
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                     Администрации  Камешковского района 

 
 

от  27.02.2018                                                                                                              №  270 

  

 
О  внесении изменений в постановление 

администрации  Камешковского района 

от   13.10.2017 № 1478  «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма Камешковского района  на 2018-2020 годы» 

 

         

 

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

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района  

от  13.10.2017 №  1478 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Камешковского района на 2018 - 2020 годы»,   изложив   при-

ложение  к  постановлению  в новой  редакции (прилагается). 

        2. Постановление администрации района от 19.12.2017 № 1831 « О внесении 

изменений в постановление администрации Камешковского района от 13.10.2017 № 

1478 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Камешковского района на 2018-2020 годы» признать утратившим силу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию  на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
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                                                                                                  Приложение 

                                                                      к  постановлению администрации района 

                                                                                        от 27.02.2018 № 270 
 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма  Камешковского района  

на 2018-2020 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель:  

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры,  туризма и 

молодежной политики Камешковского  района» 

Год составления: 2017 

 

Непосредственный исполнитель:  

 

Начальник  муниципального казенного учреждения  «Комитет культу-

ры,  туризма и молодежной политики Камешковского района» Атама-

нова Елена Михайловна 

 

2-22-34, okms@admkam.ru 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                   ___________________ 

                                                            (подпись) 
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                                                 Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма Камешковского района 

на 2018-2020 годы» 

 

                                                              ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  Камешковского  района  

на 2018 - 2020 годы» 

 

 
Наименование муниципаль-

ной программы          

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  Камеш-

ковского  района  на 2018 - 2020 годы» 

Наименование, номер и дата 

нормативного акта админи-

страции  Камешковского 

района, которым утвержде-

на программа 

 

Ответственный исполнитель 

программы             

МКУ «Комитет культуры,  туризма и молодежной политики Ка-

мешковского района»  

Соисполнители программы Муниципальное учреждение культуры  Камешковский районный 

Дом культуры «13 Октябрь» (далее - МУК РДК «13 Октябрь»; 

муниципальное учреждение культуры  «Централизованная библио-

течная система» Камешковского района (далее - МУК ЦБС); 

муниципальное учреждение культуры  «Камешковский районный 

историко-краеведческий музей» (далее - МУК «Краеведческий му-

зей»);  муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования «Камешковская детская школа ис-

кусств» (далее – МБОО  ДО ДШИ). 

 

Участники программы Муниципальное учреждение культуры  Камешковский районный 

Дом культуры «13 Октябрь» (далее - МУК РДК «13 Октябрь»; 

муниципальное учреждение культуры  «Централизованная библио-

течная система» Камешковского района (далее - МУК ЦБС); 

муниципальное учреждение культуры  «Камешковский районный 

историко-краеведческий музей» (далее - МУК «Краеведческий му-

зей»);  муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования «Камешковская детская школа ис-

кусств» (далее – МБОО  ДО ДШИ). 

 

 Подпрограммы программы      «Наследие»;  

«Культура и искусство»; 

«Развитие библиотечного дела»; 

 «Развитие туризма»; 

 «Обеспечение условий реализации Программы». 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-

тие народов, проживающих на территории Камешковского рай-

она»; 
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«Модернизация учреждений культуры Камешковского района» 

 

 

Цель муниципальной про-

граммы            

Развитие культурного потенциала  Камешковского района, обеспе-

чение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям, а 

также развитие туризма для приобщения граждан к мировому куль-

турному и природному  наследию 

Задачи муниципальной про-

граммы 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия рай-

она, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-

стию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для 

граждан  района; 

Задача 2. Содействие укреплению гражданского единства и гармо-

низации межнациональных отношений;  

Задача 3. Повышение конкурентоспособности Камешковского рай-

она как зоны рекреации  и активно - познавательного туризма; 

 Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого раз-

вития сфер культуры и туризма 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели  муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Наследие»                                    

Количество музейных экскурсий  в муниципальном музее; 

Количество посетителей музея; 

Количество экспонатов музейного фонда; 

Количество выставок в музее; 

Количество массовых мероприятий в музее; 

Число посетителей массовых мероприятий в музее 

Подпрограмма 2 «Культура и искусство» 

Количество проведенных мероприятий  муниципальными учреж-

дениями культурно-досуговой деятельности; 

Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; 

Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собст-

венности, состояние которых является удовлетворительным, в об-

щем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности; 

Количество мероприятий всероссийского, межрегионального, обла-

стного уровней, в которых приняли участие специалисты и моло-

дые дарования района; 

Среднегодовое число обучающихся; 

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в 

муниципальных кинозалах   

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

Количество документов выданных из фондов; 

Число  посещений библиотек;   

Количество пользователей; 

Количество новых поступлений в книжный фонд; 

Количество справок, консультаций для пользователей; 

Количество записей в электронном каталоге. 

Подпрограмма 4 «Развитие туризма» 

Проведение мероприятий событийного туризма, мониторинг отрас-

ли «туризм»; 

Объём туристских услуг, внутренний и въездной турпоток 
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(посещение с целью экскурсионного обслуживания, количество но-

чевок); 

Размещено  информационных щитов и баннеров, участие в межре-

гиональных и международных выставках, 

Участие в тематических изданиях. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Програм-

мы» 

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников  муниципальных учрежде-

ний культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики», и средней заработной платы во Владимирской области; 

Объем средств на культуру из внебюджетных источников в  

муниципальных учреждениях 

Подпрограмма 6  «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в Камешков-

ском районе» 

Проведение культурно-досуговых и иных мероприятий, направлен-

ных на  укрепление единства российской нации, этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории района. 

Подпрограмма 7. «Развитие и модернизация учреждений куль-

туры Камешковского района» 

Укрепление материально-технической базы учреждений сферы 

культуры Камешковского района; 

Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их 

социальным нормативам и нормам) 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований на реализацию му-

ниципальной программы, в 

том числе по годам и источ-

никам                          

Общий объем средств на реализацию Программы составляет  

126007,1 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию 

Программы по годам распределяются в следующих объемах: 

2018 год – 40923,1 тыс. рублей 

2019 год – 43500,5 тыс. рублей 

2020 год – 41583,5 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты   реализации му-

ниципальной программы                          

 

- укрепление единого культурного пространства Камешковского  

района; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение 

культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы 

общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение 

информационных технологий;  

- повышение качества муниципального управления и эффективно-

сти расходования бюджетных средств через создание механизмов 

противодействия угрозам национальной безопасности в сфере 

культуры во взаимодействии с профессиональными творческими 

коллективами и институтами гражданского общества; 

- достижение необходимого уровня эффективности нормативно-

правового регулирования сфер культуры и туризма; 

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художест-

венного образования независимо от размера доходов, места прожи-

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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вания и социального статуса граждан района; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития куль-

туры на селе; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-

ностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сферах культуры и туризма; 

- создание условий для доступности участия всего населения в 

культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц 

пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-

досугового обслуживания населения, укрепление материально-

технической базы отрасли, развития самодеятельного художест-

венного творчества; 

- стимулирование потребления культурных благ; 

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа ка-

ждого гражданина к культурным ценностям через формирование 

публичных электронных библиотек и музейных Интернет-

ресурсов; 

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работ-

ников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, 

социально значимых проектов; 

- укрепление имиджа Камешковского района как муниципального 

образования с высоким уровнем культуры, благоприятной для ту-

ризма. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

формулировки основных проблем и прогноз ее развития 

 

 

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики 

района: культура и туризм. 

 

1.1. Сфера культуры 

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, му-

зейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, кинематографии, 

сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной на-

родной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры. 

  

По состоянию на начало 2017 года отрасль культуры муниципального образо-

вания Камешковский района включает 4 учреждения культуры.  

Структура отрасли культуры  МО Камешковский  район  в  2017 г. 

1. Библиотеки – 1 ед., включающая  18 филиалов 

2. Культурно-досуговые учреждения – 1 ед. 

3. Музеи – 1 ед. с одним филиалом 

4. Школа искусств – 1 ед. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного обще-



7 
 

  

ства и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а 

сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть 

только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим 

усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. 

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, до-

биться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке 

сферы культуры. 

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. 

Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 

регионом: 

- обновление материально-технической базы  учреждений культуры, приобре-

тение специального оборудования, автотранспорта; 

- создание многофункциональных мобильных культурных центров, комплекс-

ных культурно-досуговых учреждений; 

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- 

и звуко-технического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования 

для музеев и т.д.).  

 

1.2. Сфера туризма 

 

         Одним из главных направлений социально-экономического развития страны 

является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за 

счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего ту-

ризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. 

туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития ре-

гиона.  

Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географиче-

ским положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направле-

нии транспортных потоков из Москвы в Нижегородскую область по  трассе М-7 

(Москва - Нижний Новгород). Расстояния от города Камешково  до городов Влади-

мир – 50 км, Москва – 250 км, Суздаль - 30 км. 

Так же на территории района расположены: Камешковский историко-

краеведческий музей,  дом-музей композитора А.П. Бородина в селе Давыдово, уни-

кальные объекты показа - Мокеев курган (памятник археологии Х11 века),  уни-

кальные природные объекты – окрестности села Давыдово  (озера Свято, Долгое, 

Тиновец, Войхра  и др.).  

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в 

условиях конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматри-

ваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в фор-

мировании и продвижении положительного туристского имиджа района. 

Отсутствие поддержки и контроля в сфере туризма может привести к следую-

щим фактам: 
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- снижению конкурентоспособности туристического продукта на туристиче-

ском рынке, в том числе за счет увеличения конкуренции со стороны соседних ре-

гионов; 

- к снижению внутренних и въездных туристских потоков, как следствие, со-

кращению  объема услуг. 

 Реализация подпрограммы позволит создать и укрепить позитивный образ 

района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. 

 

1.3. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-

дов, проживающих в Камешковском районе 

 

        Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в со-

временном обществе являются:  

- слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская 

идентичность);  

- недостаточная координация на муниципальном уровне использования ресурсов в 

целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепления граж-

данского единства многонационального народа (российской нации), проживающего 

на территории Камешковского района.  

        На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и внутри-

российское измерение, актуальной становится цель укрепления гражданского и ду-

ховного единства российской нации.  

       Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических 

отношений, этнокультурного развития и взаимодействия с общественными объеди-

нениями, созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и языков 

разных народов, нуждается в применении программно-целевого метода в связи со 

сложностью и многообразием решаемых задач.  

Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с поли-

этническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и религиоз-

ной (православной) доминантами. В России проживают представители 193 народов 

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), обладающих отличи-

тельными особенностями материальной и духовной культуры. На территории Ка-

мешковского района проживают представители более чем 15 национальностей.  

Решение этнокультурных проблем, в условиях этнического многообразия, тре-

бует системного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных 

объединений и других субъектов этнокультурной деятельности, что обусловливает 

необходимость применения программных методов. 

 

1.4. Прогноз развития сфер культуры и туризма 

 

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие 

равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить 

позитивный образ района. 

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые 
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могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры 

и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых 

методов и механизмов управления, ориентированных на результат. 

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и не-

определенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального эконо-

мического кризиса, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, 

как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования 

Программы. 

 

                                       2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муници-

пальной программы, сроки и этапы ее реализации 

 

 

2.1. Приоритеты  муниципальной политики в сфере 

реализации Программы 

 

Приоритеты муниципальной  политики в сферах культуры и туризма установлены 

следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Владимирской области, Камешковского  района: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон«Об основах туристской деятельности в Российской Федера-

ции» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декаб-

ря 2011 г. № 2227-р); 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 "О 

федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"  

      Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (ут-

верждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761); 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 

г. № 1760-р); 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9DF6910E656FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718396x0n5G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9FFF950A656FBFDBB140BEFBA2922871AF6484x2n6G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B49DF093086C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B59AF09B0C6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9FF5970D636FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718295x0nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B49FF6930D6C32B5D3E84CBCxFnCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9EF69608616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B495F0930F6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
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Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в 

Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Фе-

дерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-2462); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия наро-

дов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерст-

ва культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Фе-

дерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 

2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

20 июля 2011 г. № 807); 

Концепция сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 

Государств, в сфере культуры (одобрена Решением Совета глав правительств СНГ 

от 19 мая 2011 г.); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств - уча-

стников СНГ (одобрена Решением Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г.); 

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального окру-

га до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2011 г. № 1540-р); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 г. № 2143-р); 

Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

Закон Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области»; 

Закон Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ «О библиотечном деле»; 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 № 222-ОЗ «Об обязательном 

областном экземпляре документов во Владимирской области»; 

Закон Владимирской области от 08.04.2002 № 28-ОЗ «О порядке передачи 

недвижимых объектов, являющихся памятниками истории и культуры местного 

значения, из государственной собственности Владимирской области в 

собственность муниципальных образований»; 

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 № 31 «О Совете по 

культуре и искусству при Губернаторе области»; 

Указ Губернатора Владимирской области от 14.06.2002 № 19 «О присвоении 

звания «Меценат года Владимирской области в области культуры»; 

  Постановление  администрации Владимирской области  от 30.12.2014 № 1363 « 

Об утверждении государственной программы Владимирской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской 

области (2015-2020 годы»). 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B495F290006C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9n4G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9DF2950E656FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n5G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFE940B616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n4G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD9029083F74D5B89FF795096C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD9029083F74D5B89FF796006C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9n5G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFF940F636FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n5G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9EFE920F616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n7G
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      Постановление администрации района от 24.03.2014 № 512 «О создании  

муниципального казенного учреждения культуры «Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» и его устава». 

      Постановление администрации района от 30.05.2012 № 706 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных»    

   Постановление администрации района  от 30.05.2012 № 700 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концер-

тов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-

ных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении культуры Камешков-

ский районный Дом культуры «13 Октябрь».  

     Постановление администрации района от 30.05.2012 № 708 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества и ремесел 

Муниципальным учреждением культуры Камешковский районный Дом культуры 

«13 Октябрь» - «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические, интерактивные экскур-

сии на территории Камешковского района» (постановление от 30.05.2012 № 699); 

     Постановление администрации района от 30.05.2012 № 707 «Об утверждении ад-

министративного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских  и смежных правах»  

     Постановление администрации района от 21.04.2014 «Об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений культуры» 

      Постановление администрации района от 15.03.2013 № 215 «О мерах по поэтап-

ному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений куль-

туры» 

      Постановление администрации района от  15.02.2013№  216 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры 

       Постановление администрации района от 15.10.2013 № 1728 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры» 

       Постановление администрации  района от 18.11.2013 № 1929  «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных 

учреждений культуры» 
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и 

нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем 

сфер культуры и туризма и решить некоторые из них. 

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе: 

отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и 

приоритетах государственной культурной политики; 
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заметное снижение культурно-образовательного уровня населения; 

диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и 

туризма; 

дефицит квалифицированных кадров в сфере культуры; 

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и ме-

ценатства в области культуры и туризма. 

Основными препятствиями к развитию туризма в Камешковском районе явля-

ются: 

низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность ком-

фортабельных средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовле-

творительное состояние дорог регионального и муниципального значения, отсутст-

вие качественной придорожной инфраструктуры); 

слабый поток инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов крупного 

бизнеса; 

отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услу-

гах для потенциальных потребителей. 

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-

нравственных ценностей и исторических традиций народа как многонациональной 

цивилизационной  общности;  

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее наро-

дов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства россий-

ского общества; 

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 

образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации 

граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного ху-

дожественного образования и культурного досуга; 

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, 

способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 

обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, создание 

необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах 

культуры и туризма; 

совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация 

деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного парт-

нерства, государственное поощрение меценатства, спонсорства и благотворительно-

сти; 

раскрытие культурного потенциала района и поддержка инициатив в сферах 

культуры и туризма;  

создание самобытных культурных кластеров и туристических брендов; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; 

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общест-

венное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения; 

повышение конкурентоспособности туристического рынка района, удовлетво-
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ряющего потребности российских и иностранных граждан в качественных турист-

ских услугах; 

формирование единого туристического пространства на территории района, во-

влечение в процесс содействия развитию туризма всех уровней управления: регио-

нального и муниципального; 

максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-

культурного наследия; 

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; 

формирование представления о Камешковском  районе как территории, благо-

приятной для туризма; 

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма опи-

саны в соответствующих подпрограммах Программы. 

