
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                     Администрации  Камешковского района 

 
 
от  24.04.2017                                                                                                              №  685 
  
 
О  внесении изменений в постановление 
администрации  Камешковского района 
от   12.11.2014 № 2249  «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие культуры 
 и туризма Камешковского района  на 2015-2017 годы» 
(в редакции от 01.02.2017№ 184) 
 
         

 
    В целях  корректировки программных мероприятий  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменение и дополнения в постановление администрации 
Камешковского района от  12.11.2014 №  2249 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2015 - 2017 
годы» (в редакции от 01.02.2017 № 184): 

1.1. Дополнить приложение к постановлению приложением № 1 
«Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковского района». 

1.2. Изложить таблицу №  1  приложения «Сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной программы и их значения в новой  редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Изложить Таблицу № 2 «Перечень подпрограмм муниципальных 
приложения в новой редакции  согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.4. Дополнить графу  «Перечень Подпрограмм» паспорта муниципальной 
программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
подпрограммой «Модернизация учреждений культуры Камешковского района». 
       1.5. Дополнить раздел «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» паспорта программы  текстом следующего содержания: 

«Подпрограмма 7 «Модернизация учреждений культуры Камешковского 
района» 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры (%); 

- доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-
техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве 
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образовательных учреждений в сфере культуры (%); 
- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов (от общего 
количества (%); 
- доля муниципальных музеев, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных музеев 
(%); 
- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по 
обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев (ед.); 
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве предметов основного фонда (%); 
- средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах 
культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.); 
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещений)». 

1.6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств на реализацию Программы составляет 116270,7   тыс. 
рублей, бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Программы 
по годам распределяется в следующих объемах: 2015 год -38825,2 тыс. рублей, 2016 
год – 41142, 5 тыс. рублей, 2017 год – 36303,0 тыс. рублей». 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации района  от  
04.04.2017  № 541  «О  внесении дополнений в постановление администрации  
Камешковского района от  01.02.2017 № 184  «О внесение изменений в 
постановление администрации  Камешковского района от 12.11.2014 № 2249 «Об 
утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Камешковского района  на 2015-2017 годы» (в редакции от 07.04.2016 № 432). 

3.  Контроль за исполнением  настоящего    постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)  на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
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                                                                                                             Приложение № 1 

                                                               к постановлению администрации   района 
                                                            от 24.04.2017 № 685 

 
Подпрограмма 

«Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковского района» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование 
подпрограммы 
Программы 

«Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковского района» 

Ответственный 
исполнитель 

МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 
Камешковского района» ( далее - Учреждение) 

Участники 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный 
Дом культуры  «13 Октябрь» 
Муниципальное учреждение культуры «Камешковский 
районный историко-краеведческий музей» 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
 библиотечная система» Камешковского района 
Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования "Камешковская детская школа 
искусств"  
 

Цель 
подпрограммы 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы культуры Камешковского района 

Задачи 
подпрограммы 

- приведение технического состояния муниципальных 
учреждений культуры Камешковского района в соответствие с 
нормативными требованиями безопасности, санитарными и 
противопожарными нормами; 
- создание благоприятных условий для эффективной работы по 
ведению социально-культурной деятельности учреждений 
культуры Камешковского  района; 
- обеспечение условий для художественного творчества и 
инновационной деятельности, культурного обмена; 
- обеспечение образовательного учреждения дополнительного 
образования детей в сфере культуры музыкальными 
инструментами; 
- обеспечение условий для сохранности, безопасности и 
популяризации фондов муниципального музея ; 
- повышение доступности и качества библиотечных услуг, 
улучшение комплектования библиотечных фондов. 
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Целевой индикатор 
и показатель 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры (%); 
- доля образовательных организаций культуры, оснащенных 
материально-техническим оборудованием (с учетом детских 
школ искусств), в общем количестве образовательных 
учреждений в сфере культуры (%); 
- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию 
инструментов ( от общего количества,  %); 
- доля муниципальных музеев, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных музеев (%); 
- количество муниципальных музеев, на которых проводятся 
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности 
и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.); 
- доля представленных ( во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве предметов основного фонда (%); 
- средняя численность участников клубных формирований (в 
муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу 
человек (чел.); 
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017  год 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы по 
годам и в разрезе 
источников 
финансирования 

Объем финансирования подпрограммы составит  36303 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы  
распределяются в следующих объемах: 
 - областной бюджет: 
2017 год – 5864,5 тыс. руб.; 
- районный бюджет: 
2017 год –  30438,5 тыс. руб.; 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры; 
- увеличение доли образовательных организаций культуры, 
оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в общем количестве образовательных 
учреждений в сфере культуры; 
- сохранение количества муниципальных музеев, на которых 
проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, 
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безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев; 
- сохранение средней численности участников клубных 
формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 
одну тысячу человек, на уровне   88     чел.; 
- сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в 
год) на уровне 5,1  посещений в год.  

 
 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание  основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 
 

Культурный потенциал Камешковского района, опыт развития культуры в 
условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной 
модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы 
культуры.  

 Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных 
запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности 
объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением 
учреждений культуры массового спроса. 

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех 
категорий населения района, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры 
путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным 
ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы, развивать 
библиотечное дело, укреплять в масштабе субъекта  роль района  как культурно-
исторического центра в сохранении российской культуры в ее национальных 
традиционных проявлениях. 

 Значительную часть общенационального культурного наследия составляют 
фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом 
области, включают большое количество книжных памятников мирового и 
общероссийского значения и, кроме научной, культурно-исторической и 
информационной, имеют огромную материальную ценность. 

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. 
Одной из основных проблем, напрямую влияющей на качественное исполнение 
библиотеками своего предназначения, является неудовлетворительная 
обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов. 

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как 
социального института и главным источником удовлетворения читательских 
потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его 
состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных 
фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере 
зависит успех работы библиотеки. 

В настоящее время необходимо обеспечить поддержку материально-
технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Камешковского 
района и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
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культуры.  

Проблемой также является критический уровень износа музыкальных 
инструментов. 

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое 
состояние учреждений сферы культуры района, а также обеспечить выполнение 
нормативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, 
будет содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций. Улучшение  и укрепление материально-технической  базы 
учреждений, приобретение  музыкальных инструментов  в муниципальных 
учреждений сферы культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры приведет к росту числа самодеятельных 
коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих процессах, 
созданию новых постановок и показу спектаклей в стационаре, созданию 
благоприятных условий для эффективной работы по ведению деятельности 
учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры. 
         Музей нуждается в проведении ремонтных работ здания, приобретении 
специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов контроля и 
обеспечения климатических условий по поддержанию температурно-влажностного 
режима, автоматизированной электронно-информационной системы учета; 
установке комплекса современных технических средств охраны культурных 
ценностей. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
в музейной сфере позволит создать оптимальные условия для совершенствования 
деятельности музея по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности 
музейных фондов. 

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры в целом 
приведет к созданию благоприятных условий для творческой деятельности, 
эстетического воспитания молодежи, увеличения числа жителей, участвующих в 
творческих коллективах.  

Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковского района» представляет собой комплекс 
мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, 
обеспечивающим решение приоритетных задач.  
 
2. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) их достижения;  
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,  

сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Целями подпрограммы является укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Камешковского  района. 

Основными задачами являются: 
- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры 

района в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и 
противопожарными нормами; 

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению 
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социально-культурной деятельности учреждений культуры района; 

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной 
деятельности, культурного обмена; 

- повышение доступности и качества библиотечных услуг, улучшение 
укомплектованности библиотечных фондов. 
       - обеспечение образовательного учреждения дополнительного образования 
детей в сфере культуры музыкальными инструментами; 

- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев. 

В целях реализации указанных задач определен следующий целевой показатель: 
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры (%); 

- доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-
техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве 
образовательных учреждений сферы культуры (%); 

- доля муниципальных музеев, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
музеев (%); 

- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по 
обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев (ед.); 

- доля представленных ( во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве предметов основного фонда (%); 

- средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных 
домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.); 

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.). 
В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет 

значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений 
сферы культуры района. 

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов 
культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов 
зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм 
и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации 
зданий учреждений культуры района. 

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры района 
позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный 
фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и 
достигнуть нового качественного уровня развития учреждения дополнительного 
образования детей в сфере культуры. 

Подпрограмма подлежит реализации в 2017 году. 
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях 

представлены в таблице 1. 
 

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
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Основными мероприятиями в рамках реализации данной подпрограммы 

является строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение 
ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, а также 
обеспечение образовательного  учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры музыкальными инструментами, комплектование книжного фондов 
муниципальных общедоступных библиотек. 

В рамках данной подпрограммы осуществляется софинансирование 
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования 
Камешковский район субсидий на проведение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений  культуры, субсидий на 
модернизацию и развитие сети муниципальных учреждений культуры, субсидий на 
мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 
музеев, субсидий на приобретение музыкальных инструментов для детских школ 
искусств, субсидий на софинансирование мероприятий по комплектованию 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. 

Перечень  основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2. 
 
                       4. Характеристика мер муниципального регулирования 
 

Государственное регулирование в сфере реализации подпрограммы «Культура 
и искусство» включает косвенные инструменты государственной поддержки, 
которые будут осуществляться на федеральном уровне путем внесения изменений и 
дополнений в ряд федеральных нормативно-правовых актов. Комитетом культуры 
будут приведены в соответствие документы Камешковского района измененным 
федеральным и областным документам. 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации подпрограммы  

(при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)  
в рамках подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация материально-
технической базы учреждений культуры Камешковского района» муниципальных 
услуг не оказывается 
 

6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограмм: 
 

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими 
конечными результатами: 

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры; 

- увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных 
материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 
общем количестве образовательных учреждений сферы культуры; 

-  снижение доли муниципальных музеев, здания которых находятся в 
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аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных музеев; 

- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы 
по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев; 

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве предметов основного фонда; 

- сохранение средней численности участников клубных формирований (в 
муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек; 

- сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год). 
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений  представлен в таблице 1.  Мероприятия  подпрограммы  представлены  в 
таблице 2. 
 

7. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными 
образованиями Камешковского района  в случае их участия в разработке и 

реализации подпрограммы. 
 

          В реализации подпрограммы ««Развитие и модернизация материально-
технической базы учреждений культуры Камешковского района» принимают 
участие учреждения культуры МО «Камешковский район». 
 

 
8. Информация об участии акционерных обществ 

 с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
целевых внебюджетных фондов  

в реализации подпрограммы. 
 

  Участие акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также муниципальных целевых фондов в 
реализации подпрограммы не предполагается. 

 
9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

 для реализации подпрограммы. 
 

        Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет 
средств бюджетов муниципальных образований. 

Объем финансирования подпрограммы составит   36303,0  тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы: 
Областной бюджет: 2017 год – 5864,5 тыс. рублей; 
Районный бюджет: 2017 год – 30438,5 тыс. рублей. 

 
10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками реализации 
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Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, 
решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации. 
 

Правовые риски 
 

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется 
проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном 
законодательстве в сфере культуры. 
 

Финансовые риски 
 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 
предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации Программы»: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования. 

 
Кадровые риски 

 
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом  

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность 
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 
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                                                                                                                                                              Приложение № 2 
                                                                                                                                   к   постановлению администрации  района 
                                                                                                                                                           от 24.04.2017  № 685 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 
 

№№ 
пп 

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее Ед. 252 255 265 270 280 
2. Количество экспонатов основного музейного фонда 

 
Ед. 1234 1812 2247 2687 3132 

3. Количество посетителей музея. 
 

Чел. 4850 4860 4890 4950 5000 

4. Количество выставок в музее Ед. 9 9 9 9 9 

5. Количество массовых мероприятий в музее Ед. 19 19 20 20 20 

6. Число посетителей массовых мероприятий в музее Чел. 1200 1250 1280 1300 1320 

7. Количество мероприятий  проведенных силами 
культурно-досуговых учреждений 
 

Ед. 598 599 570 580 590 

8. Количество зрителей на культурно-досуговых 
мероприятиях 

Тыс. чел. 59000 59100 59500 60000 60500 

9. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в реестре 
муниципальной собственности; 
 

% 100 100 100 100 100 

10. Участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, 
областного уровней, в которых приняли участие 

% 13,4 14,00 14,2 14,5 15,0 
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специалисты и молодые дарования района 

 

11. Число обучающихся  Чел. 293 293 295 300 300 
12. Количество документов, выданных из фондов Тыс.ед. 388,8 387,8 387,8 387,8 387,8 
13. Число  посещений библиотек Чел. 157542 157325 157335 157340 157345 
14. Количество пользователей  Чел. 14575 14570 14571 144575 14580 
15. Количество новых поступлений в книжный фонд Шт. 4048 3700 3800 3800 3800 
16. Количество справок, консультаций для пользователей Шт. 6871 6880 6882 6883 6884 
17. Количество записей в электронном каталоге Тыс.ед. 47,2 63,3 79,5 79,6 79,7 
18. Мониторинг отрасли «туризм», сбор данных 

 

Ед.  4 4 4 4 

19. Количество мероприятий событийного туризма Ед. 

 

- 

 

2 

 

3 

 

3 3 

20. Количество туристов, посетивших района с целью 
экскурсионного обслуживания 

Ед. - 1000 1100 1200 1300 

21. Размещено  информационных щитов и баннеров, участие в 
межрегиональных и международных выставках 
 

Ед. - 2 2 3 3 

22. Размещено информационных щитов и баннеров Ед. - 2 2 2 2 

23. Участие в тематических изданиях Ед. - 2 2 2 2 

24. Участие в межрегиональных выставках Ед. - 2 2 2 2 

25. Динамика примерных (индикативных) значений 
соотношения средней заработной платы работников 
государственных и муниципальных учреждений 
культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», и 
средней заработной платы во Владимирской области 

% 59 64,9 73,7 100 100 

26. Увеличение числа учреждений культуры, находящихся в % 75 80 82 84 86 
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удовлетворительном состоянии в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 

27. Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности;  

% 36 37 38 39 40 

28. численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие населения Камешковского 

района Владимирской области и поддержку языкового 
многообразия  

 

Тыс. чел. 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 

29 Доля образовательных учреждений сферы культуры 
,оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 
общем количестве образовательных учреждений в сфере 
культуры 

 

% - - - - 100 

30 Доля муниципальных музеев, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных музеев 

% - - - - 100 

31 Количество муниципальных музеев, на которых 
проводятся работы по обеспечению условий сохранности, 
безопасности и популяризации фондов муниципальных 
музеев 
 

Ед. 1 1 1 1 1 

32 Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию 
инструментов от общего количества 

% 70,8 70,0 68,8 67,9 67,4 

32 Доля представленных ( во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда 

Ед. 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 

33 Средняя численность участников клубных формирований ( в 
муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу 
человек 

Ед. - - - - 88 

34 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Ед. - - - - 5,1 
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                                                                                                                                                           Приложение № 3 
                                                                                                                                   к   постановлению администрации  района 
                                                                                                                                                       от 24.04.2017  № 685 

                                                                                          Таблица 2 
Перечень подпрограмм муниципальной программы, 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы) 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

Подпрограмма 1. «Наследие»  
1.1. Развитие 

музейного дела 
МУК 
«Краеведческий 
музей» 

2015 2017 Улучшение сохранности 
музейных фондов; 
Повышение качества и 
доступности музейных 
услуг; 
Расширение разнообразия 
музейных услуг и форм 
музейной деятельности; 
Рост 
востребованности музеев 
у населения; 
Уменьшение 
региональных 
диспропорций в 
доступности к 
качественным музейными 
услугам, в том числе для 
граждан с ограниченными 
возможностями; 
Повышение 
эффективности 

Полная либо частичная 
утрата музейных 
коллекций и 
предметов, а также 
отставание от уровня 
областных музеев в 
области обеспечения 
сохранения и 
использования 
объектов культурного 
наследия и музейных 
фондов; 
Снижение качества 
оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) в 
области музейного 
дела; 
Ограничение к доступу 
культурных благ для 
всех групп населения; 

Оказывает влияние 
на показатели: 
Количество 
экскурсий и 
мероприятий в 
муниципальном 
музее; 
количество 
посетителей музея 
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использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
музейное дело; 
Повышение качества 
музейного менеджмента, 
прозрачности, 
подотчетности и 
результативности 
деятельности музеев 

Рост нарушений в 
сфере сохранения 
культурных ценностей 
 

Подпрограмма 2. «Культура и искусство» 
2.1. Сохранение и 

развитие 
традиционной 
народной 
культуры, 
нематериального 
культурного 
наследия народов 

МУК РДК «13 
Октябрь» 
МУК «Автоклуб 
Камешковского 
района» 

2015 2017 Высокий уровень 
сохранности и 
эффективности 
использования объектов 
нематериального 
культурного наследия 
народов; 
Высокий уровень 
качества и доступности 
культурно-досуговых 
услуг; 
Повышение заработной 
платы работников 
учреждений культурно-
досугового типа; 
Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культурно-
досугового типа; 
Новый качественный 
уровень развития 
бюджетной сети 
учреждений культурно-
досугового типа 

Сокращение сети 
учреждений культуры; 
Снижение качества 
оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) в 
области традиционной 
народной культуры 

Оказывает влияние 
на показатели: 
количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий 
культурно-
досуговых 
учреждений (по 
сравнению с 
предыдущим годом) 
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2.2 
 
 

Развитие 
дополнительных 
предпрофессиона
льных 
общеобразовател
ьных программ в 
области 
искусства  

МОУ ДОД 
«Камешковская 
детская школа 
искусств» 

2015 2017 Сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
отрасли культуры района; 
Расширение 
возможностей повышения 
квалификационного 
уровня специалистов 
отрасли; 
 

Старение 
педагогических кадров,  
Малый процент 
поступления в средне-
профессиональные 
профильные 
образовательные 
учреждения 

Оказывает влияние 
на показатель: число 
обучающихся 

2.3. Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры района 

МУК ЦБС, 
МУК РДК «13 
Октябрь»,МУК 
«Краеведческий 
музей», МУК 
«Автоклуб», МОУ 
ДОД  ДШИ 

  Увеличение количества 
учреждений культуры и 
искусства, состояние 
которых является 
удовлетворительным  

Сокращение 
финансирования, 
сокращение сети 
учреждений культуры, 
снижение качества 
оказания 
муниципальных услуг 

Оказывает влияние 
на показатели: 
Доля учреждений 
культуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
состояние которых 
является 
удовлетворительны
м 

                                                                                         Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела» 
3.1 Развитие 

библиотечного 
дела 

МУК ЦБС 
Камешковского 
района 

2015 2017 Интеграция библиотек в 
единую информационную 
сеть; 
Участие в создании 
единого национального 
собрания полных текстов 
электронных документов, 
свободный доступ к 
которому осуществляется 
через интернет-портал, 
что обеспечит 
возможность вечного 
хранения электронных 
документов и удобство 

Отставание системы 
библиотечно-
информационного 
обслуживания от 
уровня областных 
библиотек; 
Экономическая 
нецелесообразность 
функционирования 
библиотек, не 
связанных в единую 
информационную сеть; 
Снижение качества 
оказания 

Оказывает влияние 
на показатели: 
ежегодный рост  
числа 
пользователей, 
ежегодный рост 
количества страниц 
оцифрованных 
копий документов 
библиотечного 
фонда  
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работы с ними; 
Повышение 
информационной 
безопасности 
электронных 
библиотечных ресурсов; 
Повышение уровня 
комплектования книжных 
фондов библиотек; 
Рост востребованности 
библиотек у населения; 
Повышение качества и 
разнообразия 
библиотечных услуг; 
Повышение доступности 
правовой, деловой и 
социально значимой 
информации, 
электронных ресурсов 
библиотек путем создания 
публичных центров во 
всех сельских филиалах 
МО «Камешковский  
район»;  
Уменьшение 
диспропорций в 
доступности к 
качественным 
библиотечным услугам, в 
том числе для граждан с 
ограниченными 
возможностями; 
Увеличение количества 
библиотек, находящихся в 
удовлетворительном 

муниципальных услуг 
(выполнения работ) в 
области библиотечного 
дела 
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состоянии; 
Оснащение элементами 
доступности помещений и 
сооружений учреждения; 
Рост числа библиотек, 
оснащенных 
современным 
оборудованием; 
Повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
библиотечное дело; 
Повышение качества 
библиотечного 
менеджмента, 
прозрачности, 
подотчетности и 
результативности 
деятельности библиотек 

Подпрограмма 4. «Развитие туризма» 
4.1. Совершенствован

ие организации 
туристкой 

деятельности и 
управления 

развитием сферы 
туризма 

Комитет культуры 2015 2017 Эффективное решение 
проблем сферы туризма. 
Получение объективной 
информации о состоянии 
сферы туризма в МО 
Камешковский  район 

Создание имиджевой 
привлекательности 
района как зоны  
рекреации и активно-
познавательного туризма 

 Оказывает влияние 
на показатели: 
количество 
заседаний 
координационного 
Совета по туризму, 
мониторинг сферы 
туризма 
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4.2. Развитие активно-

познавательного 
туризма 

Комитет 
культуры 

 

2015 2017 Привлечение активных  
туристов к участию в 

событийных 
мероприятиях на 
территории МО  

Камешковский  район» 
Увеличению интереса 

туристов  к 
муниципальным 

учреждениям культуры . 
 

 Оказывает влияние 
на показатели: 
ежегодный рост  
числа туристов  
Камешковского 
района   

4.3. Информационно-
рекламное 

формирование 
имиджа района 

Комитет культуры 2015 2017 Информирование 
туристов об объектах 

посещения  в 
Камешковском районе 

Реализация 
информационной 

поддержки развития 
туризма 

 Оказывает влияние 
на показатели: 
Участие в 
межрегиональных и 
международных 
выставках; 
Участие в  
областных 
изданиях; 
Изготовление и 
установка баннеров 
и указателей 

Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации  Программы» 
5.1. Развитие 

инфраструктуры 
и системы 
управления в 
сфере культуры и 
туризма 

Комитет культуры 
МКУ 
«Централизованна
я  бухгалтерия  
учреждений 
культуры» 

2014 2017 Создание 
эффективной системы 
управления реализации 
Программы, эффективное 
управление отраслями 
культуры и туризма; 
Реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, достижение 
ее целей и задач; 

Невозможность 
комитета культуры 
эффективно выполнять 
свои функции 

Оказывает влияние 
на показатели: 
Динамика 
примерных 
(индикативных) 
значений 
соотношения 
средней заработной 
платы работников 
государственных и 
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Повышение качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сферах 
культуры и туризма, в том 
числе в сельских 
поселениях; 
Повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры; 
Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти 
МО (в сфере культуры и 
туризма); 
Создание условий для 
привлечения в отрасль 
культуры 
высококвалифицированн
ых кадров, в том числе 
молодых специалистов; 
Создание необходимых 
условий для активизации 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности в сферах 
культуры и туризма; 
Повышение 
эффективности 
информатизации в 
отраслях культуры и 
туризма; Формирование 
необходимой 

муниципальных 
учреждений 
культуры, 
повышение оплаты 
труда которых 
предусмотрено 
Указом Президента 
Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики», и 
средней заработной 
платы во 
Владимирской 
области 
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нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей 
эффективную реализацию 
Программы и 
направленной на развитие 
сферы культуры и 
туризма 

Подпрограмма  6. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Камешковском районе» 
 Оказание 

грантовой 
поддержки 
проектов 
социально 
ориентиррованны
х 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на 
укрепление 
гражданского 
единства и 
гармонизацию 
межнациональны
х отношений 

Комитет культуры  2017 Вовлечение всех 
муниципальных 

образований района в 
реализацию 

национальной политики;  
- доля граждан, 
положительно 

оценивающих состояние 
межнациональных 

отношений, составит 86 
процентов;  

- численность участников 
мероприятий, 

направленных на 
этнокультурное развитие 

народов и поддержку 
языкового многообразия, 
составит 12 тыс. человек;  
 

Размывание 
традиционных 
нравственных 
ценностей;  
- недостаточность мер 
по формированию 
российской 
гражданской 
идентичности и 
гражданского единства, 
воспитанию культуры 
межнационального 
общения, изучению 
истории и традиций 
российских народов;  
- недостаточный 
уровень 
межведомственной и 
межуровневой 
координации в сфере 
реализации 
государственной 
национальной 
политики, включая 
профилактику 
экстремизма и раннее 
предупреждение 

Оказывает влияние 
на показатели: 

- уровень 
толерантного 
отношения к 

представителям 
другой 

национальности  
- численность 

участников 
мероприятий, 

направленных на 
этнокультурное 

развитие населения 
Камешковского 

района 
Владимирской 

области и 
поддержку 
языкового 

многообразия  
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межнациональных 
конфликтов. 

Подпрограмма  7. «Модернизация учреждений культуры Камешковского района» 
  Проведение 

ремонтных, 
противоаварийны
х работ и 
противопожарны
х мероприятий и 
приобретение 
оборудования в 
муниципальных 
учреждениях 
культуры 

МКУ «Комитет 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Камешковского 
района», МУК 
РДК «13 
Октябрь», МУК 
!ЦЬС» 
Камешковского 
района, МУК 
«Камешковский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей», МБОО 
ДО Камешковская 
детская школа 
искусств 

 2017 Увеличится  число 
учреждений культуры 
Камешковского  района, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве учреждений 
культуры района 
 
Парк музыкальных 
инструментов МБОО ДО 
ДШИ пополнится  
новыми  
 
Уменьшится доля 
муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры  
 
Уменьшится доля  
муниципальных музеев, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 

Снижение качества 
оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) в 
области музейного и 
библиотечного дела 
культурно-досуговой 
деятельности и  
дополнительного 
образования 
 

Оказывает влияние  
на показатели 
Увеличится  числа 
учреждений 
культуры 
Камешковского  
района, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве 
учреждений 
культуры района 
 
Сокращение доли 
устаревших и 
подлежащих 
списанию 
инструментов от 
общего количества  
 
 
Доля 
муниципальных 
учреждений 
культуры, здания 
которых находятся в 
аварийном 
состоянии или 
требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
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муниципальных музеев  
 
Увеличится доля 
образовательных 
организаций культуры, 
оснащенных 
материально-техническим 
оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в 
общем количестве 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры  
 
Увеличится количество 
муниципальных музеев, 
на которых проводятся 
работы по обеспечению 
условий сохранности, 
безопасности и 
популяризации фондов 
муниципальных музеев  
 
Увеличится доля 
представленных ( во всех 
формах) зрителю 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда  
 
Увеличится средняя 
численность участников 
клубных формирований ( 
в муниципальных домах 

количестве 
муниципальных 
учреждений 
культуры  
 
Доля 
муниципальных 
музеев, здания 
которых находятся в 
аварийном 
состоянии или 
требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
музеев  
 
Доля 
образовательных 
организаций 
культуры, 
оснащенных 
материально-
техническим 
оборудованием (с 
учетом детских 
школ искусств), в 
общем количестве 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры  
 
Количество 
муниципальных 
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культуры) в расчете на 
одну тысячу человек  
 
Увеличится количество 
посещений библиотек (на 
1 жителя в год)  
 

музеев, на которых 
проводятся работы 
по обеспечению 
условий 
сохранности, 
безопасности и 
популяризации 
фондов 
муниципальных 
музеев  
 
Доля 
представленных ( во 
всех формах) 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве 
музейных 
предметов 
основного фонда  
 
Средняя 
численность 
участников клубных 
формирований ( в 
муниципальных 
домах культуры) в 
расчете на одну 
тысячу человек  
 
Количество 
посещений 
библиотек (на 1 
жителя в год)  
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