повышение уровня ,uрJбо]ной плаlLI и

вне]рение \tощной (ис lелlы пооцрений
(гранты, прел!ии. проектяая деятельность).
совершенствование системы подготовки
кадров

Утрата своео разия историко-
архитекryрного облика Притулвья, потеря
ценяых обьектов х)льryрною наследия,
2. Низкий уровень жизни населения
области. недостаточный уровеяь
обра toBaHHoc ги. дуlовноl о потенциала,
З. Высокий уровень конкуренции со
стороны телевидения. коIlпьютервых игр.
ра lBleK.tI ( Iьных }чрежд<ний: }худшеllие
val ериiцьно- гехнической б]зы учреждений
культуры. не отsечаюцей требованияNl
вреI\{ени.
4, Снижение престиха профессий в сфере
кулыгуры,

3.Прllоритеты, целtl ll задачи в сфере деятельяости
l|ель Подпрограмlrы 2 - сохранение и пополнение музейного фонда. повышение

досryпности й качества Nlузейных услуг.
Для достижения поставлевной цели определены следующие задачи:
обеспечение сохранности м}зейного фондаi
комплектование (пополнение) музейного фонла;
СОЗДаНИе УСЛОВИЙ r:tЛЯ ДОСТУПа НаСеЛеНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ Цеll!lОСТЯМ, НaЦОДЯЩИМСЯ В

му]ее. увеличение количесIва tк(понир)еvых м) rейных пре]мегов:
внедрение и использование информационно-коNtlllуникационных технологий в

деятельности музея,

4. Целевые показате.пll (пндикаторьD
В качестве целевых локазателей (индикаторов) Подпрограммы 2 определены:

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предNtетов основного фонда. процентов:

}величение посещаемосги м) lеilны\ )чрсжJений:
)аеличение количе(тва вирт)мьных |к(поlиций:

увеличение количества выставочных лроектов;
количествообvенных llrж\l\ lсйных выс]:lвокl
увеличение доли объектов кульryрного наследия, находящихся в

- увеличение доли представлеlillых (во всех формах) зрителю },узейных предметов
(в обцем количестве музсйных прелметов основного фонда) до 50"/о к 2023 году;

- увеличение количества выставочных проектов до l00% к 202З лод};
- увеличение количества виртуальных-Jкспозиции до 2 О% к 2023 лоду;
- увеличение посещаемости музейных учреждений до l2,5% к 202З году(по

отношению к 20l 7 году lla 2.57о ежегодно);
- увеличение доли посещение llv:]eeв Пер!ского края в вечернее и ночное время

до 2% к 202] году;
- количеOтво обменных межN{у-]еЙных выставок до 2О% к 2023 году
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в

удовлетворительнопt состоянии (не треб\ег(я провеiение капитального ремонта). от
общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории
Бардымского муниципального округа до 50 % к 202] году;



удовлетворительном состояний (не требуется проведение капитального ремонта), от обцего
количества объекгов культурного наследия. расположенных на территории Бардымского
муниципмьного округа до 50 % к 202З году. В результате реализации подпрограммы к 2023
году планируется:

5. Основные мероприятия Подпрограммы 2
В рамках подпрограммы осуществляется реauизация след),юцих основных

мероприятий:
оказание муниципальной услуги (предостаsление доступа к музейным фонда]v);
вь!полнение муниципальной работы <Формирование, учёт, хранени9, изучеяие,

публимция и обесп9чение сохранности и безопасности предметов музейного фондо;
выполнение муниципальной работы (организация и проведение культурно-массовых

мероприятий);
ремизация мероприятий муниципального задания:
пополнение фонда коллекцияNlи лtузейных предметов;
обновление и соtдание новыr lкспо !ицt{й:

создание условий для научного ислользования музейных фондов;
разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время;
перевод музейных фондов в электронный вид; создание и пополневие интернет-сайm

музея; обучение использованию информационно-коммуникациопных техвологий

работников музея,

6. Правовое реryлировOние в музейном обслужцвании tlдселеншя
Прелоставление лtуниципalльной услуги осушествляется в соответствии со

следующими нормативными лравовыми актами:
Конституцией Российской Федерации. федермьными конституционными законами.

правовыми актами Президента Российской Федерации;
Федеральным законо]!l от 26.05.1996 N9 54-ФЗ (О Му]ейном фонде Российской

Федерации и музеях в Российской Федерачии):
Фелеральным законом от 0б.l0.200З N9 lЗl-ФЗ (Об общих принципах организации

местяого самоуправления в Российской Федерации);
Федеральным законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ. услуг дл, обеспечения государственных и мувиципальнь]х н),жд));
Законом Российской Федерации m 09.10.1992 N9 Збl2-1 (Основы законодmельства

Российской Федерации о культуре);
планом lt!ероприя,гий 0(дорожной картой)) (Изменения. в отраслях социальной

сферы, направленные на ловышение эффективности сферы кульryры в Пермском крае),
)тверждевным распоряженисм Правительства Пермского края от 01.03.20l3 Лs 58-рп;

планом мероприятий ((дорожной картой)) (Изменения, в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эфt!екгивности сферы культуры в Бардымском
муниципaцьном районе). утвержденным постановлением администрации Бардымскою
муниципального района Гlермского края от l З.06.20lЗ N! 4З9;

Уставом МАУ <Бардымский центр культуры и досуга)
Учреждение Еаходится в ведении главного распорядителя бюджетных средств -

Управления культуры! молодежпой политики и спортаадминистрации Бардымского

муниципального округа.
Учреждение является основныNl ]BeHoI\l в органйзации музейного обслуживания

населения, а также ,1ля использования мчзейных коллекций д,,lя научных. образовательных и
просвегительских целей,

7.Исполнrrтслп Подпрогрrýlпtы 2
Структурное подразделение (Краевgдческий музей)) МАУ (БЦКД)

19,С;rокu ll этаtlы PeaлllзilIlIllt Подпроr ра:rrпrы 2



ПодпрограмNlа 2 реаJlиз)еlся 8 2021-202]годах,
Этапы реаlизачии по.lIlроlра\1\1ы нс выlсJяюIся

l0. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсного обеспечения ПодлрограNti\lы 2 являются:
средства бюджета Бардымского муницилального округа;
средства краевого бюдкета:
доходы от оказани' платных услчг Струкryрное подразделеяие (Краеведческий музейD

МАУ (БЦКД,
В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий

Подпрограммы 2 могут быть субсидии из бюджета края на реаJIизацию программ
(проектов),

Общий объем финансирования мероприrтий Подпрограммы 2 за 2021-2023 годы за
счет средств бюджета Бардымского муниципального округа составляеl291 922,21рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Бардымского
муниципiшьного округа подJежит )точнению в pai\lKax бюджетного цикла.

11. Оriпдае]ltые конечfiые резуrlьтаты реализацип Подпрограммы 2
Конечным результатом реаjlизации Поепролраммы 2 является сохранение и

пополнение мчзейного фонда. tlовышение доступности и качества ]\]узейltых услуг для
населения Бардымского муниципФlьного окрчга,

9, РItски п меры по управлеиrtю рискям
Организационные риски связаны с необходимостью межведомствсняоfо

взаимодействия и межуровневого взаимодействия, с необходимостью организомть для

целеЙ реaшизации Подпрограммь] 2 большое количество участников, с возможными
ошибками в управ,,1ении реализациеЙ подпрчграмNlы, невылолнением в установленные
сроки отдельных мероприятий Подпрограммы 2, Меры по управлению организациояными

рискамиi
составление планов реа-,lизации Подлрограммы 2;

ежеквартальный мониторинг реализации Подпрограммы 2;

закрепление персона-,lьной ответственности за исполнение мероприятий и

достижение значений целевых локазателей (ин,цика,1оров) Подпрограммы 2;
Финансовые риски связаны с возмоiкностыо сокращения объёмов финансирования

Подпрограммы 2. !ля управления риском будут обосновываться требуемые объёмы
финансовых ресурсов в paNlKax бю,]ri(етного цикла, в Toltl числе на реalлизацию
мероприятиЙ. при необходимости, уточняться псречень и сроки реапизации мероприятиЙ
ПодпрограNlNlы 2.

Финансовые риски такrке связаны с возN{ожностью нецелевого и (или)
неэффективного использовани, бюджетных средств в ходс реалйзации мероприятий
подпрограммь]. В качестве rtеры по управлению риском предус[!атривается осуществление
мероприятий вн}треннего финансового контроля,



l

крАткАя хАрАктЕристllкА подпрогрАммы 3

(Сохранеl|ле п paJBлrrte \--Y_',1ь1,-vры lt ItcKJ.-ccTBaD

ПАспорт подпрогрдммы <(Сохранение и раl}вптие кJльтуры и искYсства)
(далес - Подпрограмма 3)

1 Заказчик

Подпрограммы 3

Адуинистрация Бардыltlского Nlуницилмьного округа

2 Управление культуры! молодежной политики и спорта

администрации Бардымского Nlуниципмьного округа

Цель
Полпрограммы 3

Формирование и реаjtизация единой, целенапраsленной
политики сохранения й разаития культурного потенциала
территории. рационaLT ьное и эффективное его использование.

1 Задачи
Подпрогрампtы З

созлание условий для сохранения и развития культурвого
потенцима общес-гва;
сохранение культчрно-исторического наследия Бардымского
муниципального округа;
создание условий для обеспечения доступа рirзличным группам
граждан к к),льт)рныil благам и информационным ресурсам;
развитие инфраструктуры. обеспечивающей формирование
единого культурного и информационного пространства;

разработка. внедрение и распространение новых
информационных llpo]lyкToв и техно,,lогий в сфере культуры и
искусства;
лоsышение эф4)ективности использования бюджетных средств,
привлечение в сферу культуры и искусства внебюдr(етных
средств.

5 важнейшие
показатели.
хараmеризуюцие

сферы культуры и
искусства

чйсло клубных формирований (ед.) на l000 человек населенияl

обшес количссIво tlассовых vероприятий. проведенных ta год.
в т,ч. этнокультурной направленности и для людей с
ограниченными воз]!tожностями;
доля слециulистов учре}кдений культуры и искусства,
процедших ловышение квaцификации и переподготовку в
течение одного года. к обцей численности специалистов
учреждений ку]lьтуры и искусства, o/oi

.]оля лри }еров и победи lелей краевых. всероссийских и

международных конкурсов к общей численяости rlащихся
учреждевий системы дополнительного художественного
образования сферы культуры, %;
количество образцовых и народных коллеlтивов в отрасли
культуры и дополнительного художественного образования,
ед.;
объе[, прив,lеченных за год средств (кроме средств
собственного бюджета) на ра]витие социокультурной сферы.

рублеЙ;

6 исполнители
Подпрограммы j

Управлсние культуры, молодеrкяой политики
адмиltис,l'рации БардыNlского муниципau!ьного

слорта
округа,

и

I

I

I

Разработчик

ПодпрограrvN{ы З



администрация Бардымского муниципaцьного округа;
МАУ (БЦКД);
учреждения культурь! и искусства;
территориальньж управлений.

7 Сроки реа-rизачии
ПодпрограIlмы З

2021-202З лг

l] Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
ПодпрограIlпlы З

сохранение и развитие культурного потенцима обцества;
сохранение национмьного кульryрного наследиr;
повышение качества культурного обслуживаниJI населениr;

расширение и улучшение качества информационных услуг;
Jосl)п различныл гр)лл граждан к культ}рным блаIам и

информационным ресурсам;
воспитание толерантного отяошения. гармонизаци'
национыlьньп отношений;

9 источники и
объемы
финансироваяия
Подпрограммы 3

I

0
Контроль за

реали,]ацией
По,:lпрограltItы З

Администрация Бар,lымского муниципального округа;
контрольная счетная палата пр}l Д/меБардымского
муниципального окр) га:

Целев

показа
тели

N! наиrlенование пока ]аl,еля Ед. изм плановое значение
целевого показателrl

202tг 2022г 202]г

l повышение уровня
удовлетворенности жителей
Бардылtского муниципмьного
округа качеством предоставления
государственнь!х и
муниципzшьных услуг в сфере
культуры

llроцент 8Е 92 t00

2 УВеJ]ИЧеНr'е КОlИЧеСТВа \ ЧаСТНllКОВ
к) ,1 ьтур но-досуl,ов ых
мероприя-гий

rlpolleHT 7,2 1)

отношение средней заработllой
платы работников культуры к
среднеЙ заработноЙ плате в
Бардымском муницилальном
округе

проценг ]00 ]00

4 увеличение доли детей,
приалекаемых к участию в
творческих мероприятиях (в
общсм числе детей)

,1,I

I

I

I

l00

прочент | +,t l u'



5 увеличение доли объеmов
культурного наследия,
находящихся в

удовлsтворительном состоrнии
(не требуется проведение
капитального ремонта). от общего
количества объектов культурного
наследия, расположеннь,х на
территории Бардымского
муниципального округа

процен,г 50 50 50

6 Увеличение посещаемости
учреждений культурь! на 30%; к
2020 году (по отношению к 20l7
гоДУ

процснr, ]0 ]0 30

Объемы U

rlсточникrl
финансврованllя
Подпрограммы 3

(Прплоrкеяпе 3)

источникu
финансиров.lни

Расходы, руб.

202L 2022 202з llгоt,о 202{ 2025

Всего, в то1,
чшсле:

,t26900

,00

41.6 90
0,00

,12б 9
00,00

l28070
0,00

126 9
00,00

0,00

Бюд;+iет
Бlр.]ыrlского
]\lуниципаJьного
округа

426900
,00

426900
,00

42690
0,00

l28070
0,00

42690
0,00

0,00

Краеsой бюджет

Федеральный
бю]жет

Бюджет
]'ерриториальны
х управлений

Внебюдке,гные
исl'оtlники

2. Харахтерпсr,rlка rIроб.lсtl] tla речIеихе когорыI направ",rеяа Подпрограrrма 3

учреждеяия культуры и искусства представляют собой значим},ю составляюulую
социапьноЙ инфраструктуры сельскоЙ местности для обеспечения условиЙ культурного
развrfгия, досуга и отдыха сельского населения.

В соотвсгствии с государственной программой Пермского крм (Пермский край -
территория культуры) в учреждеяиях культчры округа ведется большая работа по
сохранению и развитию национальной кульl,уры.

В учреr{дениях клубвого типа работает l96 клубных формирований, г]астниками
коmрых являются более 24l7 человек. Наличие в КДУ формированиЙ самодеятельного
вародного творчества явля9тOя основным показателем их работь!. Приоритегными остаются
такие жанры, как хореографический, театральный. вокальный, фольклорный. Творческие
самодеятельные коллеюивы успешно принимают участие в краевых и регионмьных
смотрах и конкурсах,



Одним из стимулов в развитии народного творчества в учре2кдениях культуры
являетýя присвоение зваяия <Наролный (образчовый) коллсктив>.

В 2019 году зsания (Образцовый хореографический коллеггив) удостоены 2
танцевальных коллектива - (Нурлы)) руководитель Нурыева З.А. и (Алтынай)
руководитель Амирова А.Р,

В последние юды в округе проводятся масштабные мероприятия, lФторые
способствуют сохранению и развитию национмьноЙ кульryры и укреплению
межнациональных отношений между регионами РФ, С широким рrвм,цом и раздольным
весельем прошел на Барлымской зе[lле Пермский сельский краевой сабантуй,
Всероссийские аRгоюнки (Рмли Бараа>, ,Щни национмьной кульryры, Ягафаровские
Чтения, фестиваль молодых исполнителей (Мелодии Притулвья), еr(еюдный нациовальный
праздник Барда - зиен- (Навр}з). раЙонныЙ фестиваль (Талант Года)), ВсероссиЙский
фестиваль тагарской и башкирской qиьryры (BardasummerFest)).

Впервые в округепрошли акции (Помоги собрать ребенка в школуD, в результате
которой l97 детям оказана помощь в подготовке в школу и акция, посвrщенная людяll|
пожилого возраста s рамках которой проведено 12 благотворительных концертов, 17

мероприятий посвященных пенсионерам- Благодаря помощи граждан и индивиду;tльных
предпринимателеЙ собраны продуктовые наборы которые переданы нуждающимся
пожилым людям

С I ноября до l5 декабря состоялась акция направленная на оказание помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья.

Особь!й вклад в сохранение и развитие. а также популяризацию национальной
культуры и музыкального искусства вносят творческие коллективы и отдельные
исполнители округа, которые участвуют во всероссийских. меж4Yнародных, регионаJIьных
фестивмях - конкурсах становятся победителями, тем самим прославляют Бардымский
округ.

Вместе с тем, ситуация в сфере кульryры характеризуется следующими проблемами,
со]даюшими преля lc,l вия .]ля ее Jальнейшегора,rвиlия:

трудности в обеспечении равнь]х условий достула к достижениям культуры. в первую
очередь для,(ителей малонаселенных пунктов, которые закJIючаются в неравномерном
распределении сети учреждений культуры и их недостаточном материаJtьно-техническом
оснащении. Мвогие сельские учремения культурно-досуговой сферы имеют ммую
вместимость! тебуют дополнительного оснашени, современным оборудованием;

ведостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры области,
ограничивающая их коммуникативные возможности;

ведостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и
предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными
физическими возtлtотtностями:

недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным
оборудованием. необходимым дпя осуществления профильной деятельности учреждений
культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающеЙ и звуковоспроизводящеЙ
аппаратурой);

наличие ваканслй специмистов_жанроsиков, Работники культуры не всегда
используют новые методики в деле организации культурно_творческого процесса, зачастую
не проявляя необходимоЙ инициативы и не )читывая в должноЙ мере запросов населения,

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

повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения. компьютерных
игр, развлекательных учреждений. которая проявляетс, в том, что жители округа
предпочитают проводить свой досуг вне учрежr]ений культуры; одновременво с этим
учреждения культуры округа не всегда способны предложить более интересные для



населения варианты проведения досуга и обеслечить их услугами, отвечающими запросам
потребителеЙ;

снижение качества муниципмьных )слчг, предоставляемых учреждениями культуры
округа, в результате ухудшения их материilrlьно-технической базы, не отвечающего
нормативным требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсгствия
современного технологического оборудоваllия и других факторов, связанньв с недостатком
финансирования отрасли;

недостаток в составе предложения )чреждений культуры современньlх видов услуг
(например, интерактивных вьlставок. доступа к элеmронным бйблйотекам и тому
подобное);

недостаточно развитая сисl,ел,а инфор:rlирования учре)t(денияltlи яаселения о
предлагаемых и]!1и услугах. отсутс,гвие прод),манных информационных каlt{паний и
калlпаний по прив,,lечению поtребиlе.lей:

н&,rичие рисков }траты объектов кчльтурно-исторического наследия, музейных и
библиотечных фовдов в результате недостаточпого объема реставрационных работ, а также
недостаточного обвовления книжньж фондов библиотек.

Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перслективе

]!lожет привести к потере сферой культYры сsосго стратегического значения для социаJIьно-
экономического ра,Jаития округа,

Многообра?ие направлений в сфере к),пьlуры делает невозможным решение стоящих
перед неЙ проблем изолированно. бе] широкого взаи lодей!твия органов местного
самоуправления, обшественных объединений и других субъектов культурной деятельности,
обусловливает необходимость применения програ}iмно-целевых методов решения стоящих
перед отраслью задач в рамках Подлрограммы,

3.Основные це.пп п ]аддчи Подпроl.Рr}rNlы 3

I]ель подпрограммы3:
Формирование и ремизация единой, целенаправленной политики сохранения и

развития культурного потенциа-lа территории. рациональное и эффеtсгивное его
использование.

Задачш подпрограммы3l
создание условиЙ лля сохранения и развития культурllоло лотенциала общества;
сохранение культурно-исторического наследия Бардымского муниципального округа;
создание условий для обесIlечения доступа различным группам граждан к

культурным благам и информационным pec\'pca]\l;

развитие инфраструктуры. обеспсчивающеЙ формирование единого культурного и
инфорilационного пространства;

разработка, впедрение и распространение новых и|lформационных продуктов и
техпологиЙ в сфере культуры и искусстsа;

повышение эффективности испо.ць,]ования бюджетных средств. привлечение в сферу
культуры и искуOства внебюджетных средстLr,

Реализация поставленных Полllрограммоri 3 задач булет осуществляться
посредством:

1) проведения лjероприятий подпрограммы. в том числе продолжепие ставших
традиционныNlи мероприятий этнокультурпой направленности: Барда-зиен, Ягафаровские
чтения! РаЙонныЙ театральный фестиваль иrt, НародноЙ артистки Республики Татарсmн
!,Кузаевой, Краевого фестиваля татар и башкир (Туган ягым мопнары), фольклорных
фестивмей и творческих конкурсов.

2) участия в:
конкурсах Министерства культуры Перлrского краяl
конк) рсдх социilльно-K) л ь l) рны\ llpo(K I ов pr i lичны\ ) говнеЙ,



4. Важнейшие показателll, характеризующие деятельность сферы кульryры и
искJсства

Эффекгиввость Подпрограммы 3 оценива9тся по след},ющим покzвателям,
характериз}'ющим дсятельность сферы культуры и искусства Бардымского мувиципмьtlого
окургаi

число клубных формирований (ед.) на I000 человек населения;
общее количество массовых мероприятий, проведенных за год, в т.ч. этнокульryрной

направленности и для людей с ограниченными возможностями;
доля специаJIистов учреждений культуры и искусства. прошедших ловышение

квалификации и перелодготовку в течение одного года, к общей численности специалистов
учреждений культуры и искусстваl %;

доля призеров и победителей краеsы\, всероссийских и международных конкурсов к
общей численности учаlцихся учреждений системы дополнительного художественного
образования сферы культуры, О/o;

количество образцовых и народных коллективов в отрасли культуры и
дополнительного художественного образования! ед.;

увеличение посещаемости учреждений культуры на l2,57o к 2023году (по отношепию
K20l7 году.



Мсролрия,l,ия Подпроt,раммы 3

л! Ilроблема 11аправлепия Мсроприятия
Источн и к

финаtrси-
рования

Финансирование по годам (руб.) Ожидасltлый

резуrlьтат
202l г )о:|2l 2023г

Недостато
чный

уровень
участия

населения
в

культурно

досуговой

сти

Привлечение паселевия
к )ластию в
самодеятельном
народном творчестве

l. Учасrие в фестивмях,
конкурсах
с,lмодеятел ьноtо
llародного творчества и
декоративно_прикладного
искусства различных
уровней, семиварах
повышения квалификации
(транспортные расходы,
аренда транспорта, оплата
за обучение. оргвзllос.
командировочные,
и.т.п,)

l\'lестный
бюджgr

l50000,00 l50000,00 l50000.00 Сохранение и

развитие
самодеятельного
llародноrо
творчества.
выявлеяие
народных тмантов
Увеличение доли
призеров и
победителеЙ

Проведсние
нетрадиционных и
традиционных
мероприятиЙ, в т,ч.
этнокультурной
направленности,
Создаtrие условий для
обеспечения досlупа
различным группам
граждан к культурным
благам

2. Мероприятия,
llалравленпые на

укрепление культурпых и

дрrхеских связей,
сохранение местных
обьiчаев, традициЙ,
фестивми. конкурсы. а
также юбилейные даты и
т.п....

]\1сстный
бюджет

276900.00 27Ф00.00 276900,00 увеличение
численности
участников
культурно-
досуrовых
мероприятий.
Сохранение и

развитие
самодеятельного
народного
творчества.
выявление
народвых тzlлаlтгов

126900,00 426 900.00 426 900,00

I

ИТоГ():



5.Исполнители Подпрограммы 3
Исполнителями Подпрограммы 3 являются:
Управление культурыj молодежной политики и спорта администрсции Бардымского

муниципального округа;
Администрация БардымOкого муницип&rlьного округа;
КДК Бардымского муниципмьного округа,

6. Срокп п эr,апы реалrrзациrr Подпрогралrпrы 3
Подпрограмлrа 3 реаrизуется в 2021-202З го.,1ах,

Этапы ремизации ПодпрограмNlы З не выдсляются,

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
Ожидаемыми конечными результатами ремизации Подпрограммы 3

предусматриваются:
сохранение и ра lви l ис к)льl ) pHol о по lrнUиала обш(с l ва:

сохранение национального культурного наOледия;

раJви] ие системы х)дож(сl BeHHol о обра]ования деlей:
повышение каче( l sа к) льl )рного об(л\живания населения:

расширение и улучшение качества информационных услуг;
доступ различных групп граждан к культурным благам и информационttым ресурсам;
воспитание толерантного отношеtlия. гармонизация национальных отношений;
развитие пнфраструктурь], обеспечиваlощей формироваяие единого культурного и

информационного лространства;
повь]шение эффективности использования бюджетных средств, привлечение в сферу

культуры и искусства внебюджетных средств-
В результате ремизации подпрограммы ожидается формирование нового отношения

граждан к объеmам культурного наследия не только как потребителеЙ информаuпи в сфере
культуры и искусства, но и как активных участников культурообразующего процесса.

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

8. Источншки и объемы финансированlля Подпрограммы 3

Источники фиrrансированrrя:
сре.lства Me(lHolo. Kpa<s0lo. фЕ lера,lLjlO.u бrо.]ье.ов:
вIlебюдr(етпые источники,
Объемы финансированttя:
Общий объем веобходимых финансовых средств для реализации Подпрограммы 3 в

2021-202З гг, составляет l280700,00рублей.

В тсчсние реализации Nlуниципальной Подпрогралlмы 3 администрация Бардымского
муниципального округа в связи с производственной нсобходимостью может производить
внесение изменений и дополнсний в части Мероприятий, а также передвижку фцttансовых
(peJ(IB ( одноlо мrроприяlия на lp)lol. ( лослrJ)юшиNI внесением и]менений в.lанное
решение Думы Бардымского ýlуницилального округа,

9. Контро.пь за реализацией Подпрограммы 3

Контроль за ремизацией ПодпрограNlNlы ] осуulествляет администрация Бардымского
муниципального округа и КСП.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 4

(Рдзви,l,tiе сltс,гемы худоrкественного обра]овавия в БардымскоNl
муfi ицriпа.пьном округе))

l. Паспорт поitпрограммы Развцтие сltстемы художественного образования в
Бардымском муяlrцIlпальном округеD (да.[ее _ Подпрогрдммд 4)

огвgтственный
исполнитель
Подпрограммы 4

Муницилмьное бюметное учреждение дополнительного
образования (Бардымская детская школа искусств)

2

соисполнители
Подпрограrrrмы 4

Улравrение культуры, молодежной политики и спорта
администрации Бардымского ]!1униципального округа

3

участники
Подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образовани, (Бардымская детскм школа искусств) (далее -
МБУ ДО (БДШИ))

1 Цели Подпрограммы
4

- Удовлетворение образовательпых потребностей грФкдан,
обцества и государства в области различных видов искусств;
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- лриобретение детьми знаниЙ, умениЙ и навыков в области
выбранногсr вида искусств;
- приобретение детьми опыm творческоЙ деятельности;
- осуществление подготовки детей к поотуплению в
образовательные учреждения, реaшизующие профессион!цьные
образовательные программы в области искусств;
- реализации дополнительных предпрофессиональных
обцеобразовательных программ в области искусств (по

различным видам искусств);
- реализация образовательных программ дополнительного
образования детей художественно-эстетической
налравленности;
- повышение доступности качественного дополнительного
образования детей;
- ко\tллексное ра]витие муниципмьной системы образования
как важноло фаmора инновачионного экономического и
социокультурного развития округа в интересах человека,
производства и государства.

5 Задачи
Подпрограммы 4

]. Создание ус:lовий для обеспечения получения
дополнительного образования обучающимися н€зависимо от
Iерриlории лро)\иваниq и воlможностей здоровья,
2. Создание условий для выяаления! поддержки,
сопрово)кдения одаренных детсй в олимпиадах, конкурсах,
сорезIlоваllиях и других N{ероприятиях различного уровня.
3. f]мьнейшая работа над ловышением качества успеваемости.
4. Максимальная сохранность контингента.
5, Дальнейшая работа по улучшению материально-
технической базы.

I
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6 Планируемые и

ожидаемые
результаrы
реализации
Подпрограммы 4

l, Удовлетворение дополнительных образовательных
потребностеЙ граждан, общества и государства в области

различных видов искусств (чел).

2. Сохранность контингента и результативность обучающихýя
s дополнительных образовательных учреждениях (чел).

З, Количество проведенных массовых мероприятий школьного,
v)ниUипальноlо }ровней раJличной направленносIи с

обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях и
конкурсах различных уровнеЙ (ед.).

4. Совершенствование условий дJtя сохранения й укрепления
здоровья. формирование здорового образа жизни
подрастающего поколения через {ероприятия, связанные с
искусствоýl (чел),

5. Количество пе:lагогов - призеров и победителей
профессиональных конкурсов различных уровней (чеп);

6. Доля обучающихся. занявших призовые места на конк)рсах

различных конкурсов (чел),

7, Доля обучаюцихся. принимающих уlастие в конкурсах
различных уровней (чел).

8, Количество обучающихся стипендиатов (чел),

9, Доля преподавателей. имеючlих квалификационную
категорию (О% от общего числа преподавателеЙ).
l0, Количество творческих коллективов (ед).
l l, Количество работникоs, проulедших обучение, повышение
квалификации (чел,).

l2, До]я вылускников, получивших свидетельства об
окоttчании МБУ ДО (tБ!ШИll (%).

l3, Удельный вес численности педагогических и руководящих
работпиков, иNlеюulих высшее профессионatльное образование.
l4, Сниаtение количес-гва преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних грФ{дан,
l5. Обеспечение сохранности контингента в течение каждого
учебного года.
l6. Результативносl,ь 8ыпускников. сдавших экза]!tены на
(хорошо) и <от.пично)),

ФорItирование ка-lровой политики, способствующей
инновационном\, развитиюi

Дь] иви lаuия творческой и к)льт)рно-просвgтительской
деятелыlости:

Укрепление ýlагериально_технической базы МБУ ДО
<Б!ШИ>;

Проведение работ в помещении художественного класса;
Внедрение новых информационных технололий;
Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников

образовательных отпошений.
7 Этапы и сроки

реlцизации
Подпрограммы 4

Срок реализачии 2021-202j го;rы

Целевые

показатели
Подпрогра

Наимеl{о8ilние
Плановое значение целевого

показателя

202lг 2022г 202Зг

Ед.

изм,



ммы 4 l. Пре,lоставление
дополнительного
образования дgгей
музыкальной,
художественно_
эстетической
направленности

200 200

2.,Щоля выпускников,
лолучивших
свидетельство об
окончаяии МБУ ДО
кБ!ШИ>

u% от
общего
числа

выпускни
ков

l00 I00 l00

3, !о-пя учащихся.
принимающих участие в
конкурсах

о/о от
общего

об)члIощ
l0,8 l0,8 ]0,8

4. Количество лауреатов и
призеров
межмуниципальных.
краевыхl всероссийOких и
международных
конкурсов

70 70 10

5. Количество учащихся-
стиllен,]иатов I

6, Доля преподавателей
имеющих
квмификационн},lо
категорию

о% от
обцего
числа

преподава
телсй

70 80 90

7. Количество творческих
коллективов e;l, 6 6 ь

8. Количество работников,
прошедших обучение.
повышение квмификации

20 20 l5

9. Количество
внеклассных ]!1ероприятий

.15 ,15 ,15

объемы tt

llсточяltкл
фипапсиро
вlltiия
Полпрогра
ммы 4

Исt,очнлкл
фrlлапслроваltля 202lt. 2022г. 2023.. итого 2о24

г.
20
l5г

всего в том числе 13 58J 82
3,71

l0 55?
070,00

l0 l00
870,00

3,12,1l 7бз
,7-1,

10 100
870,00

0,00

Бюджет Бардыltского
муниципального округа

ll 459 зс
8,59

l0 407 0j
0.00

9 950
870,00

]l 817 248
59

9 950
870,00

0,00

Краевой бюiжет l9745
l5,12

0.00 0.00
l 974 5]

0,00
0,0
0

I

l l

Расходы (руб.)

200

I



Федеральный бюджет

внебюркетные исl,очники
l50000

,00

I50000
,00

150000
,00

450000,0
0

l500
00,0

0

0,0
0

2.Харлктеристltка сферы деятельности школы.

В Бардымском округе функционирует единствевная (Детская школа искусств) и два

филима в территоримьных управлениях. Ежегодно получают дополнительное образование в
области искусств около 200 обучающихся.

МБУ ДО (БДШИ) огромный потенциаJl, хорошие перспекгиаы и дмеко идущие
планы. Школа востребована у жителеЙ округа потому! что квмифицированные педагоги дают

качественное дополнительное образование. lцетская школа искусств является участником

раЙоннь!х, краевых конкурсов, фестивалей, выставок декоративно-прикладного творчества,
имеюцих своей целью поддержку тмантливых детей! пропаганду и развитие детского

творчества, Доля постуливших и выпускников получивших свидетельство об окончании МБУ
ДО (БДШИ) l00Ой. Количество лауреатов и призеров межмуниципalльЕыхl краевых
всероссийских и международных уровней показываgт ре]ультативную деятельность школы,
Ежегодно увеличивается количеотво проводимых учреждением массовых мероприятий,
количество участников! возрастает уровень их подготовки,

В школе работают 26 преподавателей с высцей и первой квалификационной
категориеЙ - это 78u% и 18 сотрудников. Преподаватели и работники ежегодно повышают
квмификацию и ) ровень образоsания.

целями деятельности школы являются:

удовлsтворение образовательных потребностей граждан. общества и юсударства в
области различнь,х видов искусств;

выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
приобретение дЕIьми знаний. умений и навыков в области выбранного вида искусств;
приобретение детьvи опыта творческоЙ дея tельнос ги:
осуществление подготовки детей к поступлению в образовательнь]е учреждения,

ремиз},}ощие лрофессиональные образовательные программы в области искусств;
повышение доступности качественного дололнительного образомния детей;
комллексное разsитие rlуниципальной си(темы образования хак в:Dкного фактора

инновационноло экономического и социокультурного развития округа в интересах человека,
производства и государства;

напttеноваllпе основныI
}lеропрпятлr"l цср квр 202lt. 2022г. 2023г. 202tг

2025
t

Предоставление муниципальных
услуг по обеспечению
дополнительного образования
детей МБОУ ДО (Бардымская
детскаrl школа искусств)

0з40ll
00l0 бl l

ll322
751,7l

l0 407 0,
0,00

9 950
870,0

9 950
870,0

0.00

Софинансирование мероприятий

федерального проекта
(обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры кульryрыD на
приобретение музыкмьных
инструментов. оборудования и
лtатеримов для детских школ
искусств по видам искусств

03,10l
SK l60 бl2 2lll0

,72,00 0.00

I



реализация дополнительных предпрофессионаJIьных обцеобразовательных программ в

области искусств (по различным видам искусств);

реaLпизация образовательных программ дополвительного обрaвования детей
художественно-эстЕтической направленности,

В процессе ремизации образовательных программ Школа осуществляет творческую,
культурно-просветительную и методическую деятельность,

Перед МБУ ДО (БДШИ) поставлены следующие задачи:
создание условий для обеспечеllия получения дополвительного образования

обучаюцимися независиNrо от территории проживания;
создание условий для выявления. поддержки, сопровождения одаренных детей в

олимпиадахj конкурсах, сореанованиях и других itероприятиях различного уровня.
В процессе реализации образователь ь]х программ Школа осуществляет творческую,

культурно_просветительную и методическую деятельносты
изучение профильных дисциплин сверх Llacoв и сверх программы по данной

дисциплине, предусмотренной учебным планом;

репетиторство с обучающи]!lися другого обра]овательного ччреждения;
создание различных сryлий, групп, факультативов по обучению и лриобщению детей и

взрослых к знанию мировой культурьi! lllузыки (включая обучение игре на музыкмьных
инструментzц), театра, хореографии, живолиси. графики, и T.,t,;

создание групп по адаптации детсй к у(ловиям Ulкольной жи]ни (полготовительные
груплы, дошкольные группы):

создание рlвличных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика,

ритмика, обцефизическая подлотовка и,г.д.).
Ключевая по,lиция м)ниципаjьной по,]проlраrlLы - качество )словий l}ниципмьной

системы дополнительного образования определяет качество подготовки и успешность
выпускников. уровень развития че,iовеческого поlенциа,:lа. что обеспечивает эффекrивность
социмьно-экономического развития территории. Со]дание равных возможностей и

доступвости качествснного образовАния через внедренйе инновационного хараmера
образования, обновление систе]\lы переподготовки педагогических Ka.lpoB, эффеtсгивное

управление, обеспечит учебltую успешность, личностное развитие, уопешную социмизацию
каждого ребенка,

Результато 1 деятельности системы дололнительного образования муниципального
округа должны стать:

выпускник новой формации. способный:
адаптироваться и самореализоваться в изNlеняющемся обществе;
осуществлять осознанltый профессиональный выбор с учетом потребностей округа,

региона в кадрах начальной. средней и высшей ква.rификации;
творчески решать задачи взаиýlосвя ]и традиций и инноваций в жизненных ситуациях. в

семье,вучебеитруде;
продолжать образование, самообра]ование, самостоятельно развиваться на освове

высокой мотивации достижений успеха в жизнедеятелыlости;
педагог, способныЙ эtI)фективно решать профессиональные задачи. достигать значиtlых

результатов в обучении, развитии и воспитаllии обучающихся, осознающий перспективы
сЕоего личностl{ого и профессионального роста. психологически компетентный, готовый к
саморазвитию;

руководитель. обладающий знаниями, компетентностями1 владеющий

инстру]llентарие]!l инте-ллект),ального и чправ.пепческого труда, обеспечивающий
эффективное, рациональное t!ункционироllание и ра,Jsитие обрззовательной организации.

Концертпая tt выстдвочндll деятельносT,ь.

Концертнм и выставочная деяте]lьность NlБУ !О <Б[ШИл направлена на развитие
творческих способностей учацихся. пропаганду среди различных слоев населения лучших
достижений отечествеl|ного и зарубежного иск) !( lBa. и\ приобшения к д) ховным ценностям.

Ежепlесячно в МБУ ДО (БДlllИ) проводrтся коllцерты и лекции-концерты с участием
преподавателей и учашихся,



Учащиеся и преподаватели МБУ ДО кБДШИ> активно участвуют в культурно-

просветительской деятельности. высryпают на концерmх различного уровня, что стимулирует

и повышает результативность обучения, усиливает его привлекательноqть, воспитывает и

концентрирует лучшие качества учацихся, помогает ощутить оOщест8ен}lую значимость

своего труда и увидеть его результат.
каждое полугодие преподаватели на родительских собраниях проводят кпассные

концерты лащихся для родителей,
Регулярно учащиеся МБУ ДО (БДШИ) высryпают на концертах МБУ (Бардымский

ЦКДС> и в образовательных учреждениях.
В течение учебяого года организуются постоянно дейсгв)тощие выставки работ

учащихс, художественного отделения МБУ ДО (БДШИ)), в других учрехдеяиях,
В конце мая. согласно сложившейся традиции. в концертном зале МБУ <Барлымский

ЦКДС)) с. Барда проводится ежегодный Отчётный концерт учащихся музыкмьного отделения
и выqтавка работ учащихся художественного отделения - победителей международных,
всероссиЙских. региональных. областных, открытых и раЙонных конкурсов, фестивалеЙ,
высmвок! смотров.

Использование наряду с традиционными академическими концерmми,
предусмотреннь]ми образовательными программами! разных форм открытых классных и

общешкольных концертов, выстулление на концертах в дошкольных и обцеЙразовательных
учреждениях. участие в конкурсах и фестивалях разного уровня даёт возможность кФкдому

учащемуся музыкального отделения найти свою концертную площадку, cBocl'o слушателя! а,

следовательно, способству9т оживлению образовательного процесса, росту интереса к
обучению, расширению рамок репертуара юных музыкантов,

Учациеся МБУ ДО ((БДШИ) вместе с преподавателями лосецlают концерты! выставки,
lt{узеи на территории нашего окрчга и за ее пределаttи.

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности МБУ ДО (БДШИ))

регулярно публикуются в районной газете (Рассвет)), МБУ ДО (БДШИ) активно
взаимодействует с },чреждениями. общественньi|tiи организация[lи,

На сегодняшний день школа искусств нахолится в здание начtlльной школы МБоУ
(Бардымская СОШNФ> на основании договора безвозмездного лользования. Школа и в

дмьнеЙшем будет аtсгивно реализовать cвolo ]еятельность, Но в дмьнейшем необходимо
новое здание для дЕIской школы искусств, построенное всем требованиям Роспотребнадзора
(СанПиН) и Пожнадзора (ППБ),

В случае ведения занятий в существующей школе необходимы дополнительные
кабинеты:

- для индивидуальных занятий (баяна. фортепиано. сольного пения);
- для отделений живописи и хореографии;
- для административного персоналаl
- для хранения музыкальных инструментов и натюрмортного фонда;
- для хранения инвентаря технического персонала.
В связи с переходом ведения учебного процесса по программе предпрофессиональной

подготовки необходи],,lо:
- приобретение методически\ пособий и )чебниковi
- приобретение баянов. пианино. рояля;
- приобрстение ударных инструментов для ансамбля народных инструментов
- приобретевие но}тбуков. принтеров для организации и оснащен}U! компьютерного

класса;
- приобр9тение наглядных пособий материалов и оборудования д,ля Kjlaccoв живописи.

3.Приорrtтеты, це.пu и зддlrчи в сфере деятельностп.
Ще.пи Полпрограммы 4:

- удовлетворение образовательных лотребностей граждан, общества и гооударства в
области различных видов искусстs;

- выявпение одаренных детей в раннем детском возрасте;



- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; _

- осуцествление подготовки детей к посryплению в образовательяые учреждеяия,

реализующие профессиональные обрaвовательные программы в области искусств;

- ремизация дополНительных предпрофессионаJIьных общеобразовательных программ

в области искусств (по р.rзличным видам искусств);
- реа;изация образовательных программ дополнительного обрiвования детей

художественно-эстетической направленности ;

- повышение досryпности качественного дополнительного образования детей;
- комплексное развитие муниципальной системы образования как важного факгора

инновационного эковомического и социокультурного развития округа в интересах человека,

производства и государства.
Для достижевия поставленной цели в рамках подпрограммы булр решаться

след),ющие задачи:
создание условий для обеспечения получения дополнительного образования

об)лающимися незавиоимо от территории проживания и во:]можно(тей здоровья;
создание условий для выявления. поддержки. сопровождения одаренных детей в

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других Nrероприятиях разлйчного уровня;
дaцьнейшая работа над повышением качества успеваемости;
максимальная сохранность контингента;
дальнейшая работа по ул}чшению \tатериально-,lехническоЙ базы.

4. Целевые показатели

В качестве целевых показателей Подпрограммы 4 определ9ныi
предоставление дополнительноло образоваllия детей м}зыкальной, художественно-

эсIетической направ-пенности.
доля выпусквиков, получивших сsидетельств<r об окончании МБУ До (БДшИ);
доля учащихся, принимающих участие в конкурсах;
количество лауреатов и призеров ]!lежNlуниципапьных, краевых! всероссийских и

мемународных конкурсов;
количество учащихся-стиllсндиатовl
доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию;
количество творческих коллективов;
количество работников, прошедших обучение! повышение квалификации;

количесl во внеклассны\ мсролрия] ий,

5.Правовое реryлирование МБУ ДО (БДШИD

Норпtативные правовые актыt рег}лирующие порядок и качество ока]аЕия
муницилальной услуги|

Конституцил Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N9 lзl-ФЗ (об общих принципа,\ организации

местного самоупраsления в Российской Федерации));
Закон Российской Фе,lерации ог 09.10,1992 N9 ]6l2-1 (Основы законодательства

Российской Федерации о культуре);
Федеральный закон от 05,04,20l] N9,l4-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, )'слуг для обеспечения гос1,;1арственных и ltiуницилальных нужд));
Трудовой кодскс Российской Фелерации;
Федеральный закон от l7,06,20l l N! l45-ФЗ (Об образованииD;
Федермьный заков от l8,07,20ll N! 22]-ФЗ <О закупках товаров, работ. услуг

оlдельнылlи видаvи юри.lических jlиц,:
Федеральный закон N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федераций);
Федеральный закон Российской Федерации от l0,07,1992 года М З266_1 (Об

образовавии) Постановление Правительства Российской Федерации от l0 июля 20l3 N9 582
(Об )пверждении Правил размешения на официа-lьном сайте образовательной организации в



информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)) и обновление информации об

обоазовательной организации):"'-'-О"r.р-оп"iи 
закон от 08.05,2010 J'{c 8]-ФЗ ко внесении изменений в отдельные

..u*о'ооu'.п""о,.ак'гыРФвсВязиссоВершенстВованиемправовогоположения
l ос}дарс] венных {м}ниципальныхl }чреж,]ениЙ":' 'Федерuп"ныii закоu от 08,11.20l0 N! 293 (О внесении изменевий в отдельЕые

,u*о"одчraп"""," аlсгы РФ В связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования>,

6. Исполнхте.I Подпрограпlмы 4

ИспоJtнителями Подпрограммы 4 явJlяlо гся:

Муниципальное бюджетное учреждеllие дополнительного обра]ования (Бардымская

7.Сроки и этIrпы редлизацfiи Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реали]уется в 2021-202З годах.
Этапы ремизации Полпрограммы 4 t!e 8ыделяются.

8.Ршскtt п меры по упрявлению рпсками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели

ремизации подпрогра]!1мы. А таюке с возNtожностью нецелевого и неэффекгивного
ислользоваllия бюджетных средств в ходе рсализации мероприятий Подпрограммы 4.,Щля

управления риском:
требуемые объеruы бюдrхетного финансирования обосновываются в рамках

бюджсгяого цикла;
применяется механизм финансирования МБУ !О <БДШИ)) путем выделения субсидий

на аыполнение ltlуниципального задания на охазание ltlуниципальных услуг. В лtуниципмьном
задании формируются целевые пока.]ате.qи объеNlа и качества оказания муниципмьяых услуг,
осуществляется контроль за вылолнением,

В качестве дополнительного финаltсирования планируется привлекать средства

ре!шизацию програмN, (проектов) в обласги дополltительного образования из краевого
бюджета на конкурсной основе и в виде субсидий на реАлизацию программ (проектов)
некоммерческих организаций.

Организационные риски свя,]аtlь] с необхоли]!lостью взаимодействия с органами
муниципальной власти для решения вопросов связанные с дополнительным образованием.

В качестве rvеры. направленной на сокращение данной группы рисков, булет
использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых
показателеЙ муниципальноЙ подпрограммы за руководителем МБУ ДО (БДШИ)) .

кадровые риски связаltы с нехваткой педаголических работников для предоставления
дополнительного образования в сфере культуры и иск},сства, Для минимизации рисков будет
проводиться повышение базовой час,ги заработной платьJ.

9. Ресурсное обеспечеппс

Источниками ресчрсного обеспечения Подпрограrrrмы 4 являются:
средства бюдrкета Бар,]ыrlского лl),ниципаr,Iьного окрчга] в тоl!{ числе:
субвенции, субсидии. иные меrкбю]жетные трансферты из бюдкета Бардымского

муниципального округа на предоставление дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства;

общий объем финансирования МБУ ЛО (БЛШИ) за 2021-202З годы за счет средств
бюлжета Бардымск<lго муниципального округа составит31 8l7 248,59 руб,

детская шкоlа иск},сствr,



l0.Оrrlшдаемые кояечные результаты редлпзациш Подпрограммы 4

Конечным результатом реализации Гlодпрограммы 4 является:
аmивное участие учреждения в культурной жизни округа, повышение

интеллектуального и культурного уровня населенияi
повышение творческой активности работников учреждения и востребованности

результатов их труда;
поддержка ноаых творческих IIроектов, культурных лрограмfrt профессяональных

коллективов;
повышение обеспеченности учреждения специмьным оборудованием;
увеличение количества посещений мероприятий. организованных силами учреждсния;
) величение базовоЙ часlи,]арабогноЙ пла]ы.

увеличение количсства участия преподавателей и учаlцихся учреr{дения в
мероприятиях, концерmх, фестивалях, конкурсах различных уровней;

увеличение доли новых произведений профессионatльного искусства в общем
репертуаре творческих коллективов:

сохранение и увеличение числа обучающихся в учреждении;
повышение интеллектуального и культурного уровня населения;
дальнеЙшая работа над ловышение]!l качества успеваемостиl
подготовка и проведение традиционных N{ежмуниципальвых конкYрсов в МБУ ДО(БДШИ) 

;

переход школы на обучение ло лредпрофессиональным образовательным программам;
улучшение [lатериально, технической базы МБУ ДО (БДШИ);



КРАТКАЯ ХЛРАКТЕРИСТИКЛ ПОДПРОГРАММЫ 5

Паспорт подпрограммы <Молодежная полятпка

граяiд", * Барлr,мскЬм мчнпцппальном округе), (далее-
и патриотическое воспитавие
Подпрограмма 5)

Адмияистрация Бардымского муниципм ьного округа Пермского края
МунициIlаjlьны
й заказчик
ПодпрограNlt{ы
5

Управление культуры, молодежно
Бардымского Nlуниципмьного окр

й политики и спорта администрации

уга(далее управление кульryрь,)
2 Куратор,

ответственный
исполнитель

Первый заместитель
мунйципальною округа

БардыNlскогоглавы Администрации

з
[)уководи],ель
Подпрограммь]
5

-1

соисполнители
Подпрограммы
5

Управление образования администрации
муницилального округа (далее управление
Администрация Бардымского NIуниципального округа!

образовательные учрФкдения, расположенные на территории

Бардымского муниципального округа, территориальные управлепия
Бардымского муниципмьного округа (далее территориальные

управления), ГУ ЦЗН Бардымсколо окруm, отдел по организации
КДНиЗП, отдел ЗАГС Администрации Бардымского муниципального
oкp)Ia. военный комиссариаl Бараымскоrо oKp)Ia (далее военный
комиссариат). Бар,lыNlскиЙ филиал (КраевоЙ политехяическиЙ
колледж) (дмее КПК), Бардымская районная центрмьная больлица
(далее ЦРБ). некоммерческие молодежные организации,

расположенные на территории Бардымского муниципального округа.

Бардымского
образования),

5

участники
Подпрограммы
5

- Орmнизации, учреrкдения. привлекаемые на конкlрсной основе к

реми !аUии лодпрограммны\ мероприя l ий:
- паселение Барды\lского муниципмьноло округа;
- организации, учFlе)|iiения. кrридические и физические лица, работа}оlIие
в области моподежной лолитики.

6

осt{овной

разработчик
Подпрограммы
5

Управлеяие культуры, молодеrкtlой по]lитики и 0порта администрации
Бардылtского rtуниципа_lьного округа

7
Цели и задачи
Подпрограммы
5

Цельl
Создание социально-эконоtlических, организационных. правовых
условий и гарантий социа,lьного становления и развития молодых
lгJ)кцан. их наиболсс полttой са\lореалиJации в ингересах общесlва:
)крелление сисIемы lосу,]арсlвенной по-церr(ки \!олодых семей в

решении жилицной проблемы; улучшение делtографической ситуации
в Бардымском муниципмьпом округа Пермского края.
Задачи:
- организация и о()це(lв,lение \lероприятий по работе с деlь\lи и
молодежью;
_ военно-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование у [lолодежи активной жизненной позиции. готовности
к участию в общественно-политической жизни округа;
- солействие социальной адалтации и повышения
конкурентоспособности ]!lолодежи на рынке труда, занятости и
профориентации молодежи;
- поддержка мололежlIого предлринимательства;

I1 вый обt}ание l\l()jlorlolo llоколсllIlя о иен,Iаllии на здо

l



жизни:
- рaLзвитие системы социальной поддержки молодехи (стипендии,

гранты);
- комплексная система поддержки молодых семей прй приобретении

- профилактика негативных явлений в подростковой среде,

- формирование позитивной ценностной ориентации молодежи;

- предупреждение распространения в молодФкной среде

)кс] реvис гских и анlиобшесIвенны\ и,lеЙj

- развитие воlонтерского дви)хения молодежи;
- разработка механизмов стимyлирования социально-активной

а творческих инициатив

ll

О iK и,]aert ы е

результа,t,ы
реi]лизации
По.rrIрограrrrrы
5

- Организация занятости молодежи, отработка мехаяизмов,
обеспечивающих различные формы трудоустройстsа подростков и

молодеr(и;
- создание условий для творческой самореализации молодежй чсрсз
организацию участия в конкурсах, фестивалях. смотрах различноtо
уровняi
_ формирование механизмов поддержки молодых семей;
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения
молодежи, повышение ее социмьяой и таорческой активности;
- ) vеньulение количества негативных ,влений в подростковой среде:
- увеличение количества и по,lдержка молодежвых общественных
организаций;
- увеличrние коlичсU,tва vолодежи. }частвуюшей в мероприягиях.
позиlивно влияющич на развитие социмьно-)кономической сrryации
в округе;
- разработка специальных проектов. предоставляющих равные
возможности молодежи, проживающей ва территории Бардымского
муниципмьного округа;
- )величение обчIего ко,,]ичества молодых семей. )л}чшивших
жи jl ищн ые

9

Сроки и этапы
ремизации
Поапрограммы
5

202]- 202з годы

l0

I{елевые
покalзатели
Поапрограммы
5

- рейтинг аrгивности Бардымского муниципмьного округа в сфере

реализации молодежной политики, место в рейтинге;
- удельныЙ вес учащихся НПО, СПО, занятых во внеучебное врем, в
СОЦИМЬНЫХ ПРаКГИКаХ, 9/о;

- удельный вес молодых людей в возрасте от l4 до 30 лЕт, принявших
участие в инновационных мероприятиях, 7о;
- удельный вес ltlолодых лlодеЙ в возрасте от 14 до З0 лет! и rеющих
временную трудовую занятость. О%;

- общее ко,,]ичес]во массовых lttсроприяlий. прове,]енных,]а lод. в г,ч.
количесl во vероприятий )тнокульryрной направленности. ед,;
- число региональных, федерalльных и мея(дународных программ и
проектов в сфере культуры и молодежной политики, в которой за год
лриняло участие i\lуницилальное образовани9, ед,;
- количество l\|олодых семей, улучшивших )t{илицные условия;
- п.лощадь жилья. лриобретенного и построенного в рамках реаJIизации
ll

Расходы (руб.)
ll

финанс ван

объемы и
источники

Источники
финансирования 202lг 2022r 202]г [I,1,ого 2024г 1025



ГIодпрограммы
5

(Приложение 2)

I

Всего в 'l'oNl

числе
l8 271
9]7,00

20 361
621,00

l9 929 5з
{,00

58 5l7
092,00

20 016
86{,00

0,00

Бюджет
Бардымского
мувиципаJIьного
округа

l8.18
600,00

I 528 600
00

76l
600,00

{ 092
800,00

76l
600,00

0,00

Краевой бюджет
lб 06l 9

з5.00
l7 5l4 9
02.00

19 |67
9з4,00

5274411
1,00

l9 255
264,00

0,00

Федераjlьный
бюдr{с],

36l402,
00

l зl8ll
9,00

0,00

впебюджетные
источники

l2 ОрганrfзаLцiя и
ко}{tроль

выполнения
Подпрограм мы
5

Коордипация и контроль выполнения Подпрграммы 5 возлаmется на

администрацию Бардыьtского Nlуниципмьного округа, Управление
ку-tьтуры. молодежной политики и спорта администрации Бардымского
Nl},ниципмьного округа

l. Солержанле проб.,lеNrы, на решенllе KoTopoil направлепа Подпрогрr Itа 5

Молодежь - это социа-цьно-демографическая группа, вь]являеlllм на основе
совокупности возрастных хараюеристиь. особенностсй социального положенllя и

обусловленных ими социмьно-психологических свойств. Возрастнь]е границы молодежи
ваходятся в интервме от 14 до З0 лет вк:lючительно,

Именно на l\tолодежный sозраст при\о]lятся о.Jновны( социа,lьные и деплографические
события в жизневном цикле челоаека! включая получение общего и профессионмьного

образования. начало трудовой деятельност}t. вст\,пление в брак и рождение ]етей. За
относительно короткий период молодой чсловек несколько раз переживает cN,eнy своего
социмьво-демографичсского статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в
трудовом, гражданском, политическоNt и сслtейном праsе до становления поляоправного
гражданина РоссиЙскоЙ Федерации с достижениеN{ совершеннолетия,

В настоrщее время на территории Барды\tсхого муниципального округа проживает
2479l человек, из которых в возрасте от |4.ro ]0 jeт 5l08 чеrовек (20% от обшей
численности населения округа),

Молодежная политика являЕтся важной частью в области социмьно-экономическою,
культурною и политического развития Бардымского муниципального округа, направлеl]ная на
создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своело жизненною п)ли.
Нереализомнный потенциал молодежи. её llерешенllые проблел!ы снижают эффеюивность
рl]ви l ия (овременных I ос\ дар( I венных о! ношений в Ue ]o\l

Успешное решение задач молодёжной политики невозможно без непосредOтвенного
участия сап{ой пlолодежи. рез]-льтативность которых определяется тем. насколько ]!lолодежьi

знает и принимае,г цеj]и и задачи раззития округа! связывает с ниýl свои жизненные
перспективы;

обладает необходимыми физическиrlи. интеллектуальными и нравственными
качестаамиl

имеет необходимые возможности для учпстия в общественно-политической и
кульryрной жизни БардыNrского муниципального окр),га,

Этому препятству,ют следуюцие негагивные тснденции:
уменьшается численность и доля ]lлолодежи в cTpylтype населения округа в связи с

негативными демографическими лроцессаltlи и Itиграцией lt1олодежй; согласно
статLlстическим данным предостаsленным представительством Пермьстата по Бардымского

l 6?9 52l 
l,00 
l



МУНИЦИПаЛЬНОМУ ОКРУГУ ЧИСrlеННОСТЬ МОЛОДеЖИ За ПОСЛеДНИе ГОДЫ СОКРаТИЛаСЬ.
Ухудшается физическое и психическое здоровье молодого поколения, что приводит к

снижению репродуктивною, интеллекту&'1ьного! экономического потенциала общества;
Основными проблемами в сфере молодежной политики являютсяi
не в полном объёNlе реализуются условия для развития Ntолодежного

предпринимательства;
в молодежной среде происходит деформация морали и нравственных ценностей;
проблема с улучшением жилищных условиЙi
недостаточно развита гражданская ответственность молодежи. имеет место низкая

общесгвеннм аюивность:
слабая самореализация подростков и молодежи в общественной жизни, недостаточная

подготовка молодежи к успешной деятельности в будущеNt;
низкий уровень заработной платы в бюджетноЙ сфере привел к оттоку молодых

специмистов из сферы кчльтуры. допопнительного образования, молодежной политики,
понижению престижа работника бю,]жетной сферыi

требуют решения волросы информационного, кадрового и методического обеспечения
реauизации молодежной политики, остается низкиýt уровень ивформированности lолодых
граждан о своих лравах, возможностях обучения. трудоустройства, организации досуга и т,д,;

в современных условиях наблюдается лроцесс трансформации ценностных ориентиров
молодежи, направленных на материаrьное благополучие, В связи с этим существует проблема
привлечения грФ!цан к участию в делах. основапных на проявлении гражданской активности
и патриотизма, Старые подходы к решеttию ]aHHoit проблемы безвозвратно ушли в прошлое.
Необходимо укрепление и развитие системы патриотического воспитания и гражданского
становления молодежи в TecHoill сотрчдничес,гве со 8семи }аинтересоваllнь!ми субъектаN{и,

Поскольку в кризисных условиях иNlенно молодые люди более всего подвержены
крушению идемов, деформации системы ценностей и ]vировоззрения, это ]!lожет привести к
потере нравственноlо и !)xoBHolo j_luровья часIи пгеJсlilвите.lей \lолодежной ср(]ы,
Разрушение традиционных {Ьорм сочиали]ации, с олной стороны. повысило личную
ответственность молодых людей за собстsенную судьбу. поставив их перед выбором
жизненного п)ли. с другой. - обнару)кило для боlьulиIlства из них необходиNlость включиться
в новые общественвые отношения, Об эlом говорят следующие цифры: ло итогам 20lЗ года в

ОДН состоят на учете 82 яесовершеннолетних. по сравнеl]ию с 20l2 годом этот показатель на
5 человек больше.

Также не радуют цифры по трудоустройству Nlолодых людей. Если в I-{eHTpe занятости
населения в 20l2 году зарегистрирова}Iо Ilб обращениЙ, то в 20lЗ году количество
обращений молодых людей 126 человек. Нуя<но о,гпtетить, что число безработных растет. а

работодатели предлочитают взять на рдбот) сотр) ]ника (о стажем и с опытом работы.
Неотъемлемой частью духовно-l1равственного воспитания является патриотическое

аоспитание, Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального
возрождения.

Патриотизлt в российском обществе понимается клк преданность и любовь к своему
Отечеству, к cBoeNly народу, гражданственность и служение на благо общества, Патриотиз:tt
как общая и неотъемлемая чаfiь национального самосозllания граждан может и дол)кен стать
основоЙ сплочения россиЙского общества, возрождеllия его:lуховно-нрааственных устоев.

Патриотическое вослитание является особенно важныN1 для воспйтания подрастающего
локоления и молодых граждан. так как иltlенно в эт(lм возрасте закладывается основа
olBeTclBeHHolo вылоjlнения lрJж]анскоlо loJla леге,tсообщесlвом,

На сегодняшний NloMeHT в окр\ге ilктивно ведегljя гсбота по патриотическому и

д}новно-нравственно[1) воспитанию :lетей и ]\,о,l(),1еi.пи: проl}о,lятся vероприятця, акции,
и,т,д...

С 20ll года на тсрритории БirрдыNl(кого \t\ниuипального окр}га Гlермского края
мероприятия по улучшению жилиlцных )!ловий молодых семей плем предоставления
социмьных выллат за счет федермьного. краевого и местного бюджетов реализовмись на
основании МуниципаjlьноЙ программы rrОбеспечение жильеNt Nlолодых семеЙ в Бардымском
муниципальноNл округе Пермского края на 20l 1-20l5 годы), утвержд(нноЙ решением



Земского Собрания Бардымского муници пального района от ! 9,05,20l l N9 233.
В 20l9-20]I юдах за счет средств бюджстов различных уровней на территории

Бардымского муниципального округа Пермского края свои 1килищяые условия улучш{ли ]56
}tоlо,lы\ сеIlьи. в,Lч,:

по софинансированию мероприятий (Обеспечение жильем молодых сеNtейs
государствеяноЙ программы РоссиЙскоЙ Федерации <Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации) -2 оемьи (2020году), l
семья 2()2l l]:

по предоставлению молодыN1 семьям-участница]!l програNlмы lllероприятий
подпрограммой l (Социальная поддержка семей с детьми, Профилакгика социального
сйротства и защита прав детей-сирот) государствеllной програм!lы (Социальная поддержка
жителеЙ Пермского края), )твержJенноЙ Постаltовлением Правительства Пермского края от
0З,l0,20lЗ NslЗ2l-л социмьных выплат за счет средстs краевого бюджета в размере l0
процентов расчетной (средней) стоимости жилья -l5_iсемья (2019 _45 семей,2020 году _46

семей. 202l t o,ty - 62 сеrrей);
Кроме того, ]1,1 молодых семей! улучшивших жиличlные условия в рамках реализация

Программы, получили дополнительные социальные выппаты при рождении (усыновлении)
одного ребенка. за счет средств бюд)tiета Пермского края.

Площадь жилья, приобретенного и Ilостроенного в palllкax ремизации программы
(Обеспечение жильем молодых сеNlей s Бардымско[I лlуниципальном районе Перt{ского края
на :0l9,2020.2lJ ] lсоставила l(lill] кв,м,

Родилось дgIей в семьях участников программы (обеслечение жильем молодых семей))
в Бардымском муниципальном районе Пермского края на 20t9 году - l0 .2020 году - l2детей,
]0]l-]lробсllок.

l января 20l5 года на территории Бардымского мl,ниципального района Пермского края
Nlероприятия по улучшению жилищны\ !словий уолодых семей реализ},iотся на осяомнии
подпрограммь] 5 (Молодежная полйтика и па[риотическое воспитание граждан s Бардымском
мунйципальном районе) Муниципальпой програ!tмы (развитие культуры и искусства
Бардымского муниципальвого района), утвержденной постановлением Администрации
Бардымского муниципального района Пермского края от 28.10.2014 N9 805, на основании
подпрограммоЙ l (Социальная пошсржка сеN]еЙ с деть]!]и. Проt!илакгика социального
сиротства и зацtита праа детей-сиро,г) l,осударствепl!ой програм]!lы (социальная поддержка
жителеЙ Пермскогсl края)}, )твержденной Ilостановлением Правительства Перi!ского края от
03.10.20I3 Ng l321-п,

Мероприятия ремизуются по дв}Nl направлениям:
в рамках учас,гия Пермского края в полпрограмме края в реализации ýl9роприятий

ведомственной целевой программы. (окдзание госуларственной поддержки гражданам в
обеспечении жильеl''1 и оплате хилиUlно-коNлмуtlальных чслуг) гооударственной программы
Российской ФедерациИ (обеспечение досlупllым и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации),утверждснной Постановлением Правительстsа
Российсхой Федерации от ]0.12.20l7 Nsl7l0, (размер социапьной выплаты составляет з0-35о4
расчетноЙ (среднеЙ) стоимостй жилья за счет средств федермьного бюджета. бюдriета
Пермского края и местных бюджетоs);

пгем предоставленИя молодым семья]!l социальных выплат в раз]!lере I00lo расчетной
(средней) стоимости жилья за счет средств Пермского края.

Кроме того, молодым семьям. улучшившим жилищные условия в рамках ГIрограммы,
предосm8ляются дололнительные социальные выплаты при рождении (усь!новлении) одного
ребенка за счсг средств бюджета Лерi!ского края,

на данноIl этапе треб\ется \,сиlение внимания к социальным проблемам молодежи,
определениЮ средств, форм. лtе].о,]ов работы с \lоlоды\l поколениеIl на сре;lнесрочную и
долгосрочнуЮ перспсктивы. ,Щля ttаличия персгlективы роста ]!lолодежи Бардыпlского
муниципального округа в духовном, нравственном и культурологическоl\{ плане необходипtо
пересматриватьt корреlоировать методы. используемые органами молодеr{ной политики. что
и предполагает настоящая подпрограNlма,



В современной политике молоiежь является стратегическим ресурсом. главвым
носителем идеологии будушего, ооновныI|r источником инноваций. На таком под,ходе к
молодежи, оценке ее роли и значении для перспектив рa!звития Бардымского муничипального
округа должна основываться современная молодежная политика. направленная на управление
процессами в многообразной ]vоло,]ежной среде. принятие соответствующих оптиlttальяых

решений, на опережение негативных социальных явлений, профилактику асоцимьных
проявлений в молодежной среде. взаNlен политики ]апоздалой реакции на уже развившиеся
противоречия и лроблемы.

Подпрограмма 5 имеет муниципальный статус и llосит межведоý,ственный харапер,
Она призвана консолидироsать усилия органов и органи]аций. действующих в области
ь{олодежвой политики. в формировании условий для самореализации и самоорганизации
молодежи,

Подпрограмма 5 включает содержатеiьно-идеологическое, научно-методическое,
кадровое, организациояно-управленческо€. ресурсное и информационное обеспечение

ремизации ее цели и задач.
Подпрограмма 5 определяе], основные цели, задачи, принципы и Еаправления

деятельности различных органов исполнительной власти и органи,]аций по развtлтию на

демократической основе гражданского общества в муницилмьном округе, обеспечению
активного участия молодых граrкдан а процессе ее социально-эконо]llического развития в
составе Российской Федерации.
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деть tи. Профилактика социальноло сиротства и

зашига прав де lей-сиро r- лос) .]ар( l вснной
программы "социмьная поддержха жителей
Пермского краяr. )твержденной Постановлением
Правительства Пермского края от 0З.l0.20l3 Nа
l32l-п

l0 Количсство детей родившихся а се\tьях, )частницах
Ilроlрамvы. обеспеч(ние ..ýиJь(\i чо.lоlы\ L(v(; в
Пермскопl крае и мероlIрrlятий по обеспечениlо
жильем молодых семей, чсловек.

LIeJ 2l l0 l0

Информация о достижении плановых значений целевых локазатýлей эффекгиввости
редlизации Подпрограммы 5 булет формироваться на основании соответствующих отчетов и

ре,ультаюв мониторинlа социальной сит)ации в \tо.,lоJежной среде,

3. Цель и задачи Подпрогрrммы 5

Целью Подпрограпrмы 5 является создание социatльно-экояомических,
оргавизационных! правовых условий и гарантий социа,l]ьного становления и развития

молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах обцества; укрепление
системы государственной поддержки молоды}' ссмей в решении жилищной проблемы;

улучшении демографической ситуации в Бардылlсколt l'l1уяиципальном округе Пермсколо
крм,

для достижения указанной цели необходи]!1о решение след),rощих задач:
оргаяизация и осуществление l!{ероприятий по работе с детьми и молодежью;
военно_патриотическое аоспитание молоiе)tiи:

формирование )] лlолодежи активноil жи]ненной по]иции. готовности к ),частию в
обцественно-полит ческой жизни округаi

содействие социальной адаптации и повыцения ковкурентоспособности молоде)t(и яа

рынке труда, занятости и профориентации молодежиi
поддержка молодежного предпринимfiельстваl
формирование у rvолодого поколения ориентации на здоровый образ жизнйi
развитие системы социальной поддержки Nlолодежи (стипендии. гранты):
комплексная система поддср)кки молоr]ых сеN!еЙ tlри лриобретении жилья;
профилактика негативных явлеllий в подростковой среде, формирование позитивной

ценностной ориентации молодежи;
предупреждение распространения в л,олодежной среде экстремистских и

антиобцественных идеЙ;

развитие волонтерского дви)tiения Ntолодежи;

разработка Nlеханизlttов стиttу]lировllния coIllia lьно-9ктl,вной Nlолодеrки, лоддержка
творческих инllциfiиа.

4. Основные t еропрl|ятия
Основные мероприятия в сфере реализачии Подпрограммы 5:

!. Военно-патрио,гическое вослитаltие и формирование акгивной гражданской позиции
молодежи, В рамках основного мероприятия ос),щсствlяетсяi

организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам военно-
патриотического воспитания молодежи. в том числе организация обсуждения данных
вопросов с использовани€Nl совремеtlных телекоммуникационных технологий и сЕги
Интернетi

проведение мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы
России и увековечиваt|ию памяти заtцитников Отечества (день Победы, день защитника
Отечества, день воеlIно_N орского флота. день вывода Советской Дрмии из Афганистана,
поздравление участников ВОВ и.rр..};

организация и проведение райоgных и горолских воен}tо-патриотических, оборонно-
спортивных игр. спартакиад, фести8алей, хонк)рсовi

содеЙствие издательскоЙ деятельности лlестного краеведческого круга;

I



поддержка некоммерческих организаций, направленная на патриотическое воспитание
граr(дан;

поздравление юбиляров (80-100 и более лет), ежемесячно по l0 человек;
проведение районного конкурса молодежных проектов (инициатива молодых -

будущее района);
организация и проведение районного конкурса <Лучший волонтер районФ.
Мероприятия позволяют повысить уровень военно-патриотического воспитания

молодежи, изучить й распространить эффективные форпlы и методь! военно-патриотического
воспитания молодежи, а также повысить поJитическ),ю. социiLльно-экономическую и
правовую грамотность молодежи.

2. Формирование культуры здорового образа яtизни молодежи. В рамках основного
мероприятйя осуществляется :

проведенис районногоryристического фестl{валя для Niолодежи (Золотая пораD;
проведение лекций, семинаров по пропаганде ЗОЖ. Издание брошюр, издание

публикаций в газете <(Рассвsт) и создание видеосюжетов МТРВ (Притулвье).
Мероприятис слособствует пролаганде здорового обрaва жизни в молодежной среде,

укреплению злоровья детей. подростков и молодежи! воспитанию негативного отноцения к

наркотикам, табаку и алкоголю,
3. Создание условий для интел.Jlектуа,l]ьного и творческого развития. В рамк.ц

основного мероприятия осуществляется:
организация и проведение Nlежрайонllого фестиваля творчества молодеr(и (Мы -

вместе !):
проведение районного конкурса на почетное звание <Золотая лtолодежь>:
по.сдержка и развитие КВН;
организация и проведение районны\ мероприятий. фестивалей творчества (конк)рс

бардовской песни, студент лода. интеллектуальные турниры).
Данные мероприятия по,]воляют оказать пол€ржку творчески]!1 и интеллекryаJIьным

ияициативам lliолодежи.
4, Содействие занятости и молодежному предпринимательству, В рамках основного

мероприятия осуществляются:
организация и проведение семинаров, тренингов с приглашением специалистов по

проблемам трудоустроЙства сельскоЙ молодежи;
организация субботников.трудоsых десантов, экологических акций по

благоустройству и озеленению округа;
трудоустроЙство N{олодежи в летнее время в трудовые отряды через ЦЗН (ЛТО),
Мероприятие налравлено на лU}loць в тр)дOустрой(тве молодежи и обеспечению

занятости подростков и молодежи,
5. Полtержка лrолодой сепtьи, В paltkax основного мероприяти, осуществляются:
организация просветительской работы по укреплению репродуктивного здоровья,

сознательного и ответственного родительства;
поддержка деятельности кл}бов N{ололых сеNlей (организация и проведепие районного

фестиваля клубов ]!lолодых сеNlей (СgN!ья - это N{ыl)] участие в краевом фестивале
(Прикамская семья));

создание инфорNlациопных листов для мололых сеN{ьей желающих встать на учет для
приобреlения жилья. и пол)ч(ния lеvель лоц инlивид)альную lас]роЙку,

Мероприятие реализуется в целях повышеllия престижа семейных ценностей и

семейяой жизни. также привлечения молодых супружеских пар к участию в социально
значимь]х Nlероприятиях,

6. Развитие системы молодежных объединений, волонтерского движения, В рамках
осноаного мероприятия осуществj]яются:

проведеЕие Дней rlолодежи в окр)гс. органи]ация и проведение семинаров по

обучению llетодике соци&rьного проектированllя rtо]lо,]ежи;

конкурс социальных мини- проектоs. направленных на общественные инициативы и

волонтерство. (Молодежь, Инициатива. Добровольчество).



7. Развитие инфорrrrационноrо и кадрового обеспечения молодежи. В рамка,х основного
мероприятия осуществляются:

организация и проведение районного конкурса работников сферы молодежной
политики;

повышение квалифйкации кадров молодежных учреждений в сфере молодежной
политики;

участие в краевом, Всероссийском конкурсе лрофессиона,!ьного мастерства работников
сферы молодежной политики.

Проведение такого рода мероприятий способствуют повыцению профессионального
мастерс l ва специitлис]ов всфере чолодежной полиIики,

8, Профилаьтика асоциальных явлений в Nlолодежной среде и лрофилактические
мероприятия среди детей, окаJавшихся в социально опасном положении (СОГI) В рамках
основяого ]!lероприятия осуцествляются:

привлечение к активным формам отдыха подроотков и молодежи, состоящих яа учете в
КДН и ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Бардымскому округуi

лроведение молодежных акций. пропагандирующих ЗОЖ;
организация и проведение мероприятия для семей, группы риска. находящиеся в Соп.
Мероприятия направлены на снижение правонарушения и организацию досуга детей и

подростков из группы риска.
9, Комплексная поrllдержка молодых сеNtей при приобретении жилья осуществлястся в

рамках ремизации мероприятий подпрограмN{ы подпрограммой l <Социальная поддержка
семеЙ с детьми. Профилактика социального сиротства и защйта лрав детеЙ-сирот'
государственной программы (Социальная поддержка жителей ПерNIского края)!

лвержденной Постановле}lие]!l Правйтельства Пермского края от 03.10,20lЗ ].{9 l]2l-п,
Мероприятия подпрограммы 5 ре!цизуются по двум направлениям:
п)тем предоставления участницам Подпрограммь, социальных выплат Еа условиях

софинансирования мероприятий Подпрограммы в paNIKax участия Пермского края в

реalлизации мероприятий ведоNlственной целевой программы. (оказанйе гос}дарственной
лоддержки гражданам в обеспечении жильем и опJlате жилищно-коммунальных услуг)
государственной програNlмы Российской Фе]rерации (Обеспечение доступнып1 и ко]!lфортным
жильем и коллмунальныNlи услуга\lи граждан Российской Федерации).}твержденной
Постаповлением Правительства Российской Фе.'lерации от 30.I2,20l7 N9 l7l0,
предусматривающее прив-lечение средсr,в федермьного бюджета, средств бюджета
Пермского кра, и средств местных бюджетов, (Размер социальной выплаты составляет З0-
З5% расчетной (средней) стоиLост жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета
Пермского края й Mecтl]b]x бюджетов);

в рамках мероприятий. предусмотренных подлрограммой l <Социальная поддержка
сепlеЙ с детьtlи, Профилактика социа.lьного сиротства и защита прав дgгеЙ-сирот)
государственноЙ программы <Социа-,tьная по.lдер)t(ка жителеЙ ПерNlского края),

)твер)rцснной Посmttовлением Лравлтс.lьства Пермского края от 0З.l0.20l3 М l32l-п, п}тем
предоставления )'частницаlti Подпрограlttлtы соtlиальных вь]плат за счет средств бюджета
Пермского края в pa:]lrepe l0 прочентов расчетной (средней) стоимости жйлья.

Кроме того. моJ,lодым сеlt,ьям. ул)аlшrlвшим жилищные условия в paNlкax Програi,t ы.
предоставляются дололl!ительные социа.,lьные выплmы при рождении (усыновлений) одного

ребенка за счет средств бюджета Пермскоt,о края:
предостаsление дололнительной соцlt&]ьной 8ыIlлаты в pa]Nlepe 5 процентOв ра(четной

(средней) стоиýlости жилья за счет срелст8 бюджgга Пермокого края при рождений
(усыновлении) одного ребенка в течение;lв),х лет со дня реализацllи свидетельства о праве на
получение социальноЙ выплаты на приобретсI]ие (строительство) жилья! свидетельства о
праве на получение социаjlьной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объеmа индивидуального жилишного строllтельства, Социальная выплата в размер9 5
процентов расчетноЙ (среднеЙ) стоиNlости )(илья предоставляЕтся участнице, полрившей и

реализовавшей свидетельство в рамках реализации мероприятия Подлрограммы
ведомственноЙ целевоЙ програNlмы <Оказание государственной программы РФ (Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коNлN{унальныNlи Yслуl,ами граждан РФ), утвержденноЙ



Постановлением Правительства Российской Федерации от l7,12.20l0 N9 l050 (О реализации
отдельных мероприятиЙ государственноЙ программы РоOсиЙскоЙ Федерации "Обеспечение
досryпнь,м и комфортным жильем и коммунмьными услугами граждан Российской
Федерации), для погашения части расходов, связанных с лриобретен ем жилого помещения
илй строительствоIr индивидуального хилого дома;

предоставление дополнительной социальной вь!плmы в размере l00 процентов от
суммы, указанной в свидетельстве предоставляетс, участпице Подпрогра]rt]!{ьi l (социальная
поддержка сеNlей с детьNtи. Профилактика социальною сиротства и защита прав детей-сирот)
государствеяной программы (Социальная пол]ерrкка жителей ПерNlского края)t ),твержденной
Постановлением Гlравительства Пермского края от З окrября 20lЗr N9l32l-п, при

рождении(усыновлении) одного ребенка в течение двух л9т со дня реализации свидетельства о
праве на получение социаль}tой выплаты на приобретение (строителжство) жилья в размере l0
процентов qт расчетной (средней) стоимости жилья,

Реализация ]!1ероприятий предост!вления социальной выплаты осуtцествляется в
соответствии с Порядком утвержденнылl Гlостановлением Правительства Пермского края от
01,04,20l4 N9 2l5-п.

Данное меролриятие лозво-']ит },.1учшить делlографическую ситуацию в Бардымском
Ntуниципальноlll округе.

5. Правовое регrлIrроваllt!е tr об;lастп ýtололеrкItоl"t полltтltкlI

Государственная молодежная политика в узко]!l значении irтого понятия является
деятельностью государства, направленной на со]дание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для саlчlореализации человека и развития молодежных
объединений, дви)кений и инициатив, Правовое регулирование государственной молодежной
политики основывается на Nlежлународных документах. фелеральном законодательстве,
законотворчестве субъектов Российской Федерации, норNlативных Ilравовых актах орланов
местного самоуправления,

В число основополагаюцих документов, регулирующих государственную молодежную
политику в России, входят рассмотренные выше и др),гие законотворческие акгы:

l, указ Пре]идента Российской Федерации от 16.09.1992 N9 |075(О первоочередных
мерах в области государственноЙ ]!lолодежной политики)(с изNlенениям и от l2.04. l999);

2. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03,06,1993 N9 5090-
I<Об основных направлениях государственной молодежной попитики в Российской
Федерачии> (текст постановления опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Соsета Российской Федерации от 24.06.199З, N9 25,
ст.90З);

З. Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.t995 N9 98-ФЗ (О
государственноЙ поддержке 1\lо]lодежных и детских объе,fинениЙ) (с изменениями от
21 .0З-20О2, 29.06.2004, 22.08.2004; текст Федерального закона опубликован в (Российской
газете) от 04.07,1995 N9 l27. в Собрании ]аконодательства РоссиЙской Федерации от
0],07,l995 JY9 27, ст. 250З);

4. Федеральный закон Российской Федерации от l5.08.1996 N9 ll5-ФЗ (О бюджетной
классификации Российской Федерации: подраздел 0707 (Молодежная политика и
оздоровление дgгейD(в ред. федеральных законов от 02.0З.l998, 26.03.1998, 05.08.2000,
08.08.200l, 07.05,2002, 06.05,2003, 26.05.2004, 29,06,2004, 23. I 2,2004);

5. статья Iб Федерального конституционного закона от 17.12,1997 JYg 2-ФКЗ (О
Правительстве Российской Федерацииll, в соответствии с которой к полно]!,очиям
Правительства РФ относятся меры по реаJ,lизации молодежной политики;

6. статья l7 Федерального закона Российской Федерации от 24,06.1999 N9 l20-ФЗ (Об
основах системы профилактики безнадзорности и лравонарушений несовершеннолетних),
которая олределяет комлетенцию органов по дслаNl молодежи и сферу деятельности
учреждениЙ при этих органах в вопросах профилактической работь!;

7, пункт 58 ч.2 ст,26,З Федерального закоltа РФ от 06.10.1999.1'Г9 l84_ФЗ (Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
aосударственноЙ влаOти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации>;



8. пунгг 30 ч, I cт.l4. п. ]4 l ст. lб от 06,10,200З М l3l-ФЗ (Об общих принципах
органи]ации местного саNlоуправпени' в РоссиЙскоЙ Федерации));

9, Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04,2004 N9 l58 <Вопросы
Министерства образования и науки Российской Федерации) относит к ведению министерства
вопросы молодежной политики; (ред. от l0,0].2009, с изNlенениями от 06.04.2005,25.04.2006,
2,1.10.2007, l8.06.2008, l8,08.2008, lз.l0.2008,7.11.2008,20.11.2008,29.12.2008,27.01,2009,
З 1.0З.2009);

l0. стратегия гос},дарственной ]!lолодежной политики. принятм Правительством РФ
l8.12,2006, постановление }ф l760-p (в редакции распоряженйй Правительства Российской
Федерации от l2,03.2008 JYэ 30 l-p, от 28,02,2009 N, 25 l-p, от l6.07.2009 N9 997-р);

ll. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05,2008 N9 408 (О
Министерстве спорта. туриз|tlа и молодежной политики Российской ФедерацииD относит к
ведению министерства волросы молодежной лолитики; (с изменениями от l3.10,2008,
07,11,2008, l0.12,2008. 27.01.2009. 08.05.2009. I7,10.2009. 09.11,2009); текст постановления
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 02,06,2008 J'{! 22, ст,
2585;

l2. в Концепции долгосрочного соllиалыlо-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года. утвержденной распоряжениеп1 Правительстволt Российской
Федерации от l7,l 1.2008 N, l662_p, четко сrl)орrrулирована цель государственной молодежной
политикиi

lЗ. Постановление Правитсльства Российской Федерации от l7.12.20I0 Л! I050 (О
реализации отдельных мероприятий государственных проaрамм РФ (Обеспечение доступным
и комфортным жильем и комN,l}вальныNlи услугаNlи граждан РФ));

l4. Постановление Праsительства Пермского края от 01,04,20l4 Nq 2l5_п <О

реализации мероприrтий подпрограм]!lы l (государственная социмьная поддержка семей и
детей) государственной програiuмы (Семья и дети Пермского края), }твержденноЙ
Постановлением Правительства Пермского края о1 0], l0.20l3 N9 l322-п.



?

э

9

J

ФЁ

3

9

,

Ф,: с Е Ё q 4 9:: ^; sч а Ё.
Ё Q i3 i Е: а Е
3е е Е.; а; lЕ;;;в 5д эЕ с

е

а

эs
i 9 ý9

зс Е; х

9

;аы = q i
ЕсЕ "iP; 3
-j_ЕЕЕ-Ёd ,tфbi i i я q 9 Е n 9oj;:iai;iij:Ё
-: Е:11;1; },ё Ё
? a с 

=,ч 
э д a: 1g

е

:Е

-

9

99

; !6

t, l
вЁ

9Y

.а

ЕЁ=

Б чд а a

;!Еir
х;ýяЁ

:йgaа
Е б ё =-i

;!йi!]з
_Ё5 н iЕ Е

э

tr

:9
х-Е

9

е

2

-l
Еl

I

|_



l5

Приобретение юб}rлейsых подарlФв д,lя вfiеравов войны
и тыла. дgгям войны

Упрамение кульryры,
молодежпой политики

IIолплска gа газФу <Рассветr. (Наша жизль, АБмр 244 :]0000.00 з0000.00 з0000.00
Софинансировавие мероприятий для учаФия s конкурсах
напразлеяных на развлиетуризма в Бардь!мском
муниципальном округе

101 0-107 0]5l0l l006
0

214 50000.00

.}. Мсролрияt!я в рамках по р(а"lи]ацпи молодсжной
707 0,7о,|

0]5l0l l00l
0

2,1,1 302600,00 .]02600.00 J02600.00

Провеление мероприятий (КВН. фесгивали. молодых
ислолх}fгелей. с€мнllары. акчии, праздники. день
молодёжfi , форумы, и,тд,)

Улрашенле кульryры.
молодекяой политики
и спорта. улравление

окрула] учреkпения
культуры, КПК,

],1] 2,12600.00 2.12600.00 2.12600.00

]] l Iровспснис мсроприятий Nlололёжного парламента 2.11 60000,00 60000.00

]. Комц"lскtная подд(р*ка молодых семей прп
приобреrенши ,кшъя

|,7 17з
JJ7.00

19 600 021,0
0

19 l67 934.0
0

ll Соф(IiаЕс!ровАкше лlеропр!ятий по обеспечеппю
ж{льем мололыi семей

j02 l00.] 0J50l l..t970 .}22 l545 072,00 2 524 492.00 0.00

1.1 з, .чФ срелс,в бк1,1жет, fuрлымско|о м}ппципдльпою l050000.00 767 000.00 0.0а

.ll2 r9 счст средсв красбоm бtаджета lзз 670,00 4з9 з7].00 0.00

ja счq (редо! d,сдеральпоrc бюджстя ,]6l 102,00 l ]18 l19,00 0.00

],] ПредоФамение сочиальвой выплаты в размере |0%

расчетlrcй (средней) сгоимосги жилья за счст краевоm
лБ]\l р 102 l00_] 0J50l2(,020 ]22 l5928265.00 |7 075 529,0

0
19 167 934,0
0

4,:] предостамеяие молодым семьям, улуччlивulим
килицlнь,е условия з рамках реФизации прогрзммн

ныr выплm при рожлении дflей

I I

I
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6. Ислоляцте.,rи Подпрограммы 5
основным исполнителем Подпрограммы 5 является Управление культуры,

молодежной политики и спортаадминистрации Бардымского муниципiLrIьного округа.
соисполнители Подпрограмltы 5: Управление образованttя администрации

Бардымского муничипмьного округа, Администрация Бардымского муниципЕцьного округа,
образовательные учреждения, расположенные на территории Бардымского муниципаJlьною
округа, территориальные управления Бардымского муниципалыlого округа, ОМВД России
по Бардымскому муниципальноN{у округу, ГУ ltЗН Барлымского муниципаJIьного окр)m,
КДНиЗП. отдел ЗАГС Администрации Бардымского мчниципального округц военный
комиссариат Бардымского муницилального округа, Бардымский филиал (Краевой
политехнический колле]]жr! Бардыttская районная центральная больница, некомltерческие
молодежные организации, расположенные на территории БардыNlского муниципмьного
округа.

7. Сроки и этапы реапизации Подпрограммы 5
Сроки ремизации Подпрограммы5i 2021-2023 годы

8. Рискu ш меры по управлевию рпскдми

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели
ремизации Подпрограммы 5, а также с возмоr{ностью нецелевого и (или) неэффекгивного
использования бюдкетных средств в ходе рсализации мероприятий лоцпрограммы. Для
управления риском требуемые объемы бюджgгного финансирования обосновываются в

рамках бюджетного цикrlа, также применяется механизм финансировани, п}тем выдел€ния
субсидии на выполненйе муниципального задания на оказание муниципаJtьных услуг,
осуществляется контроль за их вь]полнениеN!.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с орmнами
муниципальной власти для решения вопросов i\lоло]ежной политики, В качестве меры,
налравленной на сокраtцение данного риска. будет использоваться закрепление
персональной ответствевности за дости)fiевие целевых показателей подпрофаммы,

Кадровые риски связаньi с недостагочной квалификацией сотрудников Iця вtlедрения
новьц форм и методов работы. Для минимизации рисков будsг проводиться обучение
сотрудников.

9. Ожидаемыс коtrечяые результаты Подпрограммы 5

Конечными результатами р9аJlизации Падпрограммы 5 должны стать:
организация занятости молодеr(и. отработка механизмов, обеспечивающих различные

формы тру.аоустройства подростков и молоде)(иl
создаяие условий для творческой са]!1ореализации молодежи через орmниз8цию

участия в конкурсах! фестивалях. смотрах различного уровня;

формирование механи JMoB ло,]-lсрк!]и 
^!о.lоJых 

се\l(й:
формирование гражданского и патриотического мировоззреяия молодежи,

повышение ее соци!lльной и творч9ской активности;
у\tеньшение количес,lва негаlивнLl\ яв.lrний в пOlросIковой среде:

увелl{чение количества и поддержка NIолодежных общественных организаций;

увеличение количества молодежи, участвуюu_tей в мероприятиях, позитивво
влияющих на развитие социально-эконоп,ической ситуации в округе;

разработка специальных проектов. предоставляюцих равные возможности молодежи,
проживаюцей на территории Бардымского муниципального окруrа;

увеличение обцего количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;
улучшение демографической сйтуации в Бардымском муниципальном округе,



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 6
<кульryрно-лосуговая деятел ьность л народtlос творчествоr)

паспорт подпрогрампlы (кч.rьтчрно-досуговая деятельность и народное
г a.rlee - IIодп л]vмд 6

l огветственный исrrолнитель Ультvрно -.]осУговые учреrкдения Бардымского Мок
] Соислолнttrели Подпрограмм ы 6 правление культуры, lllолодежной политики и спорта

ал]l1и ll ист ции Ь дымскогсl м ниuипальноло ок га

у

Учаспlики Подпрграмплы 6 Культурно,досуговые учреждения Бардымского МО
МАУ (Барль!мский центр культуры и досуга));
МБУ кБерезниковский К!К>;
МБУ <Бичуринский К,ЩК>;

МБУ (Брюзлинсий КДК);
МБУ (Елпачихинский кдК)),
МБУ (Красноярский КДК);
NlБУ <Новоашапский K,IIK>;
l\,1БУ <Печпtенский КДКlr;
МБУ <Сарашевский IJIKC>;
l\,1БУ rrТюндюковский КДК>:
МБУ <Феlорковский К!К>:
N4БУ (Шер\lейский КДК)

1 I {ели Подлрограrlпtы 6 Со]даllие условий для организации досуга населения

услугами учреждений культуры, повышение качества и
достyпllости предоставляемых населению услул.

5 Задачи Подпрограммыб l, Организация культурно-массовых и зрелищных
]\lероприятий;
2, Совершенствование форм и методов работы
культурно - досуговых учреждений Бардылtского
Iиуниципального окр),га ло орmнизацrlи досуга
населения:
3. Функчиоrrирование коллеmивов самодеятельяого
народного творчества. клубов по интересам;
4, Развитие саrlодеятельного художественною
таорчества;
5, Участис в конкурсах социмьных и культурньш
проекгов различных уровней;
6. Реализация молодOжной политики;
7. Прпвlеченяе населения к занятию физической
культурой й спортом;
8, Ра,виtиt п_,атных )сл}r населению:
9, l lрове.]ение pe\loн lных раOот в учреждениях
ку]Iьтуры БJрдымского округа;
l0. Укреп.lение Itатериа-lьно -,lехнической базы:
II. Приве_]ение Uбьектов кульl)ры Барцыvского
Il)ниllилаlьноlо окр)га в соответс]вие с lребованиями
и лредписанияNли падзорпых органов;
l2, Участие в програlllмах, направленных на

проsе,lение ремонтных работ учреждениях культуры.
6 Программно-целевые

инструме}fгы ПодпрграNllt ы 6
Организация культурно-массовых и зрелищных
|\tероприятий,
Ф!нкltионироваllие коллективов самодеятельного
народltого ],ворчества, клубов по интересам,

I



в конкурсах социаJlьных и культурных
проектов различных уровней

Работа ltародного театра
Участие

развитие платных
7 Олодаемые резульmты

рализаци Подпрограммы 6
культурного уровн, различных

возрастных и социмьных слоев населения округа
хачестgil пре_lостааляе\tых населению

окрчга l(ультчрно-N{ассовых tt спортивных чслуг
выl]о,lнс)lllя абот вс j ы

l. Повышение

], ГlовыlI]ен]lс

l] Этапы и сроки реаJIизации
Подпрограммы 6

Срок реализачии: 202l _ 202Зго,lы

п.пановос знлчевtrе целевого
пок:lзrтсля9 Целсвые показатслп

Подпрогрlurtы 6
Ед.

2021l 2022r. 2023г.

l0 увеличение численности
участников платных культурно-
,]ос говых л иятии

Ilроценl, 1 ) l0 l2,,5

ll увеличение
Itы\ п ваний

процент 7.5 l0 l2,5

l2 увеличение количества
общедосryпных (публичlIых)
библиmек.
культурно
мероприятий
библиотеках

а

проводи},ых в

To}l числе
массовых

llроцеllт 1 l0 l2,5

N9 Название 202lг 2022г 202]г итого

дос

N4AY кБарlылlский
ц9нтр культуры и

l2 4зз l2з,з
,7

l4 654 79l,
00

9 lз9 600,0
0

36 27 5l ,з,7

мБу
(БерезниковскиЙ
культурно -
досуговый
комплекс)

4 715 61I,65 з 785 400,00 785 400,00 12 з ]6 44],65

мБу
(Бичуринский
культурно -
досуговый
комплекс)

3 392 250,00 2 80з000,00 80] 000,00 8 998 250,00

] 6]5 940,00 I 635 940,00 5 608 4l0,00N,lБу
<Брюзлинский
культурно -
досуговый
комплекс)

2 зjб 5]0.00

N,lБу
(Елпачихинский
культурно -
досуговый
комплекс)

4 802 894л85 з 950 200.00 з 950 200,00 ]2 703 294,85

0з60l00000

л(к асноя
мБу ] 93I 807.00 3 795 650.00 3 795 650,00 ll 52] 107.00

I

I

I I

ll]tt.



культурно -
досуговый
комплекс)
мБу
(новоашапский
культурно _
досуговый
комплекс)

l 929 843,00 2 225 800,00 2 225 800,00 6 38l 44з,00

МБУ (печменский
культурно _
досуговый
комп.'lекс)

2 з68 000.00 2 28l 200,00 2 281 200,00 6 9з0 400,00

мБу
(Сарашевский
центр досуга,
культуры и спорта)

4 594 400,00 1 629 600,00 4 629 600,00 13 85з 600,00

мБу
(ТюндюковскиЙ
культурно
досуговый
ко[lплекс))

4 850 l79,05 2 96з 400,00 2 96з 400_00 10 776 979.05

мБу
(Федорковский
культурно -
досуговый
комплекс))

з 0зб 426,85 2 8l4 620,00 2 814 620,00 8 665 666,85

МБУ <Шермейский
культурно -
досуговый
комплекс)

2 lз2 586.74 2 0l0,1]0,00 2 0I0 4l0,00 6 l5з 406,74

и I'OI (): 50 55J 682.51 47 550 0l1,0
0

,12 034 820,0
0

110 1]8 5lJ.51

цср квр 202lг 2022r 2023г

Предоставление
муниципмьных услуг МАУ
(БардымскиЙ цеl]тр
культуры и досуга)

0з60
l l00
l0

621.622 ll 458 з5l,
54

9 l39 600,0
0

9 l]9 600.00

Предоставление
муниципмьных услуг К,ЩК
окрчга

0з60
l l00
l0

бl I.6l2
зб 9з9 4з3,6

7

з2 895 220,0
0

з2 895 220,00

В Toll числс

Софинансирование
NIероприятий по

укреплению материально-
технической базы

0]60
lL4
670

622

l 267 720,00 5 5l5 l91,00 0.00

Софинансирование
tlероприятий по

укреплению ]llатериально-
технической базы

0360
lL4
6,70

6]2

989 539,00 0,00 0 00

Софинансирование
Nlероприятий направленных

0j60
lL5

622

]

I

I I



на поддержку лучших
работников

l90

Название К!У

Софинансирование
мероприятий по
ремизации лроекта
(МестныЙ дом
культуры) по
налравлению:

обноsление
материмьно
технической
средства

оазы

Софинансировани
е мероприятий по

ремизации
проеmа
(Меотный дом
культуры) по
направлению:

ремонl,ные
работы (тек)щий
pe}loHl)

Софинансировая
ие меролриятий,
направленных
на
государственну
ю поддержку
лучших
работников

Софинансир
ование
мероприятий

направленны
хна
государствен
ную
подlержку
лучших
учреждений
культуры

202l 2022 20
2з

]02l ]()
]] 2о2з

2
0
2
l

2022. 202з
202

2

0
2
2

20
2з

(руб) (р"уб) (руб) (руб)

МАУ Бардымский
цевтр культуры и

досуга)

l 26,7

720,0
0

5 5l
519
1,00

мБу
(Березниковский
Kylbтypпo -
досуговый
копlллекс)
мБу
<Бичlринский
культурно
досуговый
коIlпJекс)
мБу
(Брюзлинский
культурно _
досуговый
комплекс)
мБу
<Елпачихинский
культурно _
досуговый
ко]llплекс))
мБу
(Красноярский
культурно
досуговый
комллексD

l

989
5]q.
00 ll I

ll
l]]

I



мБу
(новоашапский
культурно -
досуговый
комплекс)
]l1Бу
(печменский
к)jlьтYрно -
.,lос!говый

]\1Бу
(Сарашевский

цеIiтр досуга,
культуры и
спорта)
мБу
(Тюндюковский
культурно _
досуговый
комплекс)
мБу
(Федорковский
культурно -
досуговый
комплекс)
мБу
(ШерN{еЙский

культ!,рно -
досуговый
комплекс)
итого l 267

720.0

5 5l
5 19

1,00

объеrtы л
Ilсточнпкlt
филднсирова
llпя
Подпрограпt
rrы ба

источнпки
фпнднспроваппя 202l 202J итого 2021 2025

I]сего в To\t чllс.lс 52 655
0.1,1,21

J9 550
011,00

,1.1 03{
820,00

l4б 239
875,2l

18 03,1

820,00
U,00

Бюджет Бардымского
муниципального
округа

48 922
5I0,2l

17 550
0] 1,00

42 0з4
820,00

lз8 507
з41,2l

42 034
820,00

0,00

Краевой бюджет 461784
.l8

467184,1
8

().()()

Федермьный бю,1)кет l 1647
49.82

l 261149
,82

0.00

Ввебю]яtетные
ис,гочники

20000
00,00

]0000
00,00

20000
00,00

6 000000,
00

60000
00,00

0.00

[.Характерисrrrка сферы леяr,ельлости
Муниципмьные учреждения культуры обеспечивают право граждан на доступ к

культурным ценностяltl и право граждан ]ани[lаться культурной деятельностью.

l989 l

l sзs, I

lооl



Отрамь (культура> муниципального округа представлена ссгью организаций. В l2
территориiцьныхуправленияхокруга функuионируют Зз учрежаеяия культуры, в том числе
lб библиотек.

Все К,ЩУ вносят большой вмад в организацию и совершенстаование культурного
досуга различяых возрастных групп населения, развитие художественного творчества,
национмьяых культур народов, проживающих на территории Бардымского муниципальною
округа и в профилакгику асоцимьных явлений, На основании изу{ения современЕых
культурных запросов жителей округа. кульryрно-досуговые учреждения расширяют спектр
культурно-досуговых услуг, осваивают новые формы работы, развивают проектн),ю
деятел ьность,
Г|роектная деятельность позволяет привлечь дополнительцые средства, а значит повысить
качество обслуживания населения, укрепить материально-техllическ),ю базу учрежlений
культуры округа.

В конкурсе социмьно - культурных проектов Министерства культуры, Пермского
края от культурно - досуговых учреrцений получили по,qдержку всего З проекта на общую
сумму 446 000,00 руб. (Начионмьный праздник (Барда зиен> (МАУ (Бардымский центр
культуры и досуга), мобильный клуб кСОЮЗ> МБУ <Сарашевский IlllKC), субсидия на

реauизацию мероприятий по молодеr(ной политике. управление культуры Администрации
Бардымского муниципального района),В рамках реiцизации проеmа)) Мобильный клуб
(Союз) в течение года работнйкtl культурно-досуговых учреждений Тюндюковского,
Бичуринского и Сарашевского территориальных }пгавлений организовали концертные туры,
выставки по отдменным населенным пунктам округа.

В конкурсе социаJ!ьных проеггов ПАО dУКОЙЛ - ПЕРМЬ) всего поддержано 5

проектов, общая суN{ма грантов составляет 760 000,00 рублей.
В рамка\ конкурса (Ияицйативное бюджетирование) МАУ (Бардымский Центр

культуры и досугаD, произведеll ремонт фасада здания, благоустроена прилегающая
территория - уложена тротуарная плитка. асфальтобетонное покрьпие, также проведен
водопровод снаружи здания.

В учрежденияi клубного типs работает l96 клубных форпtирований, участниками
которых являются более 2417 челоsек. Наличие в КДУ формированиЙ самодеятельного
народного творчества является основныltl показателем их работы. Приоритетными остаются
такие жанры, как хореографический. театральный, вокальный. фольклорный, Творческие
самодеятельные ко]lлективы успешно принимаlот участие в краевых и региональных смотрах
и конкурсах.

Успешно развивается организация культурного досуга посредством фестивмей,
конкурсов и праздников. С каждым годо!l праздничllые мероприятия становятс, более
интересными, разнообразными и насыщенными, Праздник становится не только
мероприятием для развлечения и проведения досуга селян) но и способом вовлечения
населения в культурную среду. способствуючtим познанию народных традиций. историиl
улучшению межнациональных олношений и голерангнос] и.

Плановые показатели по количеству культурно_досуговых мероприятий, охвату
населения. в целоN{ выполняются.

В рамках конкурсного отбора ]!lуниципальных образований ПерNlского края для
реализации мероприятий по развитию и укреплению материмьно_технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числоN1 жителей до 50 тысяч человек (региональный
проекr (Местный доNl культ,чры))), был проведен ре[lонт зрительного зала и фОйе В
Тюндюковском КДК, на обцую cyMrrry более на 800 000,00 рфлей.

В Сарашевский центр досуга был приобретен полный комплеm звукотехнического
оборудования. колонки. мониторы. микрофопы . vикшерсхий пульт. все необходилtое для
полноценной работы учреждения культуры, обruая стои:!lость оборудования составила 394
000 рублей, из которых I00 000,00 рублей это средства местного бюджета.



В рамках конкурса (Лучшее учреждений культуры) в Тюндюковский и Бичуринский
К!К приобретены музыкальное обору.лование и IIошиты сценические костюмы более чем, на
200 000,00 рублей.

Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют
социально-экономическому рl!звитию округа. Однако современное состояние учреждений
характеризуется высокой степенью изношенности зданий, оборудовавияl инженерньв

коммуникаций. Несоответствие N{атериально-техпического состояния и оснащенности
уIреждениЙ культуры современныNl Hopltaм и социокультурным потребностям населения
снижает возможность обеспечения равноло доступа населения к услугам в сфере культуры и
повышения качества оказываемых усл}г. Обеспечение устойчивой и надежной работы
объектов культуры требует значительны\ капитальных вложений. в капитальном ремонте
остро нуждается Бичуринский К,ЩК, Аклушевский сельский клуб, Сарашевский IIJ|KC,
и.т,д., требуется с,гроительство дома культуры в селе НовыЙ - Ашал, селе l - Краснояр

Потребность в проsедепии ремонтных рirбот

JYg Территор
иа]lьное

управлен

название
учреr(дения

ТребуеNlые ремонтные работы

202ll ?022t 202]г

l Березник
овское

Березниковски
й кдк

замена оконных и

дверных проемов.

ремонт потол ка в
зрительном и

спортивном зalлах.
заý!ена кровJlи.
замена пола на
плитку (примерная
сумма - 2000000.0
руб,)

Ремонт фасада
здания
Ремонт
отопительной
системы (суммы
нет)

2 Кудашевский
ск

Ремонт
отолительной
системы (суммы нет)

] Куземьяровски
йск

Ремонт фасада
здания (сумNlы нет)

{ ишимовский
ск

Ремонт
отопительной
систеплы и фасада
здания (суммы
нет)

5 Сарашев мБу
(Сарашевск й

LЦKC),

ремонт потолка в

костюмерной
комнаты, замена
светильников
(предписание
N954/l/2 по

устранению
нарушений
обя зател ьн ых
требоваllиЙ
пожарной
безопасности)

Текуций ремонт
(покраска. побелка)
(суNlмы нег)

Текущий ремонт
(покраска,
побелка) (суNtмы

нет)



6 таныпский
сдк

ремонт потолка в
костюмерной
комнаты (протекает
крыша)
Ремонт
отопительной
сист€мы (протекает
батарея) (суммы
нет)

Текуций ремонтi
локраска! поболка,

Текущий ремонт
покраска,
побелка,

1 Усть-
Ашапский Ск

ремонт зала:
обшивка стен и
потолок с
гипсокартонном

Текущий ремонт
(покраска,
лобелка)

8 Брюзлин
скос

мБу
<Брюзлинский
КДКu

Устройство
запасного выхода
со2этажавздании
мБу
(Брюзлинский
КДКll (295 З]З.00
руб.. смета есть)

9 сюзянскиil Ск Замена окон,
заNlеllа дверей,
(200 000,00 руб.)

l0 Батырбаевская
концертная
площадка

Замена окон,
замена дверей
(прилlерная cyM[la-
l50 000,00 руб,)

ll Тюндюко
вское

Тюндюковский
сдк

Обшивка снаружи
здания

Аклушинский
ск

косметический

ремонт зрительного
зала, установка
водяного насоса
дл, отопительной
системы

ремонт котельной замена окон

lз В,шлыковский
ск

кос[lетический
ремонт фоЙе.
ремонт
дымоходов(суммы
нет)

косметический
pellloHT зрительного
]а,па t пола и

частичное замена
пола (суммы нет)

Заrtсна
свеl,иjlьников

].1 н.казанский
ск

Требуется
капитальный
peMolIT
(rrеобходи:чlо

сосl,авить
дс(]Jскт}Iый АКТ)

Требуется
капитальный ремонт

Требуется
каIlllтаlьный
peNloHT

l5 ст, Ашапская
концертная
площадка

Требуется ремонт
зрительного зала,
peMol|T печи

Зал,ена кровли За\!сliа окон

Iб Н,Чадовская
концертная

-l-рс6lется 
замеrrа

кроRли. pelloнT
косметический
pe]lroHT зрительного

косметический
ремонт фойе

Текуций ремонтi
покраска. побелка.

I

I

12|



пlоulадка зала

l1 Елпачих
иtlское

Елпачихинский
сдк

калита-rьный

ремонт крыши
клуба
650 000,00 руб

ре]!1овт спуска в
подвал (60 000,00

руб,)

]3 Краснояр II_

Красноярский
ск

PeNloHT библиотеки
и дома культуры
(замена окон и

,rверей) (600 000,00

руб,)
l9 I_

Красноярский
ск-

Строительство
нового дома
культуры (cyN{Ma -

52887026.00 руб.)
20 Бичуринс Бичуринский

ск
капитмьный
ремонт
фундаментаJьной
части здания

капитальный
ремон,г ан)лри
здания (замена
полов,
штукатурка и т.;1,)

2I Заrlена кровли
крыши (Суммы нет)

22 Федорко
вское

мБу
(Федорковский
КДКD
Федорковский
сдк
Акбашевский
сдк
Уймужевский
сдк

Замена
окон(500000,00
руб,)

2з Федорковский
сдк

За[!ена потолка
(лримерная cyntMa -
з00000,00 руб,)

24 Акбашевский
сдк

БурOпие скважины
(припrерная сl,мма -
l00000.00 р}-.б.,
сNtеты нет)

25 Акбашевский
сдк

Замена крыши
(примерная сумма
150 000,00 руб.,
сметь! нет)

26 Федорковский
сдк
Акбашевский
сдк
Уйrtужевский
сдк

кослrетический
ре]vонт(примерная
cyпlMa - 50 000,00

косметический
ремонт(приморна
я cyмNla -

50 000,00)

27 Бардымс
кое

МАУ <Бl {I(!ll Частичная заNlена
кровли.

peпlollT сllены и

зрительного зма
Ремонт
вестибюля, фоЙе,
и коридоров,

28 Мостовинский замена полов и РеNlоIrг счены и обulивка

9"зffu","",* I

коспtстический
ремонт (примерная
сумма - 50 000,00

руб, сметы нет)



ск потолкоl], зрительного зaша профнастило!1

29 замена
отопительной
системы

ремовт сuены и

зрлl,сльного зала
обшивка
профнастилом

з0 печменс д, Нижняя
Искильда

Ремонтные работы
s здании клуба
(замена окон,

ремонт пола и.т.д)
4487l8.00 р},блей

]l с Кармановка PervoH], в здании
(pcýloHT крыльца)
60286,00 рублей

з2 Ремонт клуба в с
константиновка
(Замена кровли
крыши. ремонт
потолка,
электропlонтажные
работы, кладка стен
(ltecтa[tи)
538З73,00 рублей

Также необходима целевая ориевтация бюджетных расходов с целью обеслечениJt
безопасносl и s ) чреждениях к)ль1 ) ры,

Реализация подпрограмltlы в части мероприятий по улучшению материмьно-
технической бiвы учреждений к}льт)ры ]а весь периоJ ее ]ействия:

обеспечи1 coxpaнHocrb з]аний учреж.]ений к)льI)ры:
создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях

культуры;
обеспечи t пожарн;ю безопасносl ь ]Jаний )чреж,lений кульl)ры;
}лучши I lехническоl сосIояние зданий )чреж.rений к}льl)ры,

3. Прllорltтеты, целrl rt зодачп в сфере деятельвости

Приоритеты ремизации Подпрограммы б сtrtrтветствуют приоритетам Программы в

целом.
I_|елью Подrrрограммы б яв]lяе,гся обесIIечение ]ффOктивной деятельности культурно

- досуговых учреждений культуры Бардымского муниципального округа, создание )словий
для оргаяизации досуга населения. повышение качсства и доступности предоставляемых
населению услуг. Для дости)(ени, цеjlи IIоллроI,раNINIы должно быть обеспечево решение
следующих задач|

совершенствование форпr и метолов рабоl,ы ло организации досуга населения,
культурно - досуговь!х учре)кдеlIий куль,гуры Барлымского Nlуниципального округа!
приобщение различных возрастпых и соl(иа,тl1,1lых c]loea населения к духовным и
культурнь,м ценностям;

Организация культурно-массовых и зрелиulных мероприятий;
Функционирование коллективов самодеятельного народного творчества! клубов по

интересам;
Развитие самодеятельноaо хуло)кественн()го тRорчестваi
Участие в конкурсах социальных и кулыгурных проектов различных уровней:
Реализация молодежной полиl,ики:
Привлечение населеt]ия к заllятию 4)и]ической культурой и спортом;

чалковская Кп,



Развитие платнь,х услуг населению;
Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Бардь!мского округа;

Укрепление материмьно - технической базы;

Приведение объектов культурь] БардыNлского муниципального округа в соответствие с

требованиями и предписаниями надзорЕьж органоа;
участие в программaL\1 направленных на проведение ремонтных работ в культурно -

досуговьж учреждениях культурь],

4. Целевые пока3атели

В качестве целевых показатеlей [lодIlрограýlмы б определены:
l, Количество действующих творчески\ коллективов. кру,дков. клубов по интересам.

Покдзатель характеризует по организации деятельности клубных формирований,
коллективоВ саNlодеятельногО народноl(' rворчестВа. по сL']r]анию 1словий для реализации
творческого потеяциа]lа населения.

2, Количество участников клубных формирований.
[1оказатель характеризует работу учрФ}iдения культуры по вов,,lечению населения

округа в культурно_досугов,чю деятельность! заIlятиям в кружкап и коллективах

художественной самодеятельtlости,
J. КоличесIво к\ lьl)пно-\lа(jовых \4ероприя]ий,
Показатель характеризует количествоорI,анизованных купьryрно-досуговых

rvероприятий, концертов и концертных програN{м, иных зрелицных меролриятий в

помещениях и местах N{ассового отдыха населения.
Показатель предусмотрен в NlунициIl&Ilьном задании в качестве покtLзателя,

харак tери rr юшеtо об ьем у) ниципа lьной ) (л) l и,

4, Количество посетителей платных ýlероприятий.
Покаlаtе.tь харакtери l\cl ко]ичссlво),lJ\lчиковизриlе,ейпров(,lенны\vегоприяlий

внгри помещений и в местах массового отдь]ха насслсния,

5. Пр:rвовое регулированuе
Нормативные правовые аkты, регулируюцие порядок и качество оказания

[Iуниципальной ус-.lуги :

Констиryция Российской Федерации;
Федеральный закоIl ог 06,10.200З Л! l]l-ФЗ (Об общих принцип.й организации

Местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации);
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 Л! Збl2-I (Основы законодательства

Российской Федерации о культуре)l
Федеральный заков от 05,04,20lЗ М 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ. услуг для обеспе.lсния госYдарс,i,веllIlьiх и 1\{униципальных нужд);
план меролриятий (((Дорожной картой)) (Изменения, в отраслях социальной сферы.

налравленные на ловышение эффекгивности сферы культуры в Пермском крае>,

утвержденным распоряжениеNl Правительства ПерNIского края от 01.0З.20l3 ,N! 58-р;
план мероприятиЙ ((дорожноЙ картоЙ)) (ИзNlенения, в отраслях социальноЙ сферы,

направленные на ловышение эффеkтивности сферы культуры в Бардымском муниципальном
раЙоне). утверждеtlt]ы]!1 постановjlением Ал\аинистрации Бардымского муниципальнок)
района Перплскою края от lЗ,06,20 I З Ns 4]9;

ycIaB Ky]IJl)pHo loc)loBb,\ \чреж]еllий,

исполнителем
Бардымского МО

6. Исполнители Подпрограммы 6
Подпрогра:vмы б является: Культ,vрпо досуговые }чреп(дснllя

7. Сроки и этапы реализации Подпрогрдммы 6



Подпрограмма б ремизуется в 202I-2023 годах.

8. Риски и пrеры по управлеfiию pпcкaмll

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюдrкетных ресурсов на цели

ремизации подпрограммы. А также с возможностью нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств в ходе ремизации мероприятиЙ Подпрограммы 6. Для
управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках
бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования культурно - досуговых учреждений п)теNl
выделения субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципмьных
услуг, В муниципмьном залании формируются целевые показатели объема и качества
оказания муниципмьных усл),г, осуществляется контроль за выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется прйвлекать средства на

реalлизацию программ (проекгов) в области культуры из средств краевого бюджета на

конкурсноЙ основе и в виде субсидиЙ на реализацию проaрамм (проеmов), а так)ке

увеличить количество платных услуг,
Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами

муниципalльной власти для решения вопросов связанные с развитием сферы культуры в Мо.
В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будсг

использоваться ]акрепление персонаlьной ответственности за Jостижение целевых
показателей муниципальной подпрограммы за дирекгорами культурно - досуговьж
учреждений.

Кадровые риски овязаны с пехваткой работников культуры основного персонала. Для
минимизации рисков будет проводиться повышение базовой части заработной ллаты.

9. Ресурсное обесп€ч€l|llс llодпрограммы,
Финаноирование мероприятий Програмl,,lы лроизsодится за счет средств бюджета

муниципмьного округа и внебюджетных источникоs, Для выполнения Ntероприятий
подпрограммы возможно привлечеt|ие средств бюджета Пермского края, а также иных
источников финансирования а соотвЕтствии с заковQдательством РоссиЙскоЙ Федерации.

10. О,rоцяемые копечные ретльmты реaLпизацип и оцеrlка эффективяости
Подпргро]rtr!ы 6

Ожидаемыми конечными результатами ремизации Подпрограммы 6
предусматриsается создание благоприятных условий для организации культурного досуга,
творческой деятелыlости и самореализации жиlелей Бардымaкого муниципального округа.

Дя оценки результатов олределены целевые показатели Подпрограммы, 3начеция
которых на конец реализации ПодпрограNlмы б (к 202З году) составят:

Показатель l. Увеличение доли насе]lс}lttя. посетцвшего платllые культ),рно-массовые
мероприятия (%) к 2023 году на I2,5% (в 202lголу п 7,5Уо, в 2022 году на l0%, в 2023 lta
t2.50lo. т.е. с ежегодным увеличением на 2-5О%):

Показатель2. Увеличение участников клубных (lорпlирований (%) к 2023 голу на
l2,5% (в 202lгоду на 7,5%, в 2022 году на l0%. в 202] на l2.5%, т.е- с ежегодным
увеличением на 2,5%о);

Показатель J. Увеличение количества обlцсдостYllных (публичных) библиотек. в том
числе культурно - лlассовых Nlероприятий прово,lиNlых в библиотеках (%) к 202З году па
l2,5% (в 202lгоду на 7,5О4, в 2022 [оду на l0%, в 202] на l2,5%, т.е. с ежегодным
увеличснием на 2,5О%);

Эффеkтивность реализации муниципалыtой подпрограмNlь] оценивается п)лем
сопоставления достигн)тых (факгических) и планируемьй значений целевых показателей
(индикаторов) Программы.



1l. Механпзм реализации подпрограммы
и контроль её выполнени'

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действуощими
нормативно-правовыми актаN{и Российской Федерации, Пермского края и лравовыми актами
Администрации Бардымского муниципмьного округа.

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и
подготовку отчёта о реализации Подпрограt{мы осуцествляет Администрация Барлымского
муницилального округа.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРЛММЫ,
<Обеспечение реализации Мчниципальной прогрдммьD)

Паспорт подлрограDrlrtы (Обеспечение реализации Мчниципальной программы)

наименование
Подпрограммы
7

(Обеспечение реализации Муниципальной програмlч!ь]D

2 отвстственный
исполнитель
Подпрограммы
1

Управление к}пьт),ры, N{олодожной политики и спорта администрации
Бардымского лrуниципального округа

3 участники
Подпрограммы
7

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Бардымского пtуниципального округа

4 I{ели
Подпрограммы
7

кОбеспечение реали,]ации Муниципальной програм]vы)

5 Задачи
Подпрограммы
7

Создание
программы

ус.,tовий дlя обеспечения реализации Мриципальной

6 важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы
1

рaввитие самодеятеjlьного художественноl.о таорчества, вовлечению
населения в клубные форпtирования;
реализация молоде)кной по,,lитики;
патри(,)тическое духовно - нравствсяное вослитание населения;
обеспечеuие эффективной работы подведомсгвенных }пlреждений
культуры;
реализация национальной политики;
развитие проектной деятельности на территории Бардымского
\lуниципаlьноло окр\ l а

развиtие т)риtма на терриlории БардымскоlU м)ничипмьноlо oKp}la,

Сроки и этапы

реапизации

Z02l - 202з годы. без выделения этапов

8

2
Е

€,

Источлики
финансирования

Расходы (руб,)

2022r 202]г Bcct,o 202.1г 2025г

Бюдlкет
Бардылtского
муниципального
округа

2 512
100,00 400,00

7 876
,l90,67

2 512
400,00

краевой бtод;ксг

федеральцый
бюджет

Всего 2 73l
690,67

2 512,
{00,00

2 572
,l00,00

1876
190,67

2 512
{00,00 0,00

1

l , r.,
| счо,ст

I

0.00 
l

I

II

l

]0]]r.



l.xapaкTePпcтtlKa сферы деятель остп

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Бардымского
муниципального округа Пермского края (дапее - ),правление) является стру!турны]!l
подразделением администрации Бардымского l!1униципального округа, обеспечивающим
осуществление государственной политики в сфере культуры, искусства, молодсжной
политики, туризма, физической культ)лы, слорта и гос}дарственной охраны объектов
историко-культурного наслелия (далее - установленная сфсра деятельности) в Бардымском
муниципальном округе (дмее - округ),

Учредителем и собственником имущества управления является Администрация
округа.

Финансирование управления осуществляется за счет средств бюджета округа,
лреJельная численносlь рабогников \лравления },lвержJается главой oKp\la - rлавой
администрации округа по представлению lIачальникА упразления.

Управление является главным распорядителем выделяемых на развитие
установленной сферы деятеJlьности бюджgгных средств округа.

Управление в пределах предостсвленны)! ему полномочиЙ осуществляет управление
деятельностью подведомственных el\Iy учреждений. выполняет функчии и полномочия

учредителя по отношению к муниципальным учреждениям культуры. кроме принятия

решения об их создании, реорганизации. лlлкви,,lации. из]\,ен€нии типа.
Управление являgтся юридичсским лицом. имеет в оперативном управлении

обособлевное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего и]!lени приобретать и осуlцеств:lять иýlущественllые и личные неиNlущественные
права, нестй обязанности, быть истцом и ответчиком в судс, также имеет самостоятельный
баланс, печать со своим наиlllенованиеr, и изобра)iеllиеNl герба округа. лицевой счет в ОФК
или управлении финансов. а таюкс соответствующие печати! шmмпы. бланки с
официальными си]uволаNlи окр}га, необходи\tые iля деятельности ),правления,

2,Пршоритеть!, це.]lп и .]адачи в сфсре деятельности
Приоритеты реализации Поlпрограммы 7 соответстsуют приоритетам Программы в

uелом.

Целью По,]лрогра}tvы 7 являстся обеспечение реаJ,lltзацllll Муllltцltлдльноit
программы.

Управление для достижения цели в соответствии с возложенными на HeIo залачами
осуществляет следующие фуllкllии:

Разработка с ччастие]!t органов исполнительной власти. органов местного
саNIоуправления окр)га. общественных орлани]аций. деятелей культуры, искусства. спорта,
представителей молодежного движения прогрaN]Nl функционирования и рaввиl,ия культуры,
искусства, ltlолодежной политики,,l,уризltlа, физической ку,lьтуры и спорта и обеспечение их
реализации в установленной сфере деятельности на территории округа,

Обеспеченпе преемственности окр},жных. краевыr (регионмьных) и федеральных
программ посредством их согласо8ания,

Осушествление комплексного ана]lиза и прогнозирования тенденций развития в сфере
культуры, искусства. молодежной политики, тури]Ntа. физической культуры и спорта!
обосноsание целей и приоритетов отдслыtь]х видов деятельности на территории
Барлымского муниципмьного округа с учетом их потенцима, а также национмьных и
социально_культурных особенностей.

Обобцение лраm}lки при],йенения законодательства в установленной сфере
деятельности управления, участие в формировании и совершенствовании правовой базы по
вопросам компетенции управлеllия. в процеJ.\ра\ разработки и согласоsания проектов
законов и иных нормативных правовых актов. договоров и соглашений в установленном
порядке.



Организация и ведение работы с докуNlентами в соответстsии с Инструкцией по

делопроизводству и Руководству ло,lьзователя МСЭД.
В сфере культуры и искусстваi
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами

учреждений культуры;
создание условий для развития самодеятельного х},]ожественного творчества;

регулирование проllессов развития театрального, музыкального и изобра]ительного
искусств;

создание условий для разви,гия в округа системы художественного образования детей,
оказанйе по!держки одаренныtl,1етям;

организация библиотечного обслуживания населения,способствование созданию

условиЙ для реа.пизации ]!lep по коltlплектованию и обеспечению сохранности библиотечвых

фондов библиотек округа;
оказание содействия развитию музейного,lела на территории окрула;
способствование созданию условий для полдержки сохранения, развития и

популяризации культурной самобытности, обь]чаев и традиций татар и башкир, других
наций и народностей, лроживающих на торритории округа;

оказание содействия и поддержки деятеrьности на территории округа органи]аций.
общественных центров национшIьных культур граждан;

создание условий для пропаганды и разви,l,ия местного народного художественного
творчества, а также для сохранения. возрождеllия и развития народных художественных
промыслов и ре lесел на территории округа;

способствование созданию усrовиЙ для реaiJ,Iизации в соответствии с федеральным,
краевым законодательствами N{ер по государственному учету и сохранению историко-
культурного наследия lilуниципа-lьllого ]начения. расположенных в границах окруrа. а также
контроль за соблюдениеN1 юридическиN{и и физическими лицами установленного
законодательство]!] РоссиЙскоЙ Федерации порядка охраны, реставрации и ислользования
объектов историко-культурного наследия;

иные вопросы в сфере культуры и искусства в соответствии с действующим
законодательством,

В сфере молодежной политики и туризNlа:
создание условий для зффективной реализации творческого. трудового.

общественного лотенциала ]\tо]lо]ежи:

разработка и ремизацил проектOs в обцасти llатриотиче(кого во(питаниrl молOлсжи;
осуществлеtiие деяте.lьности по реми]ации программ. направленных на поддержку

молодьп семеЙ в приобретении (строительстве) жилья в соответствии с деЙOтвуюцим
законодательствоllli

взаимодействие с общсственныNlи обl,сдинениями. организациями. расположеIlныl!1и
на территории окр},га. по вопроса\t rlо,,Iодежllой политики:

созданис условий лля форплироваrlия и развития соврсменной туристской
инфраструктуры в округе;

создание правовой и организационной среды. благоприятной для развития туризilа;
организация и осуществление мероприятий ло работе с NIолодёжью окруrа;
иные вопросы в сфсре rvолодёжноЙ поJlитики и туризма в соответствии с

деЙствуюцlиNl законодательством,
3.Целсвые покrtзателп

В качестве целевых показателей Подпрограммы 7 определеныi
повьiшение удовлетворенllости ;лителей Бардымского округа качествопt

предоставления государс,l,аенных и м1-llиципltjlьных усл}r в сфере к}льтуры до l00% к 2023
году;

увеличение чис,,lеннос-!,и участников кульl,урно-досуговых мероприятий к 202З году
на 1,20olo (по сравlIению с предыдуцим пориолоNt);



отношение среднеЙ заработноЙ платы работников учреждениЙ культуры к среднеЙ
заработной плате в Бардымском окруле - l00.0% к 2023голY;

увеличение лоли детеЙ! привлекаеIlых к участию в творческих мероприятиях (в

обцем числе дФей) до 4,1 % к 202З году;

4. Исполпителш Подпрограммы 7
Исполнителем Подлрограпlмы 7 явJlяеIся| управление культуры! мололежной политики

и спортаадмйнистрации Бардылlскоt,о муниципalrlьноlо округа.

5. Срокш л этапы реализацltш Подпрограммы 7
Полпрограмма 7 ремизуется s 202I_2023 годах,

Подпрограмма 7 носит постояltный хараk-гер. В силу постоянного характера

решаемых в рамках Подпрограммы 7 задач. выдеlение отде:lьных эталов ее реализации не
предусматривается.

О)юцпемые коtlсчные ре.л,льmты реа.rIизации Подпроrроммы 7

Ожидаемыми конечными результатами ремизации Подпрограммы 1
предусматривается создание благоприя,l,ных усло8ий для организации культурного досуга,
творческоЙ дея Iельнос ли и cl\lopelllIl,аllии /iи l елеЙ окр) га,



D дыNlскоNl ltl ниципальвоIl ок

КРАТКАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 8
<Укреплснltе е,lпнсr ва poccпitcKoil нацип

в Бардымском мунпципальном округе Пермского краяD
Паспорl по.]пролрачмы,,Укреп.lение еlинства российской нации

Пе Ilсхого г Ila

наипленовапие
ПодпрограrrrIы 8

(Укрепление единстsа российской нации
!lуниципмьном округе Пермского KpалD

БардыNrскоr!Rl

Администрация Бардымского мупиципмьного округа Пермского
края

2 oTBcTcTBclIlilJij
испо,;lнитс]]ь

Подпрограrvмы 8

участники
ПодпрограNllйы 8

Адrltинис,грация БардыNlского муниципaцьного округа Пермского
края, муниципальные учрежления Бардымского муниципаJIьного
округа

4 цели
Подпрограмiltы 8

Укрепление гражданского единства, гармопизация
межнациональных и межконфессионмьных отношений на

территории Бардымского муниципального округа.

) Залачи
Подпрогрампjы 8

Предупреждение rчежнационмьных конфликтов;

форпrирование в обществетолерантности и межнационального
согласия;укрепление духовной общности народов! проживающих в

Бардымском N{униципальноNI округе;содействие сохранению
национальных культурных тра;tиций народов Российской
Фе,]ерации.

6 вахнейшие целевые
индикаторы и

показатели
Подпрогра[tмы 8

- доля гражданл положитсльно оцеlIиваюlцих состояни€
vежнациональllLlх оlношений. в общем количесгве граждан
РоссийOкой Федерации, проживающих в Пермском крае
м}ниципапьного окр}га - 89.3%;
- }poBcllb ,iолЕранIнUlо UIношеltия к предс,lавителям др)гой
нациопальности 90.ЗОй;
- численность участников Nlероприятий- направленпых на
}гнокультурное развитие народов России и поддержку языковолс
многообразия l0З7о,

7 Сроки и этап ы

реализации
2021 - 2023 годы. без выделения этапов

Расхолы (руб,)Источники
финансироваrIия 202lг 2023г Всего 2021г 2025г

Бюдlкет Бардымского
муниципlцьного округа

97493
4],зз

9 625
000,00

9 625
000,00

28 999 з4
з,зз

9 625
000,00

0 00

краевой бю!кст

федермьный бюлrrrет

вttебю,l;ttетныс
источники

20000
00,00

2 000
000,0

0

2 000 000,
00

6 000 000
,00

2 000 00
0,00

0,00
9

8

I

I



Всс[о
ll 749
зl3,33

1l б25
000,00 r 999 31

3,33
l l 625000,

00

2. Характерпстt!ка проб.lе}tы, ца решеЁllе которой rlаправлена Подпрограммо 8

В Бардыilском пrуниципальном окр),ге обладающиrt этнок)rьryрныll и религиозным
многообразием, всегдасохранялся межнациоllальный и межконфессионмьный мир и
согласиеlпредоставлялись равные условия для реализации интересов различвыхэтнокульryрных
групп, Олнако недостаточный учёт национмьного факторапри реализации государственной
политики моr(ет оказывать определяющеевозJействие на изменение общественно-политической
ситуации, приводить кмежнациональным конфлиk"rам и дестабилизации отношений в
обществе.Вместе с тем, наблюдаеI!ый в последние годы рост потребностиграlкдан в
национальной самоидентификации. развитие ]аинтересованностилюдей в отправлении

религиозного культа, происходящие в l'оссии активвыемиграционные лроцессы, приводrщие к
конфликry кульryр разных народов.и ряд других факторов делают невозмо]кным формирование
конструктивногодимога влаOти и общеотва без учёта этноконфессионмьного фактора.
Без активного содействия орланов ]\{естного самоуправления по сохранению иразвитию
этнокультурного многообразия народов России, проживающих натерритории Бардымского
муницип,цьного округа,неsозNlожно обеспечить воспитание граждан в духе уважения
кпредставителям иных народов, нельзя противодействовать распространениювационatльного и

религиозного экстремизма,
Численность населения Бардымского ]!lуниципмьного округа на 01.0I.2020 года

составила 2479l человек. по сравнению с 20!9 годом количество жителей уменьшилось на
268 человека. На сегодняшний день в округее проживают представители более l0
национмьностей, в том числе: татары и башкиры - 95oZ. русские - 4,2Уо, друме - 0,8Уо.
Конфессионмьный состав: мусульмане и православные, христrlане.

В настояцее врсNlя в округе функционирует 3l мечеть и одна церковь, В ltечетях
проходят конкурсы чтецов Kopalla. соверulаются бракосочетания молодых и имянаречение
новорожденных, Также в летнее время проводятся лагер'l для детсй, желающих изуlить
основы Корана,Админllстрация округа тесно со,lрудничает с религиозными организациями
мусуль!lан и православны\. оказывая содей(твие в проllе,lении праздников. юбилейных дат.

В этих условиях серьезной систе]\lной задачей является управление этнокультурным
многообразием, Осуществить это воз]!1ожllо только при реalt]изации мероприятиЙ,
направленных на решение вопросов этtIокульryрного развития.Решеuие этнокультурных
проблем требует системного взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов этнок}льтурной
деятельности, что обусловлиsает необходиN]ость лриNl€llения лрограмvных методов.

Основой разработки и реализации Программы также послужили Конституция
Российской Федерации, в которой гарантированы равенство прав и саобод человека и
граждаяина пезависимо от расы. нациопальности, языка, происхоr(дения! места жительства,
отношения к религии, убежденийл принадлсжности к общественным объединениям, а также
запрещены любые формы ограничения прав граждан по признака]!I расовой, национальной,
языковой или релиaио.}ной принадлежllости,

Ремизация подпрограммы 8 позволи,г повысить уровеяь культуры жителей
БарДымского МУниципального округа. обеспечить толерснlн)ю (ред} в округе лосредство]!t
информирования. распространения лlilний о lраJицичх. исгории национальносrcй и религий.
а также сформировать позитивный иrtиlж Бардыrlсксlго муниципаJIьного округа как
территории комфортной для лроживания представителей любой национальности и
конфессии, что в cBolo очередь б},дет ýпособствовать формироsанию имиджа стабильности и
инвестиционной привлекательносl,и Бардылtсколо муничипалыlого округа-

3. I(еllп rr за,,l:rчп [Iрогрх[I\r1,1, покдза,гелп

I



(rtндикаторы) реrультдт вности реализации Программы
I_|ели и зааачи Программы определены в соответствии со Стратегией государственной

национальной политики РоссиЙской Федерации на перйод до 2025 года, лвержденноЙ
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 rода N9 1666, федермьной
целевоЙ программоЙ (Укрепление едиllства россиЙской нации и fтнокультурное развитие
народов России(2014 - 2020 rодьrD, }твержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2013 года Ne 7I8. Концепцией государственной
национальной политики автономного охруга! }твержленной постановлением Правительства

автономного округа от 03 августа 2012 года Лф 630-П.

Цели Подпрограммы 8:

I Укрепление гражданокого единства, гармонизация межнациональных и

межконфессиональных отношений на территории Бардымского муниципмьвого округа;
2.Сохранение атмосферы взаимного увФкения к национаJIьным традициям и обычаям

народов России, проживаюцих на герри,lсlрии Бар:ымскоt,сl ltlуниципальноло округа;
3.Формирование позитивного имидrка БарfыNlского муниципмьного округа, как

lерритории коYфорlной для проживанил предсl:iвит(,lей ра,личных национальносlей. J
также политической и социально-эконо|\лической стабильности;

4. Обеспечение сочетания общегосударственных интересов и интересов народов
России:

5. Совершенствование системы ),правления и координации государственных и
муниципальных органов при реализации государственной национ!!льной
политики.Достиженио поставленной цели пре.]полагает реализацию след},lоцlих задач:

предупреждение ]!lежнационмьных конфликтов;

формирование в общестsе толерантности и межнационального согласия;

укрепление духовной общности народов РоссийскоЙ Федерации;
содействие сохранению национальных культурных традиций народов Российской

Федерации.

4. Прогноз ожиддемых ре]ультаl,оt] редJlизачии Подпрограммы 8
Результаты реализации лланирчются соотве,гственно задачам и выражаются в

следуюшеv iра }ви! ие форм. rеоrрзфии и \lа(aовосlи \lерOприяlий по vсжнациональной
т€матике. проведенных при подlер)(ке Адмиllистрации Бардь]rvского муниципального
окруm, оргавов государственной власти ПерNlского края;привлечение средств массовой
информации к лодготовке и публикации материалов, посвященных вопросам межэтнических
отвошений и деятельности этнокульт\,рllых объединений;отс),тстsие фактов лроявления
национа.пьного и/или религиозного экстреltlизма в сре;lствах Nlассовой информации, а такх{е
публичных акций на почве национального и/и,lи религиозного экстремизма;доля граr(дан,
положительно оцениваюцих состоrние межнациона-,Iьных отношений. в общем количестве
граждан РоссиЙскоЙ Федерации. проживающих в Гlермском крае муниципального округа -
89,3%lypoBeHb толерантноrо отношения к представителям другой национальности -
90,3Оlо;численность участников мероприятий, напрааленны\ на этllок)льтурное развитие
народов России и подlерхку язь]кового ]\1погообразия - l037o,

5.Срокш рел.,tизацлlI Подпрограмýtы 8 в целом}
этапы и cpol{ll их реализациll с укд}апltеýt IlроNrежуточных пока!агелеl-|

Подпрогра|tlltlа 8 рассчитана на перио: с 202l по 2023 годы.Подпрогра!l tа 8 не имеет
строгого деления на этапы. мероприятия реализуlотся на протrжении всего срока реализации
Программы,

6. IlеречеlIь lleportpияtrrt"r Полпрограмrrы ll
с vкil iIHпet| сроков llx рсхJп.jilцltп



подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их рсализации
и ожидаемых результатов изложен в соответств}ющих разделах подпрограмм и а плане

реализации Подпрограммы 8 на очередной финансовый год и плано9ый период,

7. Освовные меры правового реryлироваtlllя, направленные на достяженllе целей и

конечных результатов Подпрограммы 8, с обоснова ием основвых положенпй и сроков
принятия Ееобходи}tых норпlатпввых правовых актов

Подпрограмма 8разработаЕа в соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003
j\!l3l-Фз (об обших принцилах органи,]ации ýlестного самоупрааления в Российской
Федерации); Указом Президента Российской Фелерации от l9,l2.20l2 N9 lббб (О Стратегии
государственноЙ национальноЙ политики РоссиЙскоЙ Фелерачии на период до 2025 года);
Федермьной целевой програl!1мой (Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов России (20 t4-2020 годьD), утвержденноЙ постановлением
Правительства РФ от 20,08.20lЗ N! 7l8.

8. Информачикr по ресl-рспоýrу обсспечснltю Подпрогрtlмýtы 8
Информачия по рес},рсt|о\t},обеспечению Подпрограммы 8прелставлена в ласпорте

Подпрограммы 8,!ополнительная информачия по ресурсному обесп9чению oтparкelta в
плане ре,Lпизации !lуницилiаlыrой подпрограrlrtы (Укрелление единства российской нации в
Бардымском муниципальном округ9 Пермскогi) края) на очередной финансовый год и
плановый периоJ,

9. Описанле мер государственrrого реryлIIровдltriя п управления риск}lми с целью
п!rlнllttпзацпл иI в"ппяl|l!я на iloc-t,t|,aieпlle це.,lеl'i I]одпрогра}tItы 8

Принятие общих ýlep Ilo упра8]lению рисками осущсствляется Ответственным
исполнителем ПодпрограN{мы 8 в процессе рсализации Подпрограпlлrы 8,На пtинилtизациlо
риска llедостижеIl11я конечIIых результагоs Подпрtlграммы 8 налравлены меры по
проведению мероприятий моl|иторинга реализаций Подлрограммы 8,

l0. Мстодпкrr оuснки ]ффективtIостIl Подпрограммы 8
в течение всего периола реа,]иlачии Ilодлрограмлlы 8 осуществляются квартальный и

ежегодныЙ мониторинли реали]ации Подrrрограмлlы ll. О гдел развития эконоilики. малого
предпринимательства и социального заказа Администрации Бардымского муниципального
окрvга проводит мониторинг ремизации По.,lлролра\!vы 8,



Объсм ресчрспцо обсспсчевия (оо dtда!
бюдБФов), рублей

код

92о2520]з 2024202l l 2022l

I]а!мс!ование подпрограммь,, осяовного мероприяr ляl
меролриятия

l09l]7:l]

0.001-75

200.00
2,75

200,00
2,75

200.00
676 47],00

0,00700 000,
00

700 000,
00

700 000
00

Меропрлятия, направленяые яа укреплеяие лракданскоrо
едиllflва и гармониlаuию ме,iнаllионаJьных оIношений
(Проведеяие кру.лых по наuиоIlальным вопросаit,
цонпоришrа п мекковфФсю дшых
проuессов lla территорил Бардымского муltицлпального
округа. оргаl]изация и проведенис научно - пракгичсских
ко,lФерен,,ий. фестивмей, налравленllых нэ укрепление
культурны\, дружеских связей. восппа|lие rcлерантноФи.
l таше мероприятля, ваправленнь,е на акlивную
кизнеявую поrицию! проведевие начиовального праздllика

МАУ (LL(КЛ, 700 000.00

0.00224 800.
00

224 Е00,
00

77 000,00 121
800.00

Укреmеяпс материмьно теtпйческойбазы кульlурliо
досуговых и бюджФ|ых учреждений округа|
прпобрФеяие костюмов, м}зыкмьяых

стрчмеятов, техяхtlеских срелс,тв и оборудования)

0,0085 000,0
0

85 000,0
0

N{сропрвятия по рсмизации llолпрогрrммы и лрочие 85 000.0
0

1 ИзIотовлеляе с)венир,]ой и печmной продукuии. бумfiов,

0,00l28s000,
00

l285000,
00

l285000,
00

B.eto nl зак!lINr фвiOов.рrбо.п!(fr., ;lJя
l,бt(паас!,пя I oc),l,Pc| веппшх (ill!иuппlльпых) лужд

l45з,t7J,0
0

0.00
8 з40
000,00

8 з40
000,00

8 295870.:]
]

8140
000.00

Меролриятия. напраUtеннне на укреллени€
мсжнационального и меккояфессиоямьноrc сопасш.
по!д€р,кку н развитле язь,ков и культуры народов
Россllйс*ой Федерациs. проживаюпrих яа террrюрии
Бардымского муници пал ьного округа

мАу MTPI]

0.00
9 625
000,00

9 625
000,00

9 625
000,00

tl'l'оГо: 9 749 313,
33

llлан реализации [lолпрограммы 8

,I



к Программс (I'азвитие kультуры ll искусства
Бардьшlского муUичипального округаD

Перечешь шероприятия му!пuлпальной программы (Рдзвпт!е кчльт},ры ш !ск}сств9 Бардымского муницил.ль оlо округiD

lIa!MeHoBaHBe подпроrрrммь,! осiов!ого
м.роприят,lя, мероприяr шя

Ожltдаеtrtый вспосрсдФвенньiй результат
(крдткое опвсlяие)

1 5 (]

l
1.I МБУК <Бардымская

цБс>
202l 202] Уловлетвореппость жителей Бардымсколо

муницилuьвого округа качеством лредосгавления
l осударствен н ь,х и муl,ицилмьных услуг в сФере
(rльтуры до l00 % к 202] году,
Увслпчение количсФsа
!слугамя библиотсчного обслу*иваяия,

Софи!а сировая,lе мероприптий lIo
приобретению комльtотерного и

демоllстрационного оборудования
(Поfi аllовлепи€ Правгrсльства Пермского края
от l1,10,20lз N! Iз9l_п)

МБУК (Бардымская
IlБСD

202I 202:] У,lовлФворенвость кителей Бардымского
муl!иципмьпоIо округа качеФвом предосташевия
IосударФвсяных и муниципшьвых услуг в сфере
к}льтуры до l00 О/о к 202] году.
увеличевие k-олиqеmва

услугами бибrиотечного обслукивання,
Лоля лублйчных блбллотек, лодкJrюченных к сети
Ивтернет l00 %

l l УкрсплсIlпе материальпо_тсхяической баrы
(Приобретение библиотечвого оборудоsавия),
Компьютеризация с выходом в интеряег
терр,пориальных библиотек, Приобреrени€
програмь|ного продуi-га MARKSQL,

МБУК <Бардымская
ЦБС,

202з лоля библиотечяых фовдов, перевсдёвных в
.]епглнную форv} (оJифровка фонда' - :.2 '":
Д,tя публичных бltблиотек, подмючевных к сетв
Икrернеr- l00 О/.

2. lIолпро.р.мм. 2 (l',lB,l, пе My}.iiпo| о дФl)

:l Разошпе музейяого дсла, Вылоляенхс
м}пиципдьяого заданйя,

СП (Краеsсдческий 202] ]0]] У]lовлетворенность хителей Бардымскоrо
мупиuипального округа качесгвом предоставления
государственных и мунllчипальнь,х услуг в сФере
культуры до l00% к 2023году.
Увеличевие количества посещевия музея - 0,45 %,

llол||ро|Dамма ] ((ЬхDхп.нпс и Dазвл|!е кYльтуры,

I

I
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9l Проведенgе мерпрllятий направле,rных на

укрепление едияФва российской fiации в
Бардымском муниципшьяом округе

Упраме!яе культуры.
молодеж ой политикл и
слорта адмивистрации

муниц!лмьного округа

]l]] l ]0]] l Iредупреждение мекнациопальных конфликтоsi
Формирование в обцеФве толерантностн и
межнациоlмьного согласgя:

}креплсяие д}\овной обшноfr и яародов Российской

91 Укрепление мперидьно-reхвической базы
бюджgrных учрежд€яий округа:
приобретение вациональ
музыкмьных инfiрум€н
средсгв и оборудовавпя., сувеsирной я
печатной продукцив в!деороликов, и,т,д.)

Управлевие культуры.
молодекяой полmики }l

спорта администрации

мунлципального округа

20] l 202]

Содействие сохранению национальных культурных

9] Меропрляти, по рсшизации подпрограммы
(канцlýвары и прочие расходы. и,т,д,)

Управл€ние культуры.
молодежной полпикл и
спорта адм и н истраци и

муlrяцилмьноrо округа

202I 202:]

Меролриятия, напраsл€нные на укр€пление
юнфrcсионuшоrc

согласияl лолjераку и р
культурь, народов Российской Федерации,
прожffваюц!х натсрритории Бардымского

муниципшь,lого округа

мАу мl рв 202l 202]
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4,1
увеличсние доли дflеal, прнвлскаемых к
участию в творческltх меролрпятиях, (в
обцем числе дФей)

МБУ /1О (Б/lШИD
l lредоqавле ис доrlолlIитсльного
образоваяия в сфере культурь, и

искусства
7 1

удсльшый вес молодыхrюдей в возрасте от
l4 до 30 лФ, занятых в социальных,
творческих и проеюах иной

Проведенпс мероприпнй и конкурсов
в областl.t молодежвой лолитики

I lатриотичесхое воспmанве граждан

25 25

5,]

Софиваllсироваtrие мероприятйй для

участия в коякурсах направленllых на

разв!тлс туризма в Бардымском
мувлцлllu,ьном округе

] 2. 1
кол(чеФю молодых семей.

улучшивших жялиlциые условия

l0 10

КолUчество лстей, родившихся в

ссмьях-учаФ пшах муииципшьпоit
подпрограммы

l20.0 l20.0 I20.0

Пjоцадь к!лья5 ,2., приобрФенного
(Ilостроенного) в ршках ремизацrtи

мероприятвй Муницнпальвой
подпрограммы

lIолпроI р.мма б !К!,льтур!о_дос! |!вая дtятель ость п ( а родпое I во рчество)

6.1
количество посетителей кульlурно_
массовы\, зр€лишяых меролриятий

клк БNlо 540l)0 55000
Обеспеч€ ние оргаЕизации досуга

жителей услугами учрежд€ния
кульryры

54000

7 IIод|tрпграilr]а 7 <()бсспсч(ппс DсхJизiцпп !I!I!пцпп.пьЕой программьD,

'/,l Обеспеченне редизацliи
мупициtIальной программы

Удовлетвореняость жителей Бардымского
Ml ниципшьного окрчга качесrвом
прсдосгавления государственных и
мунлципмьяь,х услуг в сфере культ},ры до
880/.

lll]

llодпроIрамма 8 (l'кр€плеппе едпшова росспй(кой fiацпп б Бrрдымском мунлцппальлом окру.е П.рмсюrо крiяD

5,1, 25

5,2,

]l8

I

I



11,1 lJl] 8,J

Укрсллеппе едипФва российской
нацли в Бардымском муtlицвпальвом

округе Пермскоrc края



к Программе (Разв}пие культуры и
искусства Бардымского муниципального округа)

Наимевовав!е муяиципUьпой
программы. лодлрограммы.

осзовлого шероприятпя,
мероприпия

ответственяый

соясполнители! учасгники

(грБс)

Код 6,оджФной uассиФйкаuии

грБ IlcP кв
]021г 2022l 202,]t 2о25l

z ] 5 1 ll l0 l1 l2
М}ниципrльпая прогрrмм,
Бардымского муцпцппальпого
оýр),га (Раtзптпе ь-чльтуры п
licK!,coBa Б.рдь!мскоrо
ilуницппальпо.оокруr, н,
2021_202з гольD,

80 12] 2]5
,01

91 290 78l
,00

70 l1.1 l90
,00

70 l14 l90
,00

0.00

Подпрогрпit!е ! (Б!бл!отеч!ое
обс_!}ж!ваппс fi асеjенпя)

NtБУК (Бардымс!сая
цБС) 101 0ll0l 0]l0000000

19 l80 Е00

,00

:l742600,0

0
4 742600,0

0
0,00

ll
Предоставленпе муllиципмьных
услуг по библиотсчному
обслуживанию населени,

МЬУК <Ьардымская ЦI;С, 10,7 0ll0l 0з l0l l00l0 6]l
] 086
959,97

,l742600,0

0

:l7.12600,0

0
4742600.0

0
0,00

Реализаuия лроеfiа "Модельная мБ\'к (Ьарrrимская tlБcD 707 08а l 0зl0l l00:]0 бl2 0.00
l14]8200,

00
0.00 0.00 (l.i)0

1
llодпроt рам!а 2"Раrвш пе СII (Кр.свсдч.скпй ,l01

01]0l 0]20000000 бl l 0.00 0.00 0,00 0,00

.]
Ilо]lпро.раilма.3"Со\рrшешпе п

рдзвити€ ц,льтурыtl

Управлсвпе культуры,
!оло]rежхой пол,ппкп ш

спорт, а;Iчп !(трiц||п
Бдрдымского

мчппцвпдльпого окr,уга

0,J0l 0JJ0000000
.126 r(ll1.00 126 900.00 .t26 900.00 l26 900_00 0.00

{

llолllрограмм, 4"Разsптпе
сшстемы хуложеmвенного
обраrования з Б.рдыltскоп
rtунпцвпrльпом okplтell

]\,l Б} llo ,Бдшll" ]07 0?0] 03{0000000
l ! ,l59

J08,59
l0,t07
070,00

9 950
870,00

9 950
Е70,00

0,00

,1,1

Предоставление му!!ципальных
услуг ло обеслсчению
лополнительноIо образования
дстей в детской школе искусФв)

Ml]y ло,БдIIIи" 070:] 0]40l l00l0 бl l
ll122
751,7l

l0 407070.
00

9 950
870,00

9 950
870,00

0,00

l;x

с 2021г
llp

l.

7о7



12

Софияансирова пс меропрнятлй

федершьного проспа
(обеспечслпс ка!ествевно нового

уровн, развлтпя ипфрайрупуры
культурьD) ла приобреr,евие
музыкальных иUФрумеятовj

оборудования и материшов для
дФсклх школ искусФв ло вадам

мБу до ,Бдши, 7о7 070з 0]40lSK l60 бl2 lзб 556,88 0.00 0.00 0.00

5

Подпрогр.мма 5 (N!оподоliная
полптшк. п п9трпотшчесNое
восп!тэнпе граждап 3
Барды!ском ilуппципшьном

Упрамение кульlурь,,
!олод€,к!ой полtrflll.п t,
спорri алмшнпсграцшп

Бардымского
iryппцппального окDчl:а

]07

0707

0350000000
l 8{Е

600.00
l 528 600,

00
76l 600.00 ]6l 600.00 0.00

l00]

Подпро.рrмма б <Культурно_
досуговая д.яtФьl|оФь п
па родное творчсс,rво,

080l 0J60000000
{8 922 5l0

,2|
47 550
0l1,00

42 0J:l
820,00

42 034
820,00

0,00

бl
Предосгавлсllие муницилальных
услуг!снтра культуры. досуга и

Mi\y (БtlКД)
107 080l 0]60l l00l0 62l 8 4],1

0.15.9
9 I]9
600,00

9 lз9 600
00

9 l]9
600.00 0.00

1]
Софлнанспрованпе мероприятий
по укреплению материмьно-

МАУ (БЦКД,
107 0801 0з60lL{670 622 ] lб 925.00 0.00 0.00

Предоставленис муfi ицилмьных
услугцентра куль,гуры. досулп и

NlЛ\'(ljllКll),
707 080l 0]60l ]0010 622 з024з05,6

0,00 0.00 0.00 0.00

Субсядия на государФвевяую
поrдержt\а отрасrи культуры
(rосударственllая поддержка
лччших раfuтвиков культуры)

М,\У (БцкДD

,1о7 030l 0]60l1-5I90 0.00 0.00 0.0l) 0.00

ПредоФавлевие муниципальных
услуг КДК округа

кл\,
1|7 030l 0]60l i00l0 бll ]l бl7 0Iб

.87
з2 895
220.00

r2 895
220.00

]2 895
220.00

0,00

Софlrllаsспроваllие на ремовтвые
работы (текуций ремонт)

клу
1ll7 080l 0]60lI-4670 бl2 207 800,00

5 5l5
l91.00

0.00 0.00

llрсдоФавлснис мупиlоlпаJlьпьlх
услупlентр. к}]lьтуры, досуга и

кду
1о7 080l 0]60l l00l0 бl2 5 з22 4lб

80
0.00 0.00 0.00 0,00

Подлрограмма 7"Соцrн!е
}Фозпй для рсалвrаuпш

Упрамение еультуры,
олоrежяой полпики и
спорlа плмиппсграцпп

му иuипальlоrо округа

70j 080l
080:l

0]70000000
2,7зl
690,6?

2 512
{00.00 .l00,00

2 572
l00,00

0,00

lt

fl одпрогрхммi 8'lУкрепленпе
сдпяФза росспiiской яацпи в
Бrрдыilском муп!ц!пrльяом
okpyte Перilского краяll

0J80000000
9 625
000,00

0,00

Упр,|!I€пп€ культуры,
моIо-цежпоil полmлки п
.ll,|l1, {дминиФDаuиR

Бrрдь,мского
муtr!цлпальвого oKpyIa

9 749 J4J,
33

9 625
000,00

9 б25
000,00

I

622
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к Программе (Ра]витие кульlур.t и
искусФва Бардымско!1)
муницлпOьного округа,

Фп аtrсовое обеспечен,iе рс!.1пз5цил мчнпципдлько,'i про! рrммь! (Развптпе культуры п иск},сФва Бардымско.о м!l|вципrльпоl о oкpyraD

00
Наим€яоваяие муниurlпмьной

программы]
лодлрограммы, о.новного

меропршия,
мероприяrия

огвеrственяый

соисполнители, участники
(грБс)

Коп бюпжстtrой шассифлfi ация

lPll(, цср квр] 2021. 2022l 202]Illp

I 1 6 7 l0 l] ]]
Муппцип.льная программд
Бардымскоrо округ, (Равптпе
к}.!ьтуры и ис}{}ссгва
Бардымского муницUпя"lьного
окр} Ia ня 2021_2023 годьD,

IE504234,
30

l7 5l4 902

,00

|9 l67
9J],00

l9 255
26.|,00

0.00

Полпро,,памма l "Библиоltчвое
обслуживание населения"

МБУК (Бардымская ЦБС, 107 080l 0] l0000000 бl2

Полпрограмма 2"Развиr ие СП (Краеведческий
1о7 080l 0]20000000

Полпрограмма ]"Сохранение и

разв,пие культурыll

Управлевис кульlурьl,
молодскной лолитики и
спорlаадмиписr!ации

мчвиципUьвого окDула

01J0l

Itодлрограмма 4"Равитие
системы художеФвенного
обраrоsания в Бардымском
мулицилмьgом окDYге'l

мьу ]l() "lj/цIl1.1" 070j 0]40000000 бl2 l9745l5.1
2

Ilодлролрамма 5 "Молодскяd
политвка и патриотическое
восппта(ие граiмаll в

Барпымском мувпципмьном

Управление культуры,
молодежной политики л
спорта администраuии

муниuипцьяого округа

,701,

7о7
0.]50000000 з22

lб 06l 9]5
.00

l7 5l4 902

,00

l9 l679]4,
00

l9 255264.
00

0,00

il
I lрсдоФамен!е социдьных
выллат молодым семьям при
рожленкп (усыновлевий) ребеяка
Подпрограмма б "Культурно-

деrтельtlоfiъ и народяое
Мл,\ (bLIKДD. K/ty 080l 0з60000000

612.
az> 46?784,18

,1 Подпрограмма 7"Создаяие

реализации Программы"

Управление кульryры.
мололежвой пол}ттики и
спорта администрации

107 0804 0]70000000

,оr.., | ,оrr.,

0з]0000000

070,7,
l003
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Лодпрограмма 7"СоздаЕие

рсализацил Программьf '

культуры.

1а7 0lJ0,1 0]70000000

8

Подпролрамма 8"Укремение

россиЙскоЙ яации в Бардымском
муниuипальном охру.е

7о2,
,707

080l.
l20l

(-l]80000000 2 000 000,
00

2 000 000,00 2 000 000,00
2 000 000.

00



к Программе (Развlfгие культуры и искусства
Бардымского мун|iонпального округа>

Фпнrл.овое об..печенllе |Еал!з.цпп ltllппшпальноii ,,рогрrммь, (Ра]вппе культурь! п пскусФsа

Код бюджетвой масслфикации
огветстзенный исполнmель.

соисполнители. участнl{ки (ГРБС) грIjс Pl Пр l{cP квр: 202l l 1027! 2025г

I t 5 l] l0 ll l]
Nlу!пцппальн.я прогрrмма
(Рашптп€ ý,льтуры tl
пскусmад Бrрдымского
ilувпцппального окрупа па
2021-2023 rодьо)

отsетсlвелвый {спол птель
мупшuипмь ой программы

l0,140J 62
I,1б

l242,1з
802,00

93 432
l2.r,00

93 519
154,00 (1.00

обслч*иванле населеkия,
МБУК (Бардымская IlБСD 1о1 080l 0] l000000

0
бll
61,)

4 686
959.97

29 l80 8
00.00

1742
600.00

4
,l42 

60
0.00

0.00

)
(Ра]витпе м},зсйноf о дела)

('П (Красведческий м}зсй, ,lo7 080l 0]2000000
0

бll (l,(l0 0,00 0.00 0,00

(Сохранение п развшее
Управле!l1с {ультуры, молод€,кной
полптл{.i спорта адli иниФрации

Бардымского му,lмципа,rьного округа
1а1

0]l000000
0

426 900,00
416

900,00
426

900,00
126 90
0,00

0.00

.] художсственllого образования
в Бардымском мунпципмьяом

Ml,y ,ЦО (lrluIИ, 701 070] 0]4000000
0

бll
612

lз 58] 82]

"7l

I0 557
070,00

l0 l00
Е70,00

l0 l00
870,00

0.00

i
(Мололежная лоjиrика !
патрнотическое воспllтание
I раr<дан в Бардымском
мyпиципмьном округа)

Упраsлех|lс культуры, моло!склой
политIrкп и спорта адмивистрации

Бардымского муниtцпшьяого округа

702.
10,7

0:]5000000
0

0.00
l8 27I
9з7,00

20 збl 6

21.00
l9 929
5з4,00

20 0lб
864,00

6
(Культурно-досуговая

деятельtlость и народное
мдУ (БlIкЛ,, кДУ 70,| 0l0 0з6000000

0

бlt.
бl2,
62l,
622

44 0]4
820.00

0,00
52 655 044

,2l
,{9 550 0

l1.00
44 0:]4
820,00

(Создание условий для
Dсаjизацлй ПрограмilьD)

Улравле,lие культуры, молодежной
лол!тики u спорта администрации

БаDдымсколо муницйлмьвого окDуга

0]7000000
0

2 7зl
690,67

2 572
400,00

2 572
100,00

2 572
400.0о

0,00

3

Педпрограмма 8
(Укрепленис едияства
росспЙскоЙ,,ации u

БардыNlском муfi ицилаjь,{ом
округе Пермско.о Kpа'D

Улравление культуры, молодежной
политики и спорта администраuliи

Бардымсl(ого муниципального окруrа

702,
7о7

080l.
l20l

0]8000000
0

l l 749 343

.]з
ll625
000.00

!l625
000.00 000,00

0,00

I

]

I

2о2зг- 2о2lr-

I

080l

0707.
l00з

0804
l



к Программе (Развитие культуры и,rскусФва
Бардь,мского му и ципшьного округа)

Объем ресурсного обеспеченяя (ру6,)

9

й:9 в.ё

N! Наименование подпрограммы и

результатов (всех) Исполпптель (ИОГВ)
(01.0l 202l)

Срок

(з l,l2,202з
)

lll02 7 s

l24500
00,00

12 944 21о
,az

2.1l 528
206.0,1

55 l87 0
70J0

iu},нлцепrлья.я прогр!ммr
(Рпзвитие ýтьтуры и
!скусства Бардымского
!l,нпцппrльно.о окру.а па
2021_202з гоrLD,

322 l09
547,1б

l0 000 000
.00I

Ilодпрограмма l(Библлоlсчное
обслужиsание населения,

:]8 бl0 з
59,97

28 бl0 ]
59.97

МБУК (Бардь,мская
tlБС, л,к, 0l 0l 2l :]l 12 2]

] IIодпрограмма 2(Развлтпе cI] (Красв(.l!есклй :l l2]_1
297 197

922,2,7

Лодпрограмма З(Сохрансние и

развпле культурыD
]l 12 2]

l 280
700,00

l 280
700.00Ат 01,01.2l

450
000.00

l 9745l5
,l2

.1

Подпрограмма 4l(Pазв}{гие
с!стемы художесгвехного
обраrова!вя в БардьпlсNом
муницилшьном округе,

NlБУ до (Ьлши,
з.Ф,

01,0I.2] jl l22:] з421l7
бз.7l

зl8l72
48,59

l679 52l,
00

4 l38 80
0,00

51717 7

7I,00

Подлрограмма 5(Молодежllая
полхт!ка и патриотическое
восп!таяне грахдан в
Ijардымском муlrиципалыlом А.т- 01.012l з 1.12.2з
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