 

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты 

 

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала  Камеш-

ковского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценно-

стям, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и 

природному   

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, 

ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвя-

занных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия ор-

ганов власти в сферах культуры и туризма. 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Камешковского 

района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в куль-

турной жизни, реализация творческого потенциала для граждан  района; 

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, 

установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что 

относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи 

будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Наследие», подпро-

граммы «Культура и искусство » и «Развитие библиотечного дела»,  включающих: 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в кото-

рых будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового 

типа, учреждение дополнительного образования детей. 

осуществление мер муниципальной поддержки кинематографии, художествен-

ных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы 

культуры и организаций культуры; 

проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным собы-

тиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры; 

проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов; 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BF95F196023138BD8AE44EBBF3F2DA383FEA69872576x8n3G
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        Задача 2.  Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений. Данная задача ориентирована на реализацию прав 

граждан на: 

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений;  

- содействие этнокультурному многообразию народов России;  

- создание условий для утверждения в сознании населения российской гражданской 

идентичности;  

- обеспечение конституционного права, гарантирующего равенство граждан любой 

расы и национальности, а также свободу вероисповедания;  

- содействие успешной социокультурной адаптации и интеграции граждан Россий-

ской Федерации, выбравших  Камешковский  район Владимирской области местом 

постоянного проживания;  

- противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму;  

- содействие этнокультурному многообразию народов, сохранение и развитие язы-

кового многообразия и защита языков многонациональных меньшинств, создание 

условий для сохранения и развития языков народов России, изучение родного языка 

в  Камешковском  районе;  

- обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала 

многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и 

дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского пат-

риотизма; 

        Задача 3. Повышение конкурентоспособности Камешковского  района как зоны 

рекреации и активно-познавательного туризма. 

Данная задача направлена на формирование имиджевой привлекательности 

Камешковского района, как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. 

Реализацию  прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, 

приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей 

в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе, а также на укрепление 

взаимопонимания, гражданского согласия, утверждение общечеловеческих ценно-

стей. 

Для решения указанной задачи предусмотрено выполнение Подпрограммы 

«Развитие туризма», которой предусматриваются: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей  эф-

фективное решения проблем организации отдыха  туристов и местных жителей; 

- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока ; 

- укрепления имиджа Камешковского  района как территории благоприятной для 

развития туризма. 

Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма. 

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» и включает формирование политических, нормативно-

правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-

технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для 
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обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма на период до 2020 го-

да. 

Для решения задачи планируется: 

выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципаль-

ной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры 

и туризма; 

реализация мер по развитию информатизации отрасли; 

поддержка приоритетных инновационных проектов; 

управление реализацией и изменениями Программы. 

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 

2020 году достигнуть следующих основных результатов: 

- укрепление единого культурного пространства Камешковского  района; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и ту-

ризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в 

том числе через широкое внедрение информационных технологий;  

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования 

бюджетных средств; 

- достижение необходимого уровня эффективности нормативно-правового регули-

рования сфер культуры и туризма; 

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образова-

ния независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граж-

дан области; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в малых горо-

дах и на селе; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах куль-

туры и туризма; 

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а 

также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социо-

культурную деятельность; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслужи-

вания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития са-

модеятельного художественного творчества; 

- стимулирование потребления культурных благ; 

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина 

к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и 

музейных Интернет-ресурсов; 

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, 

финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; 

- укрепление имиджа Камешковского района как МО с высоким уровнем культуры, 

благоприятной для туризма. 

 

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач 
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Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие 

друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм  и 

приведена в Таблице 1. 

Данная система сформирована с учетом требований постановления админист-

рации Камешковского района от 28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка раз-

работки, формирования, реализации и оценки эффективности Камешковского рай-

она»   и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установ-

ленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов). 

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприя-

тиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации 

на период до 2020 года. 

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы 

предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих 

выполнение входящих в нее подпрограмм. 

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых 

программ представлены в соответствующих разделах Программы. 

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам коли-

чественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в 

Таблице 1. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации 

Программы предполагается за счет: 

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организа-

ций отраслей культуры и туризма; 

роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культу-

ры и туризма; 

повышения мотивации работников культуры и туризма; 

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфе-

рах культуры и туризма; 

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассмат-

риваемой сферы. 

В плановый период до 2020 года на достижение значений представленных ин-

дикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, харак-

теристика которых представлена в разделе 7. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы «Развитие культуры и туризма» будет осуществляться с 

2018  по 2020 годы. 

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и ме-

тодические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том 

числе: совершенствование нормативно-правовой базы сфер культуры и туризма, 

осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддерж-

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CF7900D606FBFDBB140BEFBxAn2G
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ка Программы и др. 

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повы-

шена конкурентоспособность рынка туристских услуг района. 

 

 

3. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий Программы и  

подпрограмм Программы 

 

В рамках Программы предусмотрена реализация  мероприятий, выделенных в 

структуре подпрограмм «Наследие», «Культура и искусство», «Развитие библиотеч-

ного дела», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-

родов, проживающих в Камешковском районе», «Развитие туризма», «Обеспечение 

условий реализации Программы». 

Для решения задачи 1 по сохранению культурного и исторического наследия 

района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в куль-

турной жизни, реализация творческого потенциала для граждан  района предусмат-

ривается реализация подпрограмм «Наследие», «Культура и искусство», «Развитие 

библиотечного обслуживания населения». 

Подпрограмма «Наследие» включает следующие основные мероприятия: 

развитие музейного дела. 

Подпрограмму «Культура и искусство» составляют следующие основные меро-

приятия: 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов и  развитие культурно-досуговой деятельности, раз-

витие образовательного процесса. 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» включает в себя развитие биб-

лиотечного дела на территории района 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультруное раз-

витие  народов, проживающих в Камешковском районе» направлена на укрепление 

гражданского единства  и гармонизацию межнациональных отношений, проведение 

культурно-массовых и иных мероприятий в данном направлении. 

На решение задачи 2.  Содействие укреплению гражданского единства и гармо-

низации межнациональных отношений направлена реализация основного мероприя-

тия -  оказание грантовой поддержки проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гар-

монизацию межнациональных отношений 

На решение задачи 3 по  повышению конкурентоспособности Камешковского 

района  как зоны рекреации и активно-познавательного туризма направлена реали-

зация основных мероприятий Подпрограммы «Развитие туризма», которая включает 

комплекс  мероприятий по формированию системы организации туристической 

сферы и укрепления имиджа Камешковского  района как территории благоприятной 

для развития туризма. 

Решение задачи 4 по созданию благоприятных условий для устойчивого разви-
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тия сферы культуры и туризма предполагает реализацию основных мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»: 

развитие  системы управления в сферах культуры и туризма, бухгалтерское об-

служивание. 

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение 

всего периода реализации Программы. 

Сведения об ожидаемых результатах реализации основных мероприятий, по-

следствиях их реализации, ответственных исполнителях и сроках представлены в 

Таблице 2. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  Программы 

 

   Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет районного бюд-

жета. 

   Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов район-

ного  бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном 

порядке.  

 Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматрива-

ется в размере  126007,1 тыс. рублей, в том числе: 

        2018 год - 40923,1  тыс. рублей; 

 2019 год  - 43500,5  тыс. рублей; 

 2020 год  - 41583,5  тыс. рублей;      

 Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюдже-

тов различных уровней учитывают наличие программ, нацеленных на обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества 

и прав граждан на участие в культурной жизни, развитие отрасли туризма, и финан-

совые ресурсы, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, а 

также иные средства, привлекаемые на эти цели. 

 Расчет  объема финансовых ресурсов , необходимых для реализации Програм-

мы ,  производился по данным текущего года. 

 Материально-техническое, кадровое  , организационное и  правовое обеспече-

ние осуществляется силами МКУ «Комитет культуры». 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюд-

жета представлено в Таблице  4.  
  

 

                     5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы  

 

Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состоя-

ние уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, экономики, об-

щественной безопасности, степени реализации других общественно значимых инте-

ресов и потребностей в сфере культуры. 

         Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными 

результатами: 
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- укрепление единого культурного пространства Камешковского района; 

- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важ-

нейшего фактора формирования у граждан Камешковского района широкого миро-

воззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на 

основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с ак-

тивным использованием средств массовых коммуникаций; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и ту-

ризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в 

том числе через широкое внедрение информационных технологий;  

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования 

бюджетных средств; 

 - достижение необходимого уровня эффективности муниципально-правового регу-

лирования сфер культуры и туризма; 

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образова-

ния независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граж-

дан области; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в малых горо-

дах и на селе; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах куль-

туры и туризма; 

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а 

также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социо-

культурную деятельность; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслужи-

вания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития са-

модеятельного художественного творчества; 

- стимулирование потребления культурных благ; 

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина 

к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и 

музейных Интернет-ресурсов; 

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, 

финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; 

- укрепление имиджа Камешковского района как МО с высоким уровнем культуры, 

благоприятной для туризма. 

 

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными уч-

реждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ): 

Проведение фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конферен-

ций, кинопоказа и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых 

учреждений; 

Проведение культурно-досуговых и иных мероприятий, направленных на укре-

пление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживаю-

щих в  районе; 
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осуществление библиотечного, библиографического и информационного об-

служивания пользователей библиотеки; 

публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного пока-

за, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме; 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных; 

формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка доку-

ментов и организация каталогов; 

организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции учрежде-

ний культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Коми-

тет культуры, туризма и молодежной политики  Камешковского района» (далее - 

комитет культуры); 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении 

комитета культуры, в рамках Программы «Развитие культуры и туризма» представ-

лен в Таблице 3. 

 

6. Порядок и методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной про-

граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикато-

ров муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, 

по формуле: 

Сд = Зф / Зп * 100%, 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений); 

Сд = Зп / Зф * 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования программы по формуле: 

Уф = Фф / Фп * 100%, 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы; 
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Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на со-

ответствующий отчетный период; 

3) оценки степени реализации мероприятий программы (достижения ожидае-

мых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожи-

даемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации ос-

новных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации программы. 

До начала очередного года реализации программы ответственный исполни-

тель по каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значе-

ний показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отне-

сения программы к высокому уровню эффективности определяется значением, со-

ответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на 

соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей 

отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может 

быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения по-

казателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным ис-

полнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффек-

тивности, если: 

значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффек-

тивности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 

составил не менее 95%;  

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в 

полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

значения 80% и более показателей программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффек-

тивности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 

составил не менее 70%; 

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в 

полном объеме. 

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уро-

вень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

Оценка планируемой  эффективности Программы осуществляется исходя из 

необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы. 

           Программа считается завершенной после выполнения плана программных 
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мероприятий в полном объеме, успешное выполнение запланированных на период 

ее выполнения целевых индикаторов, а также мероприятий в установленные сроки 

и  достижения цели Программы.   

 По итогам первого года реализации программы, уровень эффективности му-

ниципальной программы планируется на уровне не ниже удовлетворительного со-

гласно методике оценки программы. 

 

 

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками реализации Программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Про-

граммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер 

по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

 

Правовые риски 

 

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 

для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к 

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализа-

ции мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации 

Подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется прове-

дение мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законода-

тельстве в сферах культуры, туризма и смежных областях. 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недоста-

точным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием 

бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинан-

сирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотрен-

ные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-

граммы»: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых ре-

зультатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффектив-
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ности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

 

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим  

состоянием материально-технической базы, технического оснащения 

и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма 

 

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоя-

нием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления 

бюджетными организациями культуры и туризма может послужить причиной суще-

ственного снижения качества и доступности государственных услуг в рассматри-

ваемых сферах. 

Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объ-

емов бюджетных средств на проведение модернизации рассматриваемых отраслей. 

Для снижения негативных последствий риска предусматривается проведение 

ремонтных работ за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников.  

 

Макроэкономические риски 

 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской 

системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение ин-

вестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост 

стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно сни-

зить объем платных услуг в сферах культуры и туризма. 

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения ра-

бот) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений насе-

ления. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных 

мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкци-

ей и капитальным ремонтом учреждений культуры. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпро-

граммы «Обеспечение условий реализации Программы», направленных на совер-

шенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвести-

ционной привлекательности и экономическому стимулированию. 

 

Административные риски 

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, 

низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может по-

влечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение 

планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недос-

тижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования 
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ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Програм-

мы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами; 

создание системы мониторингов реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпро-

граммы «Обеспечение условий реализации Программы». 

 

Техногенные и экологические риски 

 

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатически-

ми явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, 

пользующихся популярностью у российских туристов, могут привести к сокраще-

нию туристических потоков на территории Владимирской области. 

Геополитические и международные риски 

 

Геополитические риски связаны с политической ситуацией внутри страны, что 

оказывает влияние на развитие туризма. 

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского 

потока и формированию образа Камешковского района, как муниципального обра-

зования, неблагоприятного для туризма, а также снизить его инвестиционную при-

влекательность. 

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема 

информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возмож-

ностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной 

деятельности. 

 

Кадровые риски 

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифициро-

ванных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы 

учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспе-

чения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения 

квалификации) имеющихся специалистов. 

 

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры 
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Данные риски связаны с засильем потребительского рынка продукцией массо-

вой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. 

Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры 

усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в ми-

ровой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволен-

ность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость. 

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет 

осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового ре-

гулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерант-

ности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных 

культурных связей. Мероприятия, направленные на противодействие рискам, преду-

смотрены в рамках подпрограмм «Культура и искусство» и «Обеспечение условий 

реализации Программы». 

 

Риски, связанные с муниципальными особенностями 

 

Риски, связанные с муниципальными особенностями, обусловлены: 

диспропорциями в финансово-экономических возможностях поселений МО 

«Камешковский район»; 

недостаточной межуровневой координацией органов власти, осуществляющих 

управление в муниципальной сфере культуры и туризма; 

слабым нормативным правовым и методическим обеспечением управления 

сферами культуры и туризма на уровне поселений МО «Камешковский район». 

Снижение рисков возможно за счет: 

обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых объ-

емов средств из муниципального бюджета, дополнительного финансирования из об-

ластного бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников; 

информационного обеспечения реализации Программы и технической под-

держки исполнителей Программы; 

предоставления поселениям МО «Камешковский район» возможности получать 

оперативную консультационную помощь по вопросам реализации Программы, а 

также обеспечения их со стороны ответственного исполнителя модельными проек-

тами нормативных правовых актов, методических рекомендаций. 

Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы». 

 

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации Программы 

 

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными уч-

реждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ): 

Проведение фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конферен-

ций, кинопоказа и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых 

учреждений; 
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осуществление библиотечного, библиографического и информационного об-

служивания пользователей библиотеки; 

публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного пока-

за, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме; 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных; 

формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка доку-

ментов и организация каталогов; 

организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конфе-

ренций и иных программных мероприятий силами учреждения; 

организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции учрежде-

ний культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Коми-

тет культуры, туризма и молодежной политики  Камешковского района» 

 ( далее - комитет культуры); 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении 

комитета культуры, в рамках Программы «Развитие культуры и туризма» представ-

лен в Таблице 3. 
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                                                                                                                                                                                             Таблица  1 

 

                                                                                                    СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях 

 

Наименование целевого показа-

теля 

Единица измере-

ния 

Значения показателей 

базовый год  

(отчетный) 

текущий год первый год  

реализации 

второй год 

реализации 

третий 

год реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы»  

1. Целевой показатель  

Количество экскурсий, меро-

приятий и выставок в музее 

Ед. 

 

269 275 280 285 290 

2. Целевой показатель 

Количество экспонатов основно-

го музейного фонда 

Ед. 2724 3132 3532 3932 4300 
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3. Целевой показатель 

Количество посетителей музея. 

Чел. 8450 9036 10543 11000 11100 

4. Целевой показатель  

Количество выставок в музее 

Ед. 10 10 10 10 10 

5. Целевой показатель 

Количество массовых 

мероприятий в музее 

Ед. 15 16 17 18 19 

6. Целевой показатель  

Число  посетителей массовых 

мероприятий в музее 

Чел. 1084 1100 1200 1300 1400 

7. Целевой показатель 

Количество мероприятий  

проведенных силами культурно -

досуговых учреждений 

Ед. 600 610 612 613 614 

8. Целевой показатель 

Количество посетителей  на 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

Чел. 63950 66000 67500 68000 68500 

9. Целевой показатель 

Участие в конкурсах 

всероссийского, 

межрегионального, областного 

уровней, в которых приняли 

участие специалисты и молодые 

дарования района 

 

Ед. 15,2 15,5 15,7 15,9 16,0 
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10. Целевой показатель 

Число обучающихся 

Чел. 276 280 285 285 290 

11. Доля фильмов российского 

производства в общем объеме 

проката в муниципальных 

кинозалах. 

%   60 60 60 

12. Целевой показатель 

Количество документов, 

выданных из фондов 

Тыс. Ед. 377,1 377,2 377,3 377,4 377,4 

13. Целевой показатель 

Число  посещений библиотек 

Чел. 153922 154001 154002 154003 154004 

14. Целевой показатель 

Количество пользователей 

Чел. 14299 14300 14301 14305 14308 

15. Целевой показатель 

Количество новых поступлений 

в книжный фонд 

Ед. 2254 2260 2265 2266 2269 

16.Целевой показатель 

Количество справок, 

консультаций для пользователей 

Ед. 7244 7245 7246 7247 7248 

17.Целевой показатель 

Количество записей в 

электронном каталоге 

Тыс.Ед. 63,0 77,2 77,3 77,4 79,7 

18. Целевой показатель 

Мониторинг отрасли «туризм», 

сбор данных 

 

Ед. 4 4 4 4 4 
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19. Целевой показатель 

Количество мероприятий 

событийного туризма 

Ед. 2 

 

3 

 

3 

 

3 3 

20. Целевой показатель 

Количество туристов, 

посетивших района с целью 

экскурсионного обслуживания 

Чел. 1000 1100 1200 1300 1400 

21. Целевой показатель 

Размещено информационных 

щитов и баннеров 

Ед. 2 2 3 3 3 

22. Целевой показатель 

Участие в тематических 

изданиях 

Ед. 2 2 2 2  

23. Целевой показатель 

Участие в межрегиональных 

выставках 

Ед. 2 2 2 2  

24. Целевой показатель 

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 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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социальной политики», и 

средней заработной платы во 

Владимирской области 

 

Работники муниципальных 

учреждений культуры 

 

Педагогические работники 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

                   100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

25.Объем средств на культуру из 

внебюджетных источников в 

государственных и 

муниципальных учреждениях. 

тыс.руб. 2500,1 3195,2 2599 2599 2599 

26. Целевой показатель 

Количество  мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации, 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории  

ед. 45 48 52 53 54 

27.Целевой показатель 

Доля учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве учреждений 

культуры , находящихся в 

муниципальной собственности 

% 

 

100 100 100 100 100 



32 
 

  

28.Целевой показатель 

 Доля образовательных органи-

заций культуры, оснащенных 

материально-техническим обо-

рудованием (с учетом детских 

школ искусств), в общем количе-

стве образовательных учрежде-

ний в сфере культуры (%); 
 

% - - - - 100 

29.Целевой показатель 

Доля муниципальных музеев, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных музеев 

% 

 

50 50 50 50 50 

30.Целевой показатель 

Количество муниципальных 

музеев, на которых проводятся 

работы по обеспечению условий 

сохранности, безопасности и 

популяризации фондов 

муниципальных музеев 

Ед. 1 1 1 1 1 

31.Целевой показатель 

Сокращение доли устаревших и 

подлежащих списанию 

инструментов от общего 

количества 

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

32.Целевой показатель 

Доля представленных (во всех 

% 

 

53,4 53,6 53,8 53,9 54,0 
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формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда 

33. Целевой показатель 

Средняя численность участников 

клубных формирований (в муни-

ципальных домах культуры) в 

расчете на одну тысячу человек 

Ед. 

 

105 100 115 120 125 

34.Целевой показатель 

Количество посещений библио-

тек (на 1 жителя в год) 

Ед. 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

35.Обеспеченность учреждения-

ми культуры (соответствие их 

социальным нормативам и нор-

мам).  

 

   90 90 90 

Подпрограмма 1. «Наследие» 

1. Целевой показатель  

Количество экскурсий, меро-

приятий и выставок в музее 

 

Ед. 

 

269 275 280 285 290 

2. Целевой показатель Целевой 

показатель 

Количество экспонатов основно-

го музейного фонда 

 

Ед. 2724 3132 3532 3932 4300 
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3. Целевой показатель 

Количество посетителей музея. 

 

Чел. 8450 9036 10543 11000 1110

0 

4. Целевой показатель  

Количество выставок в музее 

Ед. 10 10 10 10 10 

5 Целевой показатель 

Количество массовых 

мероприятий в музее 

Ед. 15 16 17 18 19 

6. Целевой показатель  

Число  посетителей массовых 

мероприятий в музее 

Чел. 1084 1100 1200 1300 1400 

Подпрограмма 2. «Культура и искусство» 

7. Целевой показатель 

Количество мероприятий  

проведенных силами культурно-

досуговых учреждений 

ед. 600 602 603 604 605 

8. Целевой показатель 

Количество посетителей  на 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

Тыс. ед. 63950 64100 64500 64700 64800 

9. Целевой показатель 

Участие в конкурсах 

всероссийского, 

межрегионального, областного 

уровней, в которых приняли 

участие специалисты и молодые 

дарования района 

Ед. 15,2 15,5 15,7 15,9 16,0 
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10. Целевой показатель 

Число обучающихся 

Чел. 276 280 285 285 

 

290 

11.Доля фильмов российского 

производства в общем объеме 

проката в муниципальных 

кинозалах. 

Ед.  60 60 60 60 

                                                                                Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела» 

12. Целевой показатель 

Количество документов, 

выданных из фондов 

Тыс. Ед. 377,1 377,2 377,3 377,4 377,4 

13. Целевой показатель 

Число  посещений библиотек 

Чел. 153922 154001 154002 154003 154004 

14. Целевой показатель 

Количество пользователей 

Чел. 14299 14300 14301 14305 14308 

15. Целевой показатель 

Количество новых поступлений 

в книжный фонд 

Ед. 2254 2260 2265 2266 2269 

16.Целевой показатель 

Количество справок, 

консультаций для пользователей 

Ед. 7244 7245 7246 7247 7248 

17.Целевой показатель 

Количество записей в 

электронном каталоге 

Тыс. ед. 63,0 77,2 77,3 77,4 79,7 

Подпрограмма 4. «Развитие туризма» 
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18. Целевой показатель 

Мониторинг отрасли «туризм», 

сбор данных 

 

Ед. 4 4 4 4 4 

19. Целевой показатель 

Количество мероприятий 

событийного туризма 

Ед. 2 

 

3 

 

3 

 

3 3 

20. Целевой показатель 

Количество туристов, 

посетивших района с целью 

экскурсионного обслуживания 

Чел. 1000 1100 1200 1300 1400 

21. Целевой показатель 

Размещено информационных 

щитов и баннеров 

Ед. 2 2 3 3 3 

22. Целевой показатель 

Участие в тематических 

изданиях 

Ед. 2 2 2 2  

23. Целевой 

 показатель участие в 

межрегиональных выставках 

Ед. 2 2 2 2  

Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации подпрограммы» 

24. Целевой показатель 

Динамика примерных 

(индикативных) значений 

соотношения средней 

заработной платы работников 

государственных и 

%  
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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 

 

Работиники муниципальных 

учреждений культуры 

 

Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

                   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

25. Объем средств на культуру 

из внебюджетных источников в 

государственных и 

муниципальных учреждениях. 

тыс.руб. 2500,1 3195,2 2599,0 2599,0 2599,0 

Подпрограмма 6. «Укрепление российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Камешковского района» 

26. Целевой 

показательКоличество  

ед. 45 48 52 53 54 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской 

нации, этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории  

                                                       Подпрограмма 7. «Развитие и модернизация учреждений культуры Камешковского района» 

 

27.Целевой показатель 

Доля учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве учреждений 

культуры , находящихся в 

муниципальной собственности 

% 100 100 100 100 100 

28.Целевой показатель 

 Доля образовательных органи-

заций культуры, оснащенных 

материально-техническим обо-

рудованием (с учетом детских 

школ искусств), в общем количе-

стве образовательных учрежде-

ний в сфере культуры (%); 
 

% - - - - 100 

29.Целевой показатель 

Доля муниципальных музеев, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

% 50 50 50 50 50 
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общем количестве 

муниципальных музеев 

30..Целевой показатель 

Количество муниципальных 

музеев, на которых проводятся 

работы по обеспечению условий 

сохранности, безопасности и 

популяризации фондов 

муниципальных музеев 

Ед. 1 1 1 1 1 

31.Целевой показатель 

Сокращение доли устаревших и 

подлежащих списанию 

инструментов от общего 

количества 

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

32.Целевой показатель 

Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда 

% 53,4 53,6 53,8 53,9               54,0 

33 Целевой показатель 

Средняя численность участников 

клубных формирований (в муни-

ципальных домах культуры) в 

расчете на одну тысячу человек 

Ед. 105 110 115 120 125 

34. Целевой показатель 

Количество посещений библио-

тек (на 1 жителя в год) 

Ед. 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
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35. Обеспеченность учрежде-

ниями культуры (соответствие 

их социальным нормативам и 

нормам).  

 

  90 90 90 90 
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Таблица 2 

Перечень  основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Значения целевых индикаторов по годам 

реализации 

Связь  мероприятия с 

показателями Про-

граммы (подпрограм-

мы) 

Начала реали-

зации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные  мероприятия муниципальной программы 

1.1. Основное меро-

приятие 1.  

Развитие музей-

ного дела 

МУК «Краеведче-

ский музей» 

2018 2020 Улучшение сохранности музейных фон-

дов; 

Повышение качества и доступности му-

зейных 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 огра-

ниченными возможностями; 

Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на му-

зейное дело; 

Повышение качества музейного менедж-

мента, прозрачности, подотчетности и ре-

зультативности деятельности музеев 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество экскурсий 

и мероприятий в му-

ниципальном музее; 

количество посетите-

лей музея 

 

 

2.1. Основное меро-

приятие 2. 

Сохранение и раз-

витие традицион-

ной народной 

культуры, нема-

МУК РДК «13 

Октябрь» 

 

2018 2020 Высокий уровень сохранности и эффек-

тивности использования объектов немате-

риального культурного наследия народов; 

Высокий уровень качества и доступности 

культурно-досуговых услуг; 

Повышение заработной платы работников 

Оказывает влияние на 

показатели: 

количество культур-

но-досуговых меро-

приятий культурно-

досуговых учрежде-
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териального куль-

турного наследия 

народов 

учреждений культурно-досугового типа; 

Укрепление материально-технической ба-

зы учреждений культурно-досугового ти-

па; 

Новый качественный уровень развития 

бюджетной сети учреждений культурно-

досугового типа 

ний (по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

2.2 

 

 

Основное меро-

приятие 3. 

Реализация  до-

полнительных 

предпрофессио-

нальных общеоб-

разовательных 

программ в об-

ласти искусства  

МБОО ДО ДШИ 2018 2020 Сохранение и развитие кадрового потен-

циала отрасли культуры района; 

Расширение возможностей повышения 

квалификационного уровня специалистов 

отрасли; 

 

Оказывает влияние на 

показатель: число 

обучающихся 

3.1 Основное меро-

приятие 4. 

Развитие библио-

течного дела 

МУК ЦБС  2018 2020 Интеграция библиотек в единую информа-

ционную сеть; 

Участие в создании единого национально-

го собрания полных текстов электронных 

документов, свободный доступ к которому 

осуществляется через интернет-портал, 

что обеспечит возможность вечного хра-

нения электронных документов и удобство 

работы с ними; 

Повышение информационной безопасно-

сти электронных библиотечных ресурсов; 

Повышение уровня комплектования книж-

ных фондов библиотек; 

Рост востребованности библиотек у насе-

ления; Повышение качества и разнообра-

зия библиотечных услуг; 

Повышение доступности правовой, дело-

Оказывает влияние на 

показатели: 

ежегодный рост  чис-

ла пользователей, 

ежегодный рост коли-

чества страниц оциф-

рованных копий до-

кументов библиотеч-

ного фонда  
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вой и социально значимой информации, 

электронных ресурсов библиотек путем 

создания публичных центров во всех сель-

ских филиалах МО «Камешковский  рай-

он»;  

Уменьшение диспропорций в доступности 

к качественным библиотечным услугам, в 

том числе для граждан с ограниченными 

возможностями; 

Увеличение количества библиотек, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии; 

Оснащение элементами доступности по-

мещений и сооружений учреждения; 

Рост числа библиотек, оснащенных совре-

менным оборудованием; 

Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на 

библиотечное дело; 

Повышение качества библиотечного ме-

неджмента, прозрачности, подотчетности 

и результативности деятельности библио-

тек 

4.1. Основное меро-

приятие 5. 

Совершенствова-

ние организации 

туристкой дея-

тельности и 

управления разви-

тием сферы ту-

ризма 

 

Комитет культуры 2018 2020 Эффективное решение проблем сферы ту-

ризма. 

Получение объективной информации о со-

стоянии сферы туризма в МО Камешков-

ский  район 

Создание имиджевой привлекательности 

района как зоны  рекреации и активно-

познавательного туризма 

 

Оказывает влияние на 

показатели: количест-

во заседаний коорди-

национного Совета по 

туризму, мониторинг 

сферы туризма 
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4.2. Основное меро-

приятие 6. 

Развитие активно-

познавательного 

туризма 

Комитет культу-

ры 

 

2018 2020 Привлечение активных  туристов к уча-

стию в событийных мероприятиях на тер-

ритории МО  Камешковский  район» 

Увеличению интереса туристов  к муници-

пальным учреждениям культуры. 

 

Оказывает влияние на 

показатели: 

ежегодный рост  чис-

ла туристов  Камеш-

ковского района   

4.3. Основное меро-

приятие 7. 

Информационно-

рекламное фор-

мирование имид-

жа района 

Комитет культуры 2018 2020 Информирование туристов об объектах 

посещения  в Камешковском районе 

Реализация информационной поддержки 

развития туризма 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Участие в межрегио-

нальных и междуна-

родных выставках; 

Участие в  областных 

изданиях; 

Изготовление и уста-

новка баннеров и ука-

зателей 

5.1. Основное меро-

приятие 8. 

Развитие  системы 

управления в сфе-

ре культуры и ту-

ризма 

Комитет культуры 

 

2018 2020 Создание 

эффективной системы управления реали-

зации Программы, эффективное управле-

ние отраслями культуры и туризма; 

Реализация в полном объеме мероприятий 

Программы, достижение ее целей и задач; 

Повышение качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, ока-

зываемых 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 от-

расль культуры высококвалифицирован-

Оказывает влияние на 

показатели: 

Динамика примерных 

(индикативных) зна-

чений соотношения 

средней заработной 

платы работников го-

сударственных и му-

ниципальных учреж-

дений культуры, по-

вышение оплаты тру-

да которых преду-

смотрено Указом Пре-

зидента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О ме-

роприятиях по реали-

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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ных кадров, в том числе молодых специа-

листов; Создание необходимых условий 

для активизации инновационной и инве-

стиционной деятельности в сферах куль-

туры и туризма; 

Повышение эффективности информатиза-

ции в отраслях культуры и туризма; Фор-

мирование необходимой нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффек-

тивную реализацию Программы и направ-

ленной на развитие сферы культуры и ту-

ризма 

зации государствен-

ной социальной поли-

тики», и средней зара-

ботной платы во Вла-

димирской области 

 

 Основное меро-

приятие 9. Бух-

галтериское об-

служивание 

МКУ «Централи-

зованная  бухгал-

терия  учрежде-

ний культуры 

2018 2020 Создание 

эффективной системы управления реали-

зации Программы, эффективное управле-

ние отраслями культуры и туризма; 

Реализация в полном объеме мероприятий 

Программы, достижение ее целей и задач; 

Повышение качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, ока-

зываемых 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 от-

расль культуры высококвалифицирован-

ных кадров, в том числе молодых специа-

листов; Создание необходимых условий 

для активизации инновационной и инве-

стиционной деятельности в сферах куль-

туры и туризма; 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Динамика примерных 

(индикативных) зна-

чений соотношения 

средней заработной 

платы работников го-

сударственных и му-

ниципальных учреж-

дений культуры, по-

вышение оплаты тру-

да которых преду-

смотрено Указом Пре-

зидента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О ме-

роприятиях по реали-

зации государствен-

ной социальной поли-

тики», и средней зара-

ботной платы во Вла-

димирской области 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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Повышение эффективности информатиза-

ции в отраслях культуры и туризма; Фор-

мирование необходимой нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффек-

тивную реализацию Программы и направ-

ленной на развитие сферы культуры и ту-

ризма 

 

6.1 Основное меро-

приятие  9. 

Оказание гранто-

вой поддержки 

проектов соци-

ально ориентир-

рованных неком-

мерческих орга-

низаций, направ-

ленных на укреп-

ление граждан-

ского единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

Комитет культуры 2018 2020 Вовлечение всех муниципальных образо-

ваний района в реализацию национальной 

политики;  

- доля граждан, положительно оцениваю-

щих состояние межнациональных отноше-

ний, составит 86 процентов;  

- численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов и поддержку языкового многооб-

разия, составит 12 тыс. человек;  

 

Оказывает влияние на 

показатели: 

- уровень толерантно-

го отношения к пред-

ставителям другой 

национальности  

- численность участ-

ников мероприятий, 

направленных на эт-

нокультурное разви-

тие населения Камеш-

ковского района Вла-

димирской области и 

поддержку языкового 

многообразия  

 

7.1  Основное меро-

приятие 

10.Проведение 

ремонтных, про-

тивоаварийных 

работ и противо-

МКУ «Комитет 

культуры», МУК 

РДК «13 Ок-

тябрь», МУК 

ЦБС, МУК 

«Краеведческий 

2018 2020 Увеличится  число учреждений 

культуры Камешковского  района, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве учреждений культуры 

района 

Парк музыкальных инструментов 

МБОО ДО ДШИ пополнится  новыми ин-

Оказывает 

влияние  на показате-

ли 

Увеличение  

числа учреждений 

культуры Камешков-

ского  района, нахо-
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пожарных меро-

приятий и приоб-

ретение оборудо-

вания в муници-

пальных учреж-

дениях культуры 

музей»,  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

МБОО ДО ДШИ 

струментами 

Уменьшится доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых на-

ходятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем ко-

личестве муниципальных учреждений 

культуры  

Уменьшится доля  муниципальных 

музеев, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муни-

ципальных музеев  

Увеличится доля образовательных 

организаций культуры, оснащенных мате-

риально-техническим оборудованием (с 

учетом детских школ искусств), в общем 

количестве образовательных учреждений в 

сфере культуры  

Увеличится количество муници-

пальных музеев, на которых проводятся 

работы по обеспечению условий сохран-

ности, безопасности и популяризации 

фондов муниципальных музеев  

Увеличится доля представленных 

(во всех формах) зрителю музейных пред-

метов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда  

Увеличится средняя численность 

участников клубных формирований (в му-

ниципальных домах культуры) в расчете 

на одну тысячу человек  

Увеличится количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в год)  

 

дящихся в удовлетво-

рительном состоянии, 

в общем количестве 

учреждений культуры 

района 

 Сокращение доли ус-

таревших и подлежа-

щих списанию инст-

рументов от общего 

количества  

 

 

Доля муници-

пальных учреждений 

культуры, здания ко-

торых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют капи-

тального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных уч-

реждений культуры  

    Доля муниципаль-

ных музеев, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют капи-

тального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных музе-

ев  

   Доля образователь-

ных организаций 

культуры, оснащен-
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ных материально-

техническим обору-

дованием (с учетом 

детских школ ис-

кусств), в общем ко-

личестве образова-

тельных учреждений в 

сфере культуры  

   Количество муни-

ципальных музеев, на 

которых проводятся 

работы по обеспече-

нию условий сохран-

ности, безопасности и 

популяризации фон-

дов муниципальных 

музеев  

Доля представ-

ленных (во всех фор-

мах) зрителю музей-

ных предметов в об-

щем количестве му-

зейных предметов ос-

новного фонда  

Средняя чис-

ленность участников 

клубных формирова-

ний (в муниципаль-

ных домах культуры) 

в расчете на одну ты-

сячу человек  

Количество по-

сещений библиотек 

(на 1 жителя в год)  
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Подпрограмма 1. Наследие 

 Основное меро-

приятие 1.  

Развитие музей-

ного дела 

МУК «Краеведче-

ский музей» 

2018 2020 Улучшение сохранности музейных фон-

дов; 

Повышение качества и доступности му-

зейных 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 огра-

ниченными возможностями; 

Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на му-

зейное дело; 

Повышение качества музейного менедж-

мента, прозрачности, подотчетности и ре-

зультативности деятельности музеев 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество экскурсий 

и мероприятий в му-

ниципальном музее; 

количество посетите-

лей музея 

 

 

           Подпрограмма 2. Культура и искусство 

 Основное меро-

приятие 2. 

Сохранение и раз-

витие традицион-

ной народной 

культуры, нема-

териального куль-

турного наследия 

народов 

МУК РДК «13 

Октябрь» 

 

2018 2020 Высокий уровень сохранности и эффек-

тивности использования объектов немате-

риального культурного наследия народов; 

Высокий уровень качества и доступности 

культурно-досуговых услуг; 

Повышение заработной платы работников 

учреждений культурно-досугового типа; 

Укрепление материально-технической ба-

зы учреждений культурно-досугового ти-

па; 

Новый качественный уровень развития 

бюджетной сети учреждений культурно-

досугового типа 

Оказывает влияние на 

показатели: 

количество культур-

но-досуговых меро-

приятий культурно-

досуговых учрежде-

ний (по сравнению с 

предыдущим годом) 
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 Основное меро-

приятие 3. 

Развитие допол-

нительных пред-

профессиональ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм в области 

искусства  

МБОО ДО ДШИ 2018 2020 Сохранение и развитие кадрового потен-

циала отрасли культуры района; 

Расширение возможностей повышения 

квалификационного уровня специалистов 

отрасли; 

 

Оказывает влияние на 

показатель: число 

обучающихся 

            Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела 

 Основное меро-

приятие 4. 

Развитие библио-

течного дела 

МУК ЦБС  2018 2020 Интеграция библиотек в единую информа-

ционную сеть; 

Участие в создании единого национально-

го собрания полных текстов электронных 

документов, свободный доступ к которому 

осуществляется через интернет-портал, 

что обеспечит возможность вечного хра-

нения электронных документов и удобство 

работы с ними; 

Повышение информационной безопасно-

сти электронных библиотечных ресурсов; 

Повышение уровня комплектования книж-

ных фондов библиотек; 

Рост востребованности библиотек у насе-

ления; Повышение качества и разнообра-

зия библиотечных услуг; 

Повышение доступности правовой, дело-

вой и социально значимой информации, 

электронных ресурсов библиотек путем 

создания публичных центров во всех сель-

ских филиалах МО «Камешковский  рай-

он»;  

Уменьшение диспропорций в доступности 

Оказывает влияние на 

показатели: 

ежегодный рост  чис-

ла пользователей, 

ежегодный рост коли-

чества страниц оциф-

рованных копий до-

кументов библиотеч-

ного фонда  
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к качественным библиотечным услугам, в 

том числе для граждан с ограниченными 

возможностями; 

Увеличение количества библиотек, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии; 

Оснащение элементами доступности по-

мещений и сооружений учреждения; 

Рост числа библиотек, оснащенных совре-

менным оборудованием; 

Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на 

библиотечное дело; 

Повышение качества библиотечного ме-

неджмента, прозрачности, подотчетности 

и результативности деятельности библио-

тек 

Подпрограмма 4 Развитие туризма 

 Основное меро-

приятие 5. 

Совершенствова-

ние организации 

туристкой дея-

тельности и 

управления разви-

тием сферы ту-

ризма 

 

Комитет культуры 2018 2020 Эффективное решение проблем сферы ту-

ризма. 

Получение объективной информации о со-

стоянии сферы туризма в МО Камешков-

ский  район 

Создание имиджевой привлекательности 

района как зоны  рекреации и активно-

познавательного туризма 

 

Оказывает влияние на 

показатели: количест-

во заседаний коорди-

национного Совета по 

туризму, мониторинг 

сферы туризма 

 

 Основное меро-

приятие 6. 

Развитие активно-

познавательного 

туризма 

Комитет культу-

ры 

 

2018 2020 Привлечение активных  туристов к уча-

стию в событийных мероприятиях на тер-

ритории МО  Камешковский  район» 

Увеличению интереса туристов  к муници-

пальным учреждениям культуры. 

Оказывает влияние на 

показатели: 

ежегодный рост  чис-

ла туристов  Камеш-

ковского района   
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 Основное меро-

приятие 7. 

Информационно-

рекламное фор-

мирование имид-

жа района 

Комитет культуры 2018 2020 Информирование туристов об объектах 

посещения  в Камешковском районе 

Реализация информационной поддержки 

развития туризма 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Участие в межрегио-

нальных и междуна-

родных выставках; 

Участие в  областных 

изданиях; 

Изготовление и уста-

новка баннеров и ука-

зателей 

Подпрограмма 5. Обеспечение условий реализации Подпрограммы 

 Основное меро-

приятие 8. 

Развитие системы 

управления в сфе-

рах культуры и 

туризма 

Комитет культуры 

МКУ «Централи-

зованная  бухгал-

терия  учрежде-

ний культуры» 

2018 2020 Создание 

эффективной системы управления реали-

зации Программы, эффективное управле-

ние отраслями культуры и туризма; 

Реализация в полном объеме мероприятий 

Программы, достижение ее целей и задач; 

Повышение качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, ока-

зываемых 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 от-

расль культуры высококвалифицирован-

ных кадров, в том числе молодых специа-

листов; Создание необходимых условий 

для активизации инновационной и инве-

стиционной деятельности в сферах куль-

Оказывает влияние на 

показатели: 

Динамика примерных 

(индикативных) зна-

чений соотношения 

средней заработной 

платы работников го-

сударственных и му-

ниципальных учреж-

дений культуры, по-

вышение оплаты тру-

да которых преду-

смотрено Указом Пре-

зидента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

 «О мероприятиях по 

реализации государ-

ственной социальной 

политики», и средней 

заработной платы во 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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туры и туризма; 

Повышение эффективности информатиза-

ции в отраслях культуры и туризма; Фор-

мирование необходимой нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффек-

тивную реализацию Программы и направ-

ленной на развитие сферы культуры и ту-

ризма 

Владимирской облас-

ти 

 

 Основное меро-

приятие 

9.Бухгалтерское  

обслуживание 

МКУ «Централи-

зованная бухгал-

терия» учрежде-

ний культуры 

2018  2020 Создание 

эффективной системы управления реали-

зации Программы, эффективное управле-

ние отраслями культуры и туризма; 

Реализация в полном объеме мероприятий 

Программы, достижение ее целей и задач; 

Повышение качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, ока-

зываемых 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 от-

расль культуры высококвалифицирован-

ных кадров, в том числе молодых специа-

листов; Создание необходимых условий 

для активизации инновационной и инве-

стиционной деятельности в сферах куль-

туры и туризма; 

Повышение эффективности информатиза-

ции в отраслях культуры и туризма; Фор-

мирование необходимой нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффек-

Оказывает влияние на 

показатели: 

Динамика примерных 

(индикативных) зна-

чений соотношения 

средней заработной 

платы работников го-

сударственных и му-

ниципальных учреж-

дений культуры, по-

вышение оплаты тру-

да которых преду-

смотрено Указом Пре-

зидента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

 «О мероприятиях по 

реализации государ-

ственной социальной 

политики», и средней 

заработной платы во 

Владимирской облас-

ти 

 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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тивную реализацию Программы и направ-

ленной на развитие сферы культуры и ту-

ризма 

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

 Основное меро-

приятие  10. 

Оказание гранто-

вой поддержки 

проектов соци-

ально ориентир-

рованных неком-

мерческих орга-

низаций, направ-

ленных на укреп-

ление граждан-

ского единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

Комитет культуры 2018 2020 Вовлечение всех муниципальных образо-

ваний района в реализацию национальной 

политики;  

- доля граждан, положительно оцениваю-

щих состояние межнациональных отноше-

ний, составит 86 процентов;  

- численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов и поддержку языкового многооб-

разия, составит 12 тыс. человек;  

 

Оказывает влияние на 

показатели: 

- уровень толерантно-

го отношения к пред-

ставителям другой 

национальности  

- численность участ-

ников мероприятий, 

направленных на эт-

нокультурное разви-

тие населения Камеш-

ковского района Вла-

димирской области и 

поддержку языкового 

многообразия  

 

Подпрограмма 7. Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковского района 

  Основное меро-

приятие 

11.Проведение 

ремонтных, про-

тивоаварийных 

работ и противо-

пожарных меро-

МКУ «Комитет 

культуры», МУК 

РДК «13 Ок-

тябрь», МУК 

ЦБС, МУК 

«Краеведческий 

музей», МБОО 

2018 2020 Увеличится  число учреждений 

культуры Камешковского  района, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве учреждений культуры 

района 

Парк музыкальных инструментов 

МБОО ДО ДШИ пополнится  новыми ин-

струментами 

Оказывает 

влияние  на показате-

ли 

Увеличение  

числа учреждений 

культуры Камешков-

ского  района, нахо-

дящихся в удовлетво-
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приятий и приоб-

ретение оборудо-

вания в муници-

пальных учреж-

дениях культуры  

1.2. Приобретение 

музыкальных ин-

струментов 

ДО ДШИ 

 

 

 

МБОО ДО ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уменьшится доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых на-

ходятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем ко-

личестве муниципальных учреждений 

культуры  

Уменьшится доля  муниципальных 

музеев, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муни-

ципальных музеев  

Увеличится доля образовательных 

организаций культуры, оснащенных мате-

риально-техническим оборудованием (с 

учетом детских школ искусств), в общем 

количестве образовательных учреждений в 

сфере культуры  

Увеличится количество муници-

пальных музеев, на которых проводятся 

работы по обеспечению условий сохран-

ности, безопасности и популяризации 

фондов муниципальных музеев  

Увеличится доля представленных 

(во всех формах) зрителю музейных пред-

метов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда  

Увеличится средняя численность 

участников клубных формирований (в му-

ниципальных домах культуры) в расчете 

на одну тысячу человек  

Увеличится количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в год)  

 

рительном состоянии, 

в общем количестве 

учреждений культуры 

района 

 Сокращение доли ус-

таревших и подлежа-

щих списанию инст-

рументов от общего 

количества  

 

 

Доля муници-

пальных учреждений 

культуры, здания ко-

торых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют капи-

тального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных уч-

реждений культуры  

    Доля муниципаль-

ных музеев, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют капи-

тального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных музе-

ев  

   Доля образователь-

ных организаций 

культуры, оснащен-

ных материально-
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техническим обору-

дованием (с учетом 

детских школ ис-

кусств), в общем ко-

личестве образова-

тельных учреждений в 

сфере культуры  

   Количество муни-

ципальных музеев, на 

которых проводятся 

работы по обеспече-

нию условий сохран-

ности, безопасности и 

популяризации фон-

дов муниципальных 

музеев  

Доля представ-

ленных (во всех фор-

мах) зрителю музей-

ных предметов в об-

щем количестве му-

зейных предметов ос-

новного фонда  

Средняя чис-

ленность участников 

клубных формирова-

ний (в муниципаль-

ных домах культуры) 

в расчете на одну ты-

сячу человек  

Количество по-

сещений библиотек 

(на 1 жителя в год)  

 



9. Подпрограммы и паспорта ведомственных 

целевых программ, составляющих муниципальную программу 

 «Развитие культуры и туризма  Камешковского района»  

 

9.1. Подпрограмма «Наследие» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма  Камешковского  района» (2018 - 2020 годы) 

«Наследие» 

 
 

Наименование подпрограм-

мы муниципальной про-

граммы             

«Наследие» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы             

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туриз-

ма  и молодежной политики  Камешковского района» 

Участник подпрограммы  

МУК «Краеведческий музей» 

Программно-целевые инст-

рументы подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели подпрограммы            сохранение культурного и исторического наследия, расширение 

доступа населения к культурным ценностям и информации 

 

Задачи подпрограммы  

повышение доступности и качества музейных услуг. 

Целевые индикаторы и по-

казатели  подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Наследие»                                    

Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее; 

Количество экспонатов основного музейного фонда; 

Количество посетителей музея; 

Количество выставок в музее; 

Количество массовых мероприятий в музее; 

Число посетителей массовых мероприятий в музее 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований на реализацию 

подпрограммы      

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-

граммы составляет    6925,7 тыс. рублей. 

 

бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 

2018 год -    2281,9  тыс. рублей 

2019 год -    2321,9  тыс. рублей 

2020 год -    2321,9  тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты   реализации под-

программы                          

 

высокий уровень качества и доступности услуг  музеев; 

улучшение укомплектованности  музейных фондов; 

высокий уровень сохранности и эффективности использования  

музейных фондов; укрепление материально-технической базы  

музеев. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Наследие» направлена на решение задачи 1 «Сохранение куль-

турного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культур-

ным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

для граждан  района» Программы. 

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и куль-

турным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает совре-

менную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований лю-

бой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и истори-

ческого наследия является одним из факторов устойчивого социально-

экономического развития Камешковского района. 

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию насле-

дия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муници-

пальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы 

«Наследие» охватывает: 

развитие музейного дела. 

 

                                            1.1.Развитие музейного дела 

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности куль-

турно-исторического развития особое место принадлежит музею, который играет 

все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нрав-

ственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения. 

Музейная сеть Камешковского района включает в себя 2 музея: Камешковский 

районный историко-краеведческий музей и Музей А.П. Бородина в селе Давыдово 

Камешковского района. МУК «Камешковский районный историко-краеведческий 

музей» был основан в январе 2002 года. 

В музее работают 7 постоянно действующих экспозиций: «Основание города», 

«Русская изба», «Его присутствие на земле», «Фронт. Тыл. Плен», «Владимирские 

рожечники», «А.П. Бородин в селе Давыдово», «Семья Дианиных». 

В течение 2016 года музеи продолжили работу по формированию фондов и 

коллекций. Общий музейный фонд учреждения увеличился по сравнению с 2012 го-

дом на 12,8% и составил 3291 единиц хранения.  

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность 

музейных услуг. 

В 2016 году в МУК «Краеведческий музей» проведено 244 экскурсии, 15 мас-

совых мероприятий, на которых присутствовало 1084 человека. За год музей посе-

тило 5200 человек. 

В 2016 году проведены выставки: 

«История елочной игрушки» 

«По следам владимирских рожечников» 

«Вехи истории Свято-Вознесенского храма г. Камешково» 
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     «Пасхальный подарок» 

«Первые в космосе» 

     «На Камешковской земле» (в РДК «13 Октябрь») 

     «Приношу в дар музею. Коллекция открыток» 

     «Храмы Камешковского района» (в МУК «ЦБС») 

  «Какая музыка звучала!» 

  «Духовные послания Петра Дика» 

В связи с тем, что 2016 год отмечен знаменательными юбилейными датами – 

75-летие начала Великой Отечественной войны, Московского сражения, 165-летие 

Александра Павловича Дианина, 110 лет освящения Свято-Вознесенского храма г. 

Камешково, работа музея во многом была связана с этим выдающимся событием в 

истории страны. Кроме того, 2016-й объявлен Годом кино, что тоже нашло отраже-

ние в деятельности музея. 

Прежде всего, это Дни памяти Б. Ф. Французова (5 февраля 2016 г.) На Ка-

мешковской земле они проходят с 2001 года и всегда привлекают множество зрите-

лей. В 2016 году они были посвящены III межрегиональному пленэру «По следам 

владимирских рожечников», проходившему на родине наших знаменитых земляков. 

На открытии выставки присутствовали все художники-участники пленэра. Откры-

лось же мероприятие спектаклем Владимирского областного театра драмы «Огля-

нешься – только детство» по литературным произведениям Б.Ф. Французова.  

Еще один пленэр – «На малой родине Бориса Французова», в котором приняли 

участие художники из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани, был орга-

низован летом нынешнего года на территории МО Сергеихинское. Результаты этой 

работы можно будет увидеть в нашем музее в феврале 2017 года в Дни памяти Б. 

Французова. 

В марте состоялась презентация книги «Свято-Вознесенский храм г. Камеш-

ково», изданная музеем. На презентации выступили ответственный редактор - ди-

ректор музея С.Б. Кудряшова, авторы и составители: настоятель Свято-

Вознесенского храма, протоиерей Анатолий Бутряков и научный сотрудник музея 

С.С. Харитонов, архитектор О.Л. Купряхина (г. Ковров). Книга содержит обширный 

информационный материал, прекрасно иллюстрирована.  

Большое воспитательное значение имеют мероприятия патриотической на-

правленности: Уроки мужества «Камешковцы – Герои Советского Союза», презен-

тация «Боевой путь Ивана Удалова, рассказанный им самим» с демонстрацией 

фильма «Зафронтовые разведчики» в рамках акции «Ночь музеев», лекция-

презентация «Камешковские летчики – участники Великой Отечественной войны» в 

рамках акции «Завтра была война».  

Музей принимал активное участие в районном празднике пастушьего рожка 

«Хорошо рожок играет». Для этого была оформлена фотовыставка «По следам вла-

димирских рожечников», на котором представлены фотоматериалы из фондов му-

зея, рассказывающие об истории владимирских рожечников от истоков до наших 

дней. Информация заинтересовала многих гостей праздника.  

К Международному Дню музыки музеем в сотрудничестве с МУК РДК «13 

Октябрь» был разработан и осуществлен проект «Ретро-танцплощадка. Музыкаль-

ные хиты 30-40-х годов». Сотрудниками музея была подготовлена видео-

презентация на эту тему, а творческие коллективы Дома культуры проиллюстриро-

вали презентацию танцевальными и вокальными номерами. Мероприятие вызвало 
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живой интерес у жителей города. Посетители (и взрослое население и юношество) с 

удовольствием танцевали под музыку предвоенных лет.  

В рамках акции «Ночь искусств» музей организовал экскурсии по выставке 

картин заслуженного художника России Петра Дика «Духовные послания Петра 

Дика», экспозиции «Его присутствие на земле» и «Владимирские рожечники».  

Традиционное посвящение в студенты учащихся 1 курса Владимирского му-

зыкального колледжа сотрудники музея провели в музее А.П. Бородина в селе Да-

выдово.  

В отчетном году продолжила работу программа «Наш край». 10 классов на-

чального звена городских школ № 2 и № 3 посетили мероприятия по этой програм-

ме, в их числе интерактивные и образовательные программы «Урок в старорусской 

школе», «По дорогам русских сказок», «Чудесный рожок», «Масленица», «Дорого 

яичко ко Христову дню», Уроки мужества «Камешковцы - Герои Советского Сою-

за» и другие.  

Для воспитанников детских дошкольных учреждений музей также проводит 

познавательно-игровые программы «Ой, вы, гости-господа», «По дорогам русских 

сказок», «Чудесный рожок». Последняя была разработана в рамках проекта «Регио-

нальный компонент» совместно с детским садом «Елочка» г. Камешково.  

В 2016 году изданы следующие книги и буклеты: «С верой в Победу. Книга 

Памяти муниципального образования Вахромеевское о воинах, погибших и про-

павших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Отв. редак-

тор С.Б. Кудряшова. Сост. Ю.А. Епишин, С.С. Харитонов).  

«По следам владимирских рожечников». (Отв. редактор С.Б. Кудряшова). 

«Александр Порфирьевич Бородин и его музыка». Сборник статей С.А. Диа-

нина (Отв. редактор С.Б. Кудряшова. Сост. А.В. Булычева, С.Б. Кудряшова). 

Каталог выставки ΙV межрегионального пленэра «На малой родине Б. Францу-

зова».  

Сотрудники музея стали постоянными участниками межрегиональных, обла-

стных и районных краеведческих конференций. Их статьи печатались на страницах 

районной газеты «Знамя», в краеведческих сборниках. 

Музей принял участие во Всероссийском совещании руководителей музы-

кальных музеев, прошедшее во Всероссийском музейном объединении музыкальной 

культуры им. М.И. Глинки 19 сентября 2016 г. в Москве и семинаре-тренинге 

«Формы работы с особыми посетителями в музейном пространстве» на базе Муром-

ского историко-художественного музея 22-23 сентября 2016 г. 

В ноябре отчетного года общественным советом музея была проведена неза-

висимая оценка качества работы учреждения. 

В настоящее время выделяются несколько проблем в деятельности музея. 

1. Дефицит фондовых площадей. 

Имеющиеся в распоряжении музея площади не соответствуют установленным 

нормам хранения музейных предметов. Скученность приводит к бессистемности в 

распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экс-

понатов. 

2. Дефицит оборудования. 

Имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измери-

тельных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), 

вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять 
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современные методики учета культурных ценностей). 

3. Реставрация музейного фонда. 

В целях сохранения музейного фонда музей нуждаются в реставрации музей-

ных предметов. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-

граммы «Наследие» сформулированы в следующих стратегических документах и 

нормативных правовых актах: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре"; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761); 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1760-р); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культу-

ры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской 

Федерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-2462); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 

2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

20.07.2011 № 807); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декаб-

ря 2011 г. № 2227-р); 

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2011 г. № 1540-р); 

Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

Закон Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области»; 

Закон Владимирской области от 28.12.2005 № 203-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в 

областной собственности»; 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9DF6910E656FBFDBB140BEFBxAn2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B49DF093086C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B59AF09B0C6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9EF69608616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B495F0930F6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFE940B616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n4G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9FF5970D636FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718295x0nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFF940F636FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n5G
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Закон Владимирской области от 08.04.2002 № 28-ОЗ «О порядке передачи 

недвижимых объектов, являющихся памятниками истории и культуры местного 

значения, из государственной собственности Владимирской области в 

собственность муниципальных образований»; 

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 № 31 «О Совете по 

культуре и искусству при Губернаторе области»; 

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы 

«Наследие» является сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: повышение 

доступности и качества музейных услуг. 

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе ис-

пользования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учре-

ждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой 

подпрограммы. 

Значения некоторых показателей определены на основе сопоставления динами-

ки развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной сторо-

ны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с дру-

гой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации под-

программы, описанных в разделе 9 подпрограммы. 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: 

количество экскурсий и мероприятий в музее; 

количество экспонатов музейного фонда; 

         Выделенные в рамках подпрограммы «Наследие» показатели характеризуют 

основные результаты деятельности музея. 

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполага-

ется использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основ-

ных мероприятий. Решение задачи по повышению доступности и качества музейных 

услуг - показателями основного мероприятия 1.1.1. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

- высокий уровень качества и доступности услуг музея; 

- улучшение укомплектованности  музейных фондов; 

- высокий уровень сохранности и эффективности использования  музейных 

фондов; 

- укрепление материально-технической базы музея; 

Реализация подпрограммы «Наследие» будет осуществляться с 2018 по 2020 

годы. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществле-

ние одного основного мероприятия 

 

                           Основное мероприятие 1.1 «Развитие музейного дела» 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МУК «Камешковский 

районный историко-краеведческий музей». 
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Данное основное мероприятие предусматривает: 

обеспечение сохранности музейного фонда; 

пополнение музейных фондов; 

развитие и поддержку выставочной деятельности; 

проведение ремонта помещений музея, требующих капитального ремонта; 

укрепление материально-технической базы музея, в том числе обеспечение со-

временным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осу-

ществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетите-

лей; 

информатизацию музейного дела; 

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных 

средств на обеспечение деятельности музеев; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) Программы: 

Количество экскурсий и мероприятий в муниципальном музее; 

количество экспонатов музейного фонда;  

количество посетителей; 

количество выставок в музее; 

количество массовых мероприятий в музее; 

количество посетителей массовых мероприятий в музее 

б) подпрограммы «Наследие»: 

Количество экскурсий и мероприятий в муниципальном музее; 

количество экспонатов музейного фонда;  

количество посетителей; 

количество выставок в музее; 

количество массовых мероприятий в музее; 

количество посетителей массовых мероприятий в музее 

                 Результатами реализации основного мероприятия станут: 

        Улучшение сохранности музейных фондов; 

        повышение качества и доступности музейных услуг; 

        расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;  

        рост востребованности музея у населения; 

        оснащение современным оборудованием; 

        повышение доступности к качественным музейными услугам, в том числе для  

        граждан с ограниченными возможностями; 

        повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых     

        на музейное дело; 

        повышение качества музейного обслуживания, прозрачности, подотчетности и     

        результативности деятельности музеев. 

      Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода 

действия Программы - с 2018 по 2020 годы. 

      Исполнителем основного мероприятия на предоставление муниципальных 

услуг в области музейного обслуживания населения является МУК «Камешковский 

районный историко-краеведческий музей». 

 

4. Ресурсное обеспечение  подпрограммы 
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Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств 

всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы   составляет  

6925,7 тысяч рублей; 

        Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, 

в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распре-

деляются в следующих объемах: 

2018 год – 2281,9 тыс. рублей; 

2019 год – 2321,9 тыс. рублей; 

2020 год – 2321,9 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного 

бюджета представлено в Таблице 4. 

 

 

                      5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» планируется оказание муни-

ципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполне-

ние работ): 

Обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, в 

рамках Программы, представлен в Таблице 3. 

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозиро-

вание возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование систе-

мы мер по их предотвращению. 

 Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

 - изменениями федерального и регионального законодательства в части изме-

нения условий финансирования мероприятий; 

 - недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районно-

го бюджета и бюджетов поселений. 

 Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется 

принятие следующих мер: 

 - корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реа-

лизации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий 

из федерального и областного бюджетов; 

 - своевременное внесение изменений в Подпрограмму. 

 Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уров-

ней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможно-

стями районного бюджета.
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9.2. Подпрограмма «Культура и искусство» муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма Камешковского района»  

(2018 - 2020 годы) 

 

 

                                                                  ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма Камешковского  района» (2018 - 2020 годы) 

 

                                                    «Культура и  искусство» 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы             

«Культура и  искусство» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы             

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и мо-

лодежной политики Камешковского района» 

Участники подпрограммы  МУК  РДК «13 Октябрь» 

МБОО ДО  ДШИ 

Программно-целевые инстру-

менты подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели подпрограммы            - сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематери-

ального культурного наследия народов; 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создания усло-

вий для их художественного образования и эстетического воспитания. 

Задачи подпрограммы - сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематери-

ального культурного наследия народов; 

- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ в области искусства; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навы-

ков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессио-

нальные образовательные программы в области соответствующего вида 

искусства; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреж-

дения, реализующие основные профессиональные образовательные про-

граммы в области соответствующего вида искусства 

Целевые индикаторы и показа-

тели  подпрограммы 
Подпрограмма 2 «Культура и  искусство»                                    

Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых уч-

реждений; 

Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях; 

Количество мероприятий всероссийского, межрегионального, областно-

го уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарова-

ния района 

Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственно-

сти, состояние которых является удовлетворительным, в общем количе-

стве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной 

собственности; 
Среднегодовое  число обучающихся; 

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в му-

ниципальных кинозалах 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

2018 – 2020 годы 
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Объемы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию подпро-

граммы      

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет  71649,5 тыс. рублей, в том числе: 

бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 
 

2018 год - 23632,5 тыс. рублей 

2019 год - 24025,3  тыс. рублей 

2020 год - 23991,7  тыс. рублей 

Ожидаемые конечные резуль-

таты   реализации подпро-

граммы                          

 

Наличие полной информации об объектах нематериального культурного 

наследия народов;   

Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

Повышение заработной платы работников учреждений культурно-

досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры; 

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры; 

Новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений 

культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования 

в сфере культуры. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Культура и искусство » направлена на решение задачи 1 «Со-

хранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граж-

дан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческо-

го потенциала для граждан  района» Программы. 

В соответствии с Основами законодательства о культуре, каждый человек имеет 

право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями. 

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим пере-

ход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формирова-

нии человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит 

через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в куль-

турной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом са-

мовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценно-

стей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного раз-

вития сферы искусства. 

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни 

осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, созда-

ния условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и 

пользования учреждениями культуры. 

Сфера реализации подпрограммы «Культура и искусство» охватывает: 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов; 

реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9DF6910E656FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718290x0nCG
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программ в области искусства. 

  

1.1. Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематериального культурного наследия 

 

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной 

народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого 

культурного пространства в многонациональном российском государстве. 

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной по-

литики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и 

нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений куль-

турно-досугового типа. 

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон за-

просов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации 

конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование уч-

реждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в 

сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, обеспечи-

вают преемственность поколений в сохранении национальных культурных тради-

ций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию. 

 Культурно-досуговые  учреждения МО  Камешковский   район представлена  1 

культурно-досуговым учреждением -  МУК РДК «13 Октябрь». Выполнение 

данными учреждениями  муниципального задания «Организация культурно-

досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения» составило  в 2016 году 

100%. Проведено 600 мероприятий , в том числе на платной основе 293. Количество 

клубных формирований составило 40, количество участников в них 1505 человек. 

Количество посетителей на платных мероприятиях – 27337 человек. Число 

народных коллективов – 4 с количеством участников в них 48 человек.  

Задачу по сохранению культурного потенциала и культурного наследия 

Камешковского района, обеспечение преемственности местных традиций и 

многообразия художественной жизни, культурных инноваций в нашем районе 

решает МУК РДК «13 Октябрь». 

В 2016 году в МУК Камешковский РДК «13 Октябрь» работали 25 коллективов 

художественной самодеятельности, в том числе 14 коллективов для детей и 

подростков. Всего в кружках и коллективах занимается 423 человека. 

Четыре коллектива Дома культуры имеют звание «Народный»: ансамбль рус-

ской песни «Баловень», вокальный ансамбль «Колорит», вокально-

инструментальный ансамбль «10 лет спустя», народный театр «Кураж». Детский 

хореографический ансамбль и детская вокальная студия «Карамельки» имеют зва-

ние «Образцовый».  

В 2016 году коллективы РДК принимали активное участие в районных, обла-

стных, региональных, Всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

смотрах. Всего – 33 различных конкурсов и фестивалей, на которых коллективы и 

отдельные участники самодеятельности выступили с успехом, завоевав призовые 

места (дипломы победителей 1,2,3 степени, гран-при).  
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В 2016 году силами отдела кинопоказа было проведено 55 мероприятий. 

Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального 

заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация 

традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по 

повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм 

обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, 

наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению 

материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений 

должна осуществляться на основе социологических исследований культурных 

потребностей, творческих и досуговых интересов населения.   

 

1.2. Развитие дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусства  

 

     1.2. Обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразователь-

ным программам в области искусства. 

       Камешковская ДШИ осуществляет образовательную деятельность в системе до-

полнительного образования детей по учебным планам и образовательным програм-

мам музыкального,  хореографического и  изобразительного искусств.  

Обучение ведется по специализациям: фортепиано, баян, гитара, домра, балалайка, 

скрипка, флейта, кларнет, тромбон, академическое пение, изобразительное искусст-

во, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие, эстетическое обра-

зование. Контингент обучающихся 280 человека. Выпуск 2016 года 31 человек, по-

ступили:  ВОМУ - 1 (духовые инструменты), колледж инновационных технологий и 

предпринимательства при ВлГУ-1, Владимирский строительный колледж-1 (архи-

тектура), ВлГУ - 2 (архитектура).  2017 год: выпуск  30, ВОМК- 1 (эстрадный вокал).   

         Преподавательский состав стабилен. Из 12 основных работников с высшим об-

разованием  - 8, со средним специальным - 4;  возраст: до 40 лет - 3, старше 50 - 5, 

старше 60 - 1; высшую квалификационную  категорию имеют  5 преподавателей,  

первую - 5. Все преподаватели обучаются  на курсах повышения квалификации и 

проходят процедуру аттестации не реже одного раза в 5 лет.  

         Организована работа  творческих коллективов:  хорового,  хореографического, 

инструментальных ансамблей.  

           В соответствии с планом работы учреждения проводятся  мероприятия по 

учебной, методической и концертно-просветительской работе. Обучающиеся и пре-

подаватели участвуют в фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня: меж-

дународных – «Золотое кольцо», «Колыбель России»; «Звонкая капель»; всероссий-

ских – «Не меркнет золото Победы», «Россия туристическая глазами детей», «Мир 

растений», олимпиада по сольфеджио «Весенняя гармония»; межрегиональных - 

«Родная земля», «Ковровская масленица»; областных - конкурс юных музыкантов 

им. Иорданского, конкурс хореографического мастерства, Российский форум «Сту-

пени», «Радужные струны», «Натура и творчество», юных пианистов им. 

С.И.Танеева, музыкально-теоретическая олимпиада, районных и городских – «Му-

зыкальный пудель», «Созвездие талантов». Почти все ученики-пианисты  соревну-
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ются в школьном конкурсе "Весенний каприс". Теоретический отдел проводит с 

обучающимися  всех отделений конкурс "Эрудит" и КВН. Традиционно посвящения 

в первоклассники музыкального отделения проходят в музее Бородина в Давыдово. 

          Заключены договоры о совместной работе с детсадами и общеобразователь-

ными школами города. ДШИ проводит для воспитанников детсадов и учащихся 

школ лекции-концерты,  беседы с иллюстрациями о музыкальных инструментах, со-

вместные выставки работ учащихся.   

            Для организации качественного оказания образовательных услуг, в том числе 

обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным програм-

мам, необходима материальная база с парком музыкальных инструментов, библио-

текой, фонотекой, реквизитом для художников, костюмами для танцоров и певцов. 

 Тенденция старения педагогического коллектива: из 12 преподавателей старше 50 

лет - 5 (42%); старше 60 лет - 1 (8%); до 30 лет - 1 (8%). Недостаточно молодых спе-

циалистов. Талантливые дети идут в другие отрасли, чтобы получить более высоко-

оплачиваемые специальности. 

 
                                  2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере подпрограммы «Куль-

тура и искусство» установлены в следующих стратегических документах и норма-

тивных правовых актах: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре"; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761); 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1760-р); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культу-

ры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской 

Федерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-2462); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия на-

родов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9DF6910E656FBFDBB140BEFBxAn2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B49DF093086C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B59AF09B0C6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9EF69608616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B495F0930F6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B495F290006C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9n4G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFE940B616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n4G
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территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 

2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

20 июля 2011 г. № 807); 

Концепция сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 

Государств в сфере культуры (одобрена Решением Совета глав правительств СНГ от 

19 мая 2011 г.); 

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2011 г. N 1540-р); 

Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 21.02.2013 № 182 «О 

порядке предоставления, расходования и распределения в 2013 году средств, 

предусмотренных в областном бюджете на реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" в сфере культуры»; 

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 14.02.2013 № 153 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры»; 

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 31.01.2013 № 94 

«О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

государственных учреждений сферы культуры Владимирской области»; 

Закон Владимирской области от 10.11.2006г. № 161-ОЗ (ред. От 09.01.2013) «Об 

образовании» (принят постановлением ЗС Владимирской области от 25.10.2006г. № 

639);  

      Постановление администрации района от 15.03.2013 № 215 «О мерах по поэтап-

ному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений куль-

туры» 

      Постановление администрации района от №  «Об утверждении плана мероприя-

тий («дорожной  карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры 

       Постановление администрации района от 15.10.2013 № 1728 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры» 

       Постановление администрации  района от 18.11.2013 № 1929  «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных 

учреждений культуры» 
        Целями подпрограммы «Культура и искусство» являются: 

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала нации; 

- создание условий для художественного образования и эстетического 

воспитания детей. 

Достижение установленных целей потребует создание условий для: 

сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов. 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD9029083F74D5B89FF795096C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFF940F636FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n5G
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Разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусства.  

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают: 

Количество проведенных мероприятий  муниципальными учреждениями куль-

турно-досуговой деятельности; 

Количество зрителей  на  культурно-досуговых мероприятиях; 

Число обучающихся ДШИ. 

Выделенные в рамках подпрограммы «Культура и искусство» показатели ха-

рактеризуют основные результаты деятельности учреждений культурно-досугового 

типа учреждения дополнительного образования в сфере культуры. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Культура и 

искусство» являются: 

Наличие полной информации об объектах нематериального культурного насле-

дия народов; 

Новый качественный уровень развития образовательного учреждения дополни-

тельного предпрофессионального образования в сфере культуры; 

Высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нема-

териального культурного наследия народов; 

Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

Повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового 

типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры; 

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового 

типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры; 

Новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-

досугового типа. 

Реализация подпрограммы «Культура и искусство» будет осуществляться с 

2015 - 2017 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы «Культура и  искусство» планируется осу-

ществление двух основных мероприятий: 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия; 

развитие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-

граммы в области искусства. 

 

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия народов» 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ)  муниципальным учреждением культуры МУК РДК 

«13 Октябрь». 
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В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-

этнографических материалов, перевод их в электронную форму; 

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению; 

обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, сти-

мулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музы-

кальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества; 

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и рас-

пространителями традиций народной культуры (художников, мастеров и др.) по-

средством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников 

и др.; 

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития немате-

риального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фес-

тивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.; 

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального 

культурного наследия народов; 

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с 

народной культурой; 

создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового по-

тенциала в культурно-досуговых учреждениях, особенно сельской местности; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

     а) Программы: 

     б) подпрограммы 1.2 «Культура и искусство»: 

     Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых учрежде-

ний; 

      Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях; 

     Количество мероприятий всероссийского, межрегионального, областного 

уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования района 

         Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, 

состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений 

культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

наличие полной информации об объектах нематериального культурного насле-

дия народов; 

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нема-

териального 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; 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Программы - с 2018 по 2020 годы. 
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Исполнителями основного мероприятия в части сохранения и развития тради-

ционной народной культуры и нематериального культурного наследия является 

МУК  РДК «13 Октябрь». 

 

1.2. Основное мероприятие «Реализация дополнительных  

предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области искусства» 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных предпрофессиональ-

ных общеобразовательных программ в области искусства, находящихся в ведении 

МБОО ДО ДШИ. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими зна-

ний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой дея-

тельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учре-

ждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств; 

       разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных образова-

тельных программ в области искусств; 

       разработка и реализация дополнительных общеразвивающих  общеобразова-
тельных программ в области искусств; 
       формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позво-
ляющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 
программы в области соответствующего вида искусства; 
        воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих ува-
жать и принимать духовные и культурные ценности; 
         формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 
и потребности общения с духовными ценностями, а также умения самостоятельно 
воспринимать и оценивать культурные ценности. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) Программы: 

число обучающихся 

б) подпрограммы 1.2 «Культура и искусство»: 

прием обучающихся; 

выпуск обучающихся; 

среднегодовое число обучающихся. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

Расширение возможностей повышения квалификационного  уровня специали-

стов отрасли;  

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений допол-

нительного образования в сфере культуры; 

Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения до-
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полнительного образования в сфере культуры;  

Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых 

на оказание муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры; 

Новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учре-

ждений  дополнительного образования в сфере культуры. 

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства» будет осуществляться с 2018 

- 2020 годы. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Программы - с 2018 по 2020 годы. 

Исполнителем основного мероприятия в части реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства явля-

ется МБОО ДО  ДШИ. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы – 

71649,5 тысячи рублей 

2018 год – 23632,5 тыс. рублей; 

2019 год – 24025,3 тыс. рублей 

2020 год – 23991,7 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджетов всех уровней представлено в Таблице 4. 

 

 

                    5. Прогноз конечных результатов реализации  подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы «Культура и искусство » планируется ока-

зание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг 

(выполнение работ): 

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразви-

вающих общеобразовательных программ в области искусства; 

Услуга по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-

ций, кинопоказов и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых 

учреждений; 

Работа по организации фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых учреждений.   

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, на-

ходящимися в ведении отдела культуры и делам молодежи, в рамках Программы 

представлен в Таблице 3. 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозиро-

вание возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 

мер по их предотвращению. 

Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

 - изменениями федерального и регионального законодательства в части изме-

нения условий финансирования мероприятий; 

 - недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районно-

го бюджета и бюджетов поселений. 

 Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется 

принятие следующих мер: 

 - корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реа-

лизации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий 

из федерального и областного бюджетов; 

 - своевременное внесение изменений в Подпрограмму. 

 Объем финансирования Подпрограммы  за счет средств бюджетов всех уров-

ней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможно-

стями бюджетов. 

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере обеспечения 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется 

за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования под-

держки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоува-

жения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.  

Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы». 

 

    9.3. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  

Камешковского    района на 2018-2020 годы» «Развитие  библиотечного дела» 

                                                                

                                                             

                                                            ПАСПОРТ 

 подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие библиотечного дела»  
  

Наименование подпрограм-

мы муниципальной про-

граммы             

« Развитие библиотечного дела» 

  

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы             

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма,  

и молодежной политики  Камешковского района» 

Участник  подпрограммы МУК «ЦБС» 
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Программно-целевые инст-

рументы подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели подпрограммы            сохранение культурного и исторического наследия, расширение 

доступа населения к культурным ценностям и информации; 

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в библиотеках; 

  обеспечение сохранности, пополнения и использования  библио-

течных фондов 

Задачи подпрограммы создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в библиотеках; 

  обеспечение сохранности, пополнения и использования  библио-

течных фондов 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

создание благоприятных условий для эффективной работы библио-

тек; 

Целевые индикаторы и по-

казатели  подпрограммы 

 Количество документов, выданных из фонда посетителям  библио-

тек (книговыдача) 

Число посещений библиотек 

Количество пользователей библиотек 

Количество новых поступлений фонды библиотек 

Количество выданных справок, консультаций для пользователей; 

Количество записей в электронном каталоге. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований на реализацию 

подпрограммы      

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-

граммы составляет        31656,3  тыс. рублей 

 

бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 

2018 год -  10469,3   тыс. рублей 

2019 год -  10593,5  тыс. рублей 

2020 год -  10593,5   тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты   реализации под-

программы                          

 

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; 

улучшение укомплектованности библиотечных,  фондов; 

высокий уровень сохранности и эффективности использования 

библиотечных фондов; 

 создание благоприятных условий для улучшения  культурно-

досугового обслуживания населения; укрепление материально-

технической  базы библиотек; 

увеличение числа библиотек находящихся в удовлетворительном 

состоянии. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» направлена на решение задачи 1 

«Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация твор-
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ческого потенциала для граждан  района» Программы. 

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и куль-

турным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает совре-

менную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований лю-

бой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и истори-

ческого наследия является одним из факторов устойчивого социально-

экономического развития Камешковского района. 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» направлена на сохранение и по-

пуляризацию наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повыше-

ние качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реали-

зации подпрограммы «Развитие библиотечного дела»:   

  

 

1.1. Развитие библиотечного дела 

  

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют 

фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным  ресурсом об-

ласти, включают большое количество книжных памятников, кроме научной, куль-

турно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. 

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользо-

вание обществу - как настоящему, так и будущим поколениям. 

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степе-

нью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только ста-

рые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на 

электронных носителях. 

Библиотеки Камешковского района выполняют важнейшие социальные и ком-

муникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образо-

вательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономиче-

ское развитие района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи разви-

тия библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сфе-

ры должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. 

Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует ради-

кальных преобразований и изменений подходов к их деятельности. 

Библиотека - это не только социальный институт, поддерживающий и пропа-

гандирующий идеи демократии, активно влияющий на процессы науки, образова-

ния, социального развития, экономики, культуры, но и площадка для коммуникаций, 

пространство для творческих профессионалов. Экономика меняется таким образом, 

что все больше инноваций будет производиться маленькими командами по всему 

миру, и библиотека со своими ресурсами может стать рабочим местом для этих ко-

манд. Соответственно, услуги, предоставляемые библиотеками гражданам Камеш-

ковского района, являются одним из факторов поддержки государственной соци-

ально-экономической политики, способствуют образованию и культурному разви-

тию граждан, обеспечивают выход области в информационное пространство, при-

нимают активное участие в реализации национальной инновационной политики. 
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Сформированная на протяжении многих десятилетий централизованная биб-

лиотечная система, несмотря на существенное недофинансирование, в последние 

годы достигла некоторых положительных результатов. 

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках 

района, хотя и недостаточно быстро, но развивается. Библиотеки имеют высокий 

уровень технической оснащенности. Созданы и активно используются специальные 

автоматизированные библиотечные системы практически во всех библиотеках. В 

целом фонды Камешковских библиотек на электронных носителях насчитывают 

63003 экземпляров. 

В условиях современного общества – библиотека не только информационный, 

культурно-досуговый центр, но  так называемое «третье место» - часть городского 

пространства, которое не является ни работой, ни домом, а  площадкой для 

коммуникаций, пространство для творческих профессионалов и представителей 

креативного класса.   

Одно из ведущих направлений библиотечного дела - содействие  развитию 

информационного общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. 

Информационные технологии должны сыграть важнейшую роль в обеспечении 

максимальной доступности для населения района культурных благ, участия граждан 

в культурной жизни общества вне зависимости от уровня доходов, социального 

статуса и места проживания, обеспечении доступности культурных благ для 

граждан с ограниченными возможностями. 

Библиотечная сеть Камешковского района в 2016 насчитывала 18 библиотек:   
центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 16 сельских фи-

лиалов. В 2016 году было организовано 715 культурно-просветительских массовых 

мероприятий для 17237 участников. 

          Важнейшим условием успешной библиотечной деятельности является доступ-

ность библиотечных услуг. Беспрепятственный доступ к информации и знаниям се-

годня становится непреложной основой качества жизни всех социальных групп 

граждан нашей страны. Библиотека как социальный институт должна учитывать по-

требности граждан, имеющих ограничения движения, зрения, слуха 

      Большая роль в работе библиотек отводится мероприятиям краеведческого ха-

рактера, проводятся ежегодные праздники посвященные памяти  писателя И. А. 

Удалова-Митина, районные историко-краеведческие Воронцовские чтения.   

В 2016 число компьютеризированных библиотек района составило 18 

библиотек, что составляет 100% от общего числа,   в том числе 16 - на селе. Всего 

число ПК составило 35 машин. Число ПК для пользователей -18 машин, в том числе 

на селе -16 машин. 18 библиотек имеют доступ к сети Интернет, в том числе 16 

сельских. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет составляет 100%. 

 СПС Консультант Плюс имеется в центральной районной библиотеке.   

            С целью обеспечения доступа граждан к правовой информации в ЦБС дейст-

вуют   Центры правовой информации.  Продолжили работу девять  Центра правовой 

информации - в центральной районной библиотеке,  библиотеке №2 (с. Второво), 

библиотеке №5 (с. Гатиха), библиотеке №7 (с. Давыдово),  библиотеке №8 (С. Кове-
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рино), библиотеке № 9 (п. М. Горького), библиотеке №10 (п. Новки), библиотеке 

№11 (п. Красина), библиотеке №12 (п. Мирный), библиотеке №13 (д. Сергеиха), 

библиотеке № 14 (д. Пенкино), библиотеке №16 (п. К.Маркса).   

МУК «ЦБС» Камешковского района в течение девяти лет является участницей 

проекта по созданию  системы Корпоративной каталогизации и Сводного каталога 

библиотек Владимирской  области с использованием технологии заимствования из 

СКБО и СКБР в программе OPAC- Global. 

С февраля 2009 года ведется работа по созданию Электронного каталога   

МУК «ЦБС» Камешковского района. Ведется стопроцентное  заимствование запи-

сей. Шестнадцать структурных подразделений их восемнадцати  имеют доступ к 

Электронному каталогу и корпоративным ресурсам. На каталогизацию в центр 

БИСС было отправлено 167 отсканированных титульных листов,  63003 записей за-

имствовано и импортировано из СКБР в СКБВО. 70% библиотечного фонда  МУК 

«ЦБС» Камешковского района в наименованиях отражено в электронном каталоге.   

В целях достижения целевых ориентиров по переводу библиотечных каталогов 

в электронную форму (к 2020 году – 79,7%), МУК «ЦБС» Камешковского района 

(участника корпорации) продолжит создание электронного каталога (ЭК). 

 Пользователи МУК «ЦБС» Камешковского района имеют доступ к базе дан-

ных Znanium. 

Создание в 2012 году информационного портала "Библиотеки Владимирской 

области" (http://biss.lib33.ru/) позволило создать единую точку доступа для пользо-

вателей интернета к фондам библиотек. На сегодняшний день портал содержит ин-

формацию о всех общедоступных библиотеках региона, статистические данные и 

информационные материалы, включающие технологические и методические разра-

ботки по актуальным вопросам библиотечного дела. Внедрена технология автомати-

зированного сбора отчетности в режиме онлайн-библиотек   Камешковского района 

в информационной системе "MainStream".  

 В отчетном году к ресурсам электронных баз данных МУК «ЦБС» Камешков-

ского района обратились 1707 пользователей. Эти показатели свидетельствуют о 

востребованности электронных ресурсов. 

В результате эффективной работы библиотеки Камешковского района расши-

рили спектр информационных продуктов и услуг, повысили уровень информацион-

ного обслуживания пользователей, свой профессиональный уровень, произвели тех-

ническую модернизацию для внедрен   ия современных технологий, что позволило 

увеличить число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет, в т.ч. и в сель-

ской местности. 

       Улучшилась материально-техническая база  ряда  филиалов. Улучшились усло-

вия для пользователей библиотеки №6 (с. Горки), он был переведен в помещение 

большей площади. Выполнен внешний косметический ремонт помещений цен-

тральной районной библиотеки и детской районной библиотеки. В детской район-

ной библиотеке  установлен отдельный вход в библиотеку  и   пандус для  детей с 

ограниченными возможностями.  Установлены стеклопакеты в детской районной  
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библиотеке. Помещение центральной районной библиотеки оснащено техническими  

средствами охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблю-

дения отдела вневедомственной охраны, установлена тревожная кнопка.                    

Не смотря на достигнутые успехи в работе библиотек,  в сфере библиотечной 

деятельности района сохраняется  ряд проблем, без разрешения которых 

невозможно динамичное и социально значимое развитие библиотек в районе.    

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. 

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение 

библиотеками своего предназначения, являются: 

а). Расширение сети   центров правовой информации на территории района. 

Для обеспечения равного  доступа к социальной, образовательной и правовой 

информации  населения района необходимо расширить сеть центров правовой 

информации на базе сельских библиотек. Для вновь создаваемых центров требуется 

приобрести базы данных Консультант  Плюс, комплекты компьютерного 

оборудования, множительную технику. Требуется систематическое обновление 

имеющегося  компьютерного оборудования и приобретение  программных 

продуктов, что позволит развивать деятельность библиотек по созданию 

собственных информационных ресурсов, включая полнотекстовые, и интеграции в 

единое информационное поле региона. 

б). Недостаточное  комплектование библиотечных фондов. 

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. 

Документный фонд библиотек района насчитывает 226010 экземпляров. 

Необходимо отметить, что фонды большинства библиотек, в основном, 

сформированы в 70-80-ые г.г. прошлого века. В настоящее время они не только 

физически изношены, но и содержательно устарели. За последние годы в результате 

серьезного сокращения финансирования комплектования библиотек  сложилась 

неблагополучная ситуация в области пополнения новыми поступлениями 

библиотечных фондов. Так в 2016 году количество поступлений новой литературы 

составило 2254 экз., что в среднем по 125 экз. на каждую библиотеку района. На 

приобретение периодических изданий для библиотек района в течение последних 

трех лет сумма выделяемых средств составила 230 тысяч рублей. В среднем 

получается на каждую сельскую библиотеку  - 1 газета и 3 журнала, в городские 

библиотеки 4 газеты и 8 журналов.  Для библиотек принципиально важно постоянно 

обновлять фонды, что позволит иметь оптимальные по объемам актуальные 

собрания документов на различных носителях информации, доступные населению и 

отвечающие его разносторонним потребностям. 

в). Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек. 

Большинство библиотек района не обеспечено современными системами по-

жарно-охранной сигнализации, пожаротушения. Только 10 библиотек имеют теле-

фонную связь. В библиотеках используется  выделенные линии для подключения  

Интернета.   
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 Библиотеки располагают устаревшей мебелью, библиотечным оборудованием 

практически во всех сферах библиотечной деятельности. Ряд библиотек требуют те-

кущего ремонта. 

Для решения выше обозначенных проблем необходимо укрепление материально 

технической базы библиотек. 

Ограничения связаны с недостаточным финансированием районных 

библиотек и библиотек поселений. Недостаточные темпы информатизации и низкий 

уровень комплектования библиотек объясняются именно этим. Кроме того, низкий 

уровень заработной платы не позволяет привлекать к работе в библиотеках молодые 

кадры, владеющие информационными технологиями. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпро-

граммы «Развитие библиотечного дела» сформулированы в следующих стратегиче-

ских документах и нормативных правовых актах: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре"; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761); 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1760-р); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культу-

ры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской 

Федерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-2462); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 

2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

20.07.2011 № 807); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декаб-

ря 2011 г. № 2227-р); 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9DF6910E656FBFDBB140BEFBxAn2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B49DF093086C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B59AF09B0C6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247183x9nCG
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9EF69608616FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n2G
consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5B495F0930F6C32B5D3E84CBCFCADCD3F76E66887247182x9nDG
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Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2011 г. № 1540-р); 

Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»; 

Закон Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ «О библиотечном деле»; 

Закон Владимирской области от 24.12.2008 № 222-ОЗ «Об обязательном  

областном экземпляре документов во Владимирской области» 

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 № 31 «О Совете по 

культуре и искусству при Губернаторе области»; 

 Устав  МУК «ЦБС» Камешковского района утвержденный администрации 

района от 24.11.2011 №1790; 

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела» является сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: 

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе ис-

пользования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности МУК 

«ЦБС» Камешковского района. 

Значения некоторых показателей определены на основе сопоставления динами-

ки развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной сторо-

ны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с дру-

гой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации под-

программы, описанных в разделе 9 подпрограммы. 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: 

количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных биб-

лиотек; 

количество пользователей  библиотек; 

число посещений библиотек; 

количество новых поступлений в фонды библиотек; 

количество справок, консультаций для пользователей; 

количество записей в электронном каталоге. 

Выделенные в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» показате-

ли характеризуют основные результаты деятельности МУК «ЦБС» Камешковского 

района, участвующей в ее реализации. 

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполага-

ется использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основ-

ных мероприятий. Решение задачи по повышению доступности и качества библио-

течных услуг - показателями основного мероприятия 1.1.1. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; 

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов; 

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных 

фондов; 

consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CFF940F636FBFDBB140BEFBA2922871AF648624718294x0n5G
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- создание благоприятных условий для улучшения  культурно-досугового об-

служивания населения,  

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

Реализация подпрограммы «Развитие библиотечного дела» будет осуществ-

ляться с 2018 по 2020 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществле-

ние одного основного мероприятия.   

 

Основное мероприятие 3.1. «Развитие библиотечного дела» 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение дея-

тельности МУК «ЦБС» Камешковского района. 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек; 

организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов; 

популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;  
развитие центров правовой, деловой и социально значимой информации, соз-

данных на базе сельских библиотек; 

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек; 

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа насе-

ления к ним с использованием сети Интернет; 

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего по-

коления; 

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение  ежегодных 

книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание пре-

стижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ;   

обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение со-

временных средств противопожарной защиты, проведение профилактических про-

тивопожарных мероприятий; 

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение 

библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, ка-

талогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребыва-

ния пользователей; 

организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) Программы: 

доля новых поступлений от общего фонда муниципальных библиотек; 

ежегодный рост числа пользователей, обратившихся к Сводному каталогу биб-
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лиотек Владимирской области; 

ежегодный рост количества страниц оцифрованных копий документов библио-

течного фонда; 

количество документов, выданных из фонда посетителям библиотек МУК 

«ЦБС» Камешковского района; 

количество пользователей  библиотек; 

число посещений библиотек; 

количество новых поступлений в фонды библиотек; 

количество справок, консультаций для пользователей 

количество записей в электронном каталоге. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек (В 2020 г - 79,7%); 

- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных 

носителях информации (обновление библиотечного фонда библиотек района не ме-

нее чем на 90% от установленных норм на 1000 человек населения к 2020 году) 

- обеспечение равного доступа к социальной, образовательной и правовой ин-

формации населения Камешковского района (приобретение базы данных Консуль-

тант Плюс для 8-ми библиотек; открытие центров правовой информации); 

- укрепление материально-технической базы, обеспечение сохранности библио-

течных фондов и повышение безопасности работы библиотек; (установка противо-

пожарной сигнализации в библиотеке №13 (д. Сергеиха); установка охранной сиг-

нализации и системы видеонаблюдения в районной детской библиотеке.  Установка 

системы видеонаблюдения в центральной  районной библиотеке;   

- формирование доступной среды в сфере библиотечного обслуживания населе-

ния (оснащение элементами доступности помещений и сооружений учреждения); 

- повышение профессионального уровня библиотечных специалистов с учетом 

современных требований; 

- рост посещаемости библиотек (увеличение количества посещений библиотек 

до 0,2 раза на 1 жителя в год в 2020 году; 

- увеличение  числа выполненных запросов пользователей; 

- повышение качества и доступности библиотечных услуг; расширение спектра 

библиотечных услуг; 

- рост востребованности услуг библиотек среди населения района. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Программы - с 2018 по 2020 год. 

Исполнителями основного мероприятия в области библиотечного обслужива-

ния населения области являются:  МУК ЦБС. 

 

4. Рессурсное обеспечение подпрограммы  

 

       Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет  - 31656,3 тысячи рублей, в том числе: 
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Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, 

в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распре-

деляются в следующих объемах: 

2018 год – 10469,3 тыс. рублей; 

2019 год – 10593,5 тыс. рублей; 

2020 год – 10593,5 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюд-

жета представлено в Таблице 4 

 

 

 

5. Прогноз конечных результатов   реализации  

подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела» планиру-

ется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципаль-

ных услуг (выполнение работ): 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информаци-

онного обслуживания пользователей библиотеки; 

Работа по организации и учету фондов библиотеки, библиографической обра-

ботке документов и организации каталогов.  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, в 

рамках Программы, представлен в Таблице 3. 

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозиро-

вание возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование систе-

мы мер по их предотвращению. 

 Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

 - изменениями федерального и регионального законодательства в части изме-

нения условий финансирования мероприятий; 

 - недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районно-

го бюджета. 

 Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется 

принятие следующих мер: 

 - корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реа-

лизации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий 

из федерального и областного бюджетов; 

 - своевременное внесение изменений в Подпрограмму. 
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 Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уров-

ней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможно-

стями бюджетов.  

 

9.4. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Ка-

мешковского района на 2018-2020 годы» «Развитие туризма» 

 

 

 ПАСПОРТ 

 Подпрограммы «Развитие туризма»   

 
Наименование подпро-

граммы муниципальной 

программы    

 

«Развитие туризма» 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма 

и молодежной политики Камешковского района» 

Участники подпрограммы Отдел экономики администрации Камешковского района, МУК 

«Краеведческий музей», МУК РДК «13 Октябрь», МУК ЦБС, 

МБОО ДО ДШИ 

Программно-целевые ин-

струменты подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели  подпрограммы Главная цель подпрограммы - повышение конкурентоспособности 

Камешковского района как зоны рекреации  и активно – познава-

тельного туризма. 

 

 

Задачи подпрограммы Главная задача - создание условий для развития и продвижения ак-

тивно-познавательного туризма, формирующего условия для здо-

рового образа жизни населения.  

Стратегические задачи: 

- совершенствование организации туристкой деятельности и управ-

ления развитием сферы туризма  

- развитие активного и познавательного туризма  

- информационно-рекламное формирование и продвижение имиджа 

района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Мониторинг отрасли «туризм», сбор данных. 

Количество туристов посетивших район с целью экскурсионного 

обслуживания муниципальные учреждения  

Проведение конкурса среди муниципальных учреждений культуры 

на новые интерактивные программы 

Размещено указателей, информационных щитов и баннеров 

Участие в тематических изданиях. 

участие в межрегиональных выставках. 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

Сроки реализации Программы: 2018-2020 годы 

Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет:  

30,0 тыс. руб.   
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бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 

2018 год – 10,0 тыс. руб. 

2019 год – 10,0 тыс. руб. 

2020 год – 10,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности Камешковского района как зоны рекреации и активно-

познавательного туризма.  

За период реализации программы планируется: 

- формирование системы организации туристической сферы, обес-

печивающей  эффективное решения проблем организации отдыха  

туристов и местных жителей; 

- увеличение потока туристов на 5%, за счет улучшения качества  

информационного обеспечения объектов сферы туризма; 

- укрепления имиджа Камешковского района как территории бла-

гоприятной для развития  сферы туризма 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

 

1.1. Сфера туризма 

 

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны 

является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за 

счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего ту-

ризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. 

туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития ре-

гиона. Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным на-

правлением развития  Камешковского района.  

Основа туристского потенциала Камешковского района заключается в сле-

дующем: 

-   Хорошее расположение в центре главной зоны расселения России (расстоя-

ние от Камешково до Москвы -242 км, до Нижнего Новгорода – 220 км, до Иваново 

– 116 км).  

-  По территории Камешковсого района проходят транспортные артерии феде-

рального значения: Горьковская железная дорога «Москва – Нижний Новгород», 

Северная железная дорога «Ковров – Иваново», федеральная автодорога «Москва – 

Уфа», по которым обеспечивается связь с другими районами.  

 -  Мягкий умеренно-континентальный климат с чёткой выраженностью сезо-

нов года. 

    -   В бассейне реки Клязьма находится охраняемый природный объект – «Да-

выдовский ботанический заказник» с уникальными озерами: Долгое, Святец, Тино-

вец, Красное, Витное, Войхра. Заказник расположен на землях, находящихся в веде-

нии: ФГУ «Владимирский лесхоз», СПК «Большевик» и Давыдовского сельского 

округа. Занимает площадь 2125 га. Это один из наиболее интересных для науки уча-

стков р. Клязьма с наличием значительного числа мест обитания редких, реликто-
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вых и исчезающих видов растений и животных. В этих озерах обитает бобр и выху-

холь. Озера богаты рыбой: вьюн, красноперка, карась, щука, окунь,  густера, лещ, 

линь, налим, плотва, уклейка, язь.  Пойма богата дичью. Здесь гнездятся: кряква, 

чирок, гоголь. В некоторых озерах обитает выдра, во многих – ондатра. На террито-

рии района – 19 особо охраняемых природных объектов, среди них - Пенкинский 

мирмикологический   заказник площадью 69 га – уникальное скопление гнезд ры-

жих лесных муравьев. Объединены в единый заказник «Крутой берег Клязьмы» и 

«Патакинская  березовая роща». Именно на этой площади произрастает более 60 

редких, взятых под охрану, различных растений. 

          -  Активно развивается спорт, а также проводятся крупные  национальные 

праздники и фестивали, деловые мероприятия и уже взятые за основу спортивного, 

событийного и делового туризма; 

        -   Немалое количество объектов религиозно-паломнического туризма; 

        -  Наличие музеев в  районе, а так же прочих объектов показа (архитектурные, 

исторические, археологические памятники и т.д.).    

         -  Наличие баз отдыха для туристов круглый год.  

         - Наличие потенциальных брендов, способных привлечь внимание туристов, к 

которым можно отнести имена П. Н. Дербенёва, одного из основателей Камешково; 

Т. Д. Седенкова,  Героя Советского Союза; Н. В. Смурова, почетного гражданина 

города, директора-градостроителя фабрики им. Я. М. Свердлова;  Б. Ф. Французова, 

русского художника; Н.В. Кондратьева, основателя  Хора рожечников из д. Мишне-

во.  

Основываясь на детальном анализе туристско-рекреационного потенциала 

Камешковского района, к наиболее перспективным сегментам туристского рынка 

следует относить культурно-исторический, этнический, сельский, экологический, 

спортивный туризм. 

Необходимо понимать, что перечисленные факторы сами по себе практически 

не дают Камешковскому району  конкурентного преимущества и являются лишь ос-

новой для развития туристского комплекса. 

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в 

условия конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматривать-

ся для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в форми-

ровании и продвижении положительного туристского имиджа района. 

Отсутствие поддержки и контроля в сфере туризма может привести к следую-

щим фактам: 

- снижению конкурентоспособности туристического продукта на туристиче-

ском рынке, в том числе за счет увеличения конкуренции со стороны соседних ре-

гионов; 

- к снижению внутренних и въездных туристских потоков, как следствие, со-

кращению  объема услуг. 

 Реализация подпрограммы позволит создать и укрепить позитивный образ 

район как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. 
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                                    1.2. Прогноз развития сферы туризма 

 

Позиционирование Камешковского района как зоны рекреации и активно-

познавательного туризма повысит конкурентоспособность и инвестиционную при-

влекательность района, позволит доступно и эффективно решать проблемы органи-

зации отдыха туристов и местных жителей развивая сферу туризма.    

За период реализации программы планируется: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей  

эффективное решения проблем организации отдыха  туристов и местных жителей; 

- увеличение потока туристов на 5%, за счет улучшения качества  информаци-

онного обеспечения объектов сферы туризма; 

- укрепления имиджа Камешковского района как территории благоприятной 

для развития туризма 

Реализация мероприятий по развитию туризма в Камешковском районе основа-

на на использовании имеющихся рекреационных ресурсов. Подпрограмма имеет со-

циальную и экономическую эффективность. 

Важным результатом осуществления Подпрограммы должно стать формирова-

ние комплексной эффективной и конкурентоспособной отрасли туризма в Камеш-

ковском районе. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит значительно ук-

репить имидж Камешковском района как территории благоприятной для рекреации. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

           Приоритеты МО «Камешковский район» в сфере туризма позволили наметить 

пути решения многих проблем сферы туризма и решить  некоторые из них. 

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе: 

- отсутствие  в обществе представления о стратегической роли туризма; 

- диспропорции в обеспечении населения  услугами учреждений  культуры и туриз-

ма; 

- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь экскурсоводов, гидов; 

- недостаточность конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Камешковского  района. 

Основными препятствиями к развитию  туризма в Камешковском  районе яв-

ляются: 

- низкий уровень  развития туристской инфраструктуры (недостаточность  мест раз-

мещения, отсутствие  качественной придорожной инфраструктуры); 

- слабый поток инвестиций в  туристскую сферу; 

- отсутствие  комплексной  системы информационно-рекламных ресурсов об услугах 

для потенциальных потребителей. 



90 
 

  

В связи с этим  реализация Подпрограммы  будет осуществляться  в соответ-

ствии  со следующими  основными приоритетами: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей  эф-

фективное решения проблем организации отдыха  туристов и местных жителей 

- информационная поддержка внутреннего и въездного туризма, формирующая 

представление о Камешковском районе как территории, благоприятной  для рекреа-

ции и активно-познавательного туризма. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществле-

ние трех  основных мероприятий.  

       Основное  мероприятие  4.1. «Совершенствование организации туристкой дея-

тельности и управления развитием сферы туризма». 

       Основное мероприятие 4.2. «Развитие активно-познавательного туризма» 

        Основное мероприятие 4.3. «Информационно-рекламное формирование имид-

жа района». 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет  - 30,0 тысяч рублей, в том числе: 

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, 

в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распре-

деляются в следующих объемах: 

2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год – 10,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10,0 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюд-

жета представлено в Таблице 4 

 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 

 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» планируется оказание 

МКУ «Комитет культуры» следующей муниципальной услуги (выполнение работ):  

Услуга по совершенствованию организации туристкой деятельности и управле-

ния развитием сферы туризма 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозиро-

вание возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование систе-

мы мер по их предотвращению. 

 Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

 - изменениями федерального и регионального законодательства в части изме-

нения условий финансирования мероприятий; 

 - недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районно-

го бюджета. 

 Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется 

принятие следующих мер: 

 - корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реа-

лизации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий 

из районного  бюджета; 

 - своевременное внесение изменений в Подпрограмму. 

 Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета  

подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями 

бюджета. 

 

 

 

9.5. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма Камешковского  района на 2018 - 2020 годы  

«Обеспечение условий реализации Программы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма Камешковского района» на 2018 - 2020 годы 

 

«Обеспечение условий реализации Программы» 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы             

«Обеспечение условий реализации Программы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы             

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района» 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры» 

Участники  подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района» 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры» 

Программно-целевые инстру-

менты подпрограммы 

Не предусмотрены 



92 
 

  

Цели подпрограммы            создание необходимых условий для эффективной реализации Про-

граммы 

Задачи подпрограммы выполнение муниципальных функций по выработке и реализации му-

ниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, кон-

тролю и надзору в сферах культуры и туризма; 

реализация мер по развитию информатизации отрасли; 

поддержка приоритетных инновационных проектов; 

управление реализацией и изменениями Программы. 

Целевые индикаторы и показа-

тели  подпрограммы 

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы работников государственных и муниципальных уч-

реждений 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; 

Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муници-

пальных учреждениях 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию подпро-

граммы      

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет  12742,2 тыс. рублей. 

 

бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию 

Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 
2018 год – 4247,4 тыс. руб. 

2019 год – 4247,4 тыс. руб. 

2020 год – 4247,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты   реализации подпро-

граммы                          

 

создание эффективной системы управления реализации Программы, 

эффективное управление отраслями культуры и туризма; 

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее 

целей и задач; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказывае-

мых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах и посе-

лениях; 

повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

повышение эффективности деятельности органов исполнительной вла-

сти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; 

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвали-

фицированных кадров, в том числе молодых специалистов;  

создание необходимых условий для активизации инновационной и ин-

вестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; 

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и ту-

ризма;  

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечи-

вающей эффективную реализацию Программы и направленной на раз-

витие сферы культуры и туризма 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на 

решение задачи 3 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер 

культуры и туризма». При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на 

все остальные подпрограммы и ведомственные целевые программы, осуществляе-

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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мые в рамках Программы. 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффектив-

ной реализации Программы. 

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач: 

выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и 

туризма; 

реализация мер по развитию информатизации отрасли; 

поддержка приоритетных инновационных проектов; 

управление реализацией и изменениями Программы. 

Сфера реализации подпрограммы охватывает: 

развитие системы управления в сферах культуры и туризма; 

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 3.1 включают: 

1. Проблемы правового регулирования: 

недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и 

гражданина в сфере культуры; 

отсутствие четкого определения в Законе Российской Федерации «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре» видов деятельности в области 

культуры; 

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-

частного партнерства в сферах культуры и туризма; 

отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых 

форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные 

комплексы, многофункциональные центры развития культуры и др.); 

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы обязательной класси-

фикации объектов туристской индустрии, а также уточнения полномочий органов 

муниципальной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в области туризма и туристской деятельности. 

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие правовых норм, устанавливаю-

щих порядок финансового обеспечения услуг в сфере культуры на всех уровнях 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли куль-

туры. 

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников 

бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, сла-

бым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким 

притоком молодых специалистов в отрасль и др. 

3. Низкий уровень информатизации. 

Информатизация в организациях культуры и туризма находится на начальном 

уровне развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует совре-

менным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение 

автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модерни-

зации. 

4. Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств 

consultantplus://offline/ref=0862CFEE67FFDB9116A56C0D960160704E41DC86F43BD35B1017003F68yEn6G
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учреждениями культуры. 

5. Сложившаяся сеть не отвечает требованиям, установленным в государствен-

ных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современ-

ным нуждам потребителей культурных благ. 

6. Учреждения культуры всех типов характеризуются низкой инновационной 

активностью и слабой инновационной культурой. 

7. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры и 

туризма условиями трудовой деятельности. 

8. Слабая информационная, методическая и консультационная поддержка про-

ведения модернизации сфер культуры и туризма на региональном уровне. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы оп-

ределены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах 

Российской Федерации: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре"; 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации" от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (ут-

верждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культу-

ры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской 

Федерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-2462); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия на-

родов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Минкуль-

туры России от 17 декабря 2008 г. № 267); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 

2020 года (утверждена приказом Минкультуры России от 20 июля 2011 г. № 807); 

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального ок-

consultantplus://offline/ref=0862CFEE67FFDB9116A56C0D960160704E41DC86F43BD35B1017003F68yEn6G
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руга до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 6 сентября 2011 г. № 1540-р); 

В соответствии с данными приоритетами целью подпрограммы является созда-

ние необходимых условий для эффективной реализации Программы. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвя-

занных задач: 

выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и 

туризма; 

реализация мер по развитию информатизации отрасли; 

поддержка приоритетных инновационных проектов; 

управление реализацией и изменениями Программы. 

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает: 

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработ-

ной 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. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

создание эффективной системы управления реализации Программы, эффектив-

ное управление отраслями культуры и туризма; 

Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и 

задач; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфе-

рах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях; 

повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; 

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифициро-

ванных кадров, в том числе молодых специалистов;  

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестици-

онной деятельности в сферах культуры и туризма; 

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; 

Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффек-

тивную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и ту-

ризма. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» бу-

дет осуществляться с 2018 по 2020 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение 

основного мероприятия -  развитие инфраструктуры и системы управления в сферах 

культуры и туризма. 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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                                                 Основное мероприятие 3.1. 

«Развитие системы управления в сферах культуры и туризма» 

 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 

культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района» 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централи-

зованная бухгалтерия учреждений культуры»; 

развитие информационных и коммуникационных технологий в области культу-

ры и туризма; 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 

обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Ко-

митет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района»; 

разработка и внедрение типовых информационных систем для поддержки дея-

тельности учреждений культуры; 

развитие новых электронных услуг музеев и библиотек; 

стандартизация используемого программного обеспечения и оборудования; 

проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры; 

развитие технологий дополненной реальности, направленных на повышение ка-

чества туристических поездок; 

разработка и продвижение многоязычных  веб-ресурсов соответствующей тема-

тики. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя под-

программы 3.1 «Обеспечение условий реализации Программы»: 

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработ-

ной 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. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

создание эффективной системы управления реализации Программы, эффектив-

ное управление отраслями культуры и туризма; 

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и 

задач; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфе-

рах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях; 

повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; 

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифициро-

ванных кадров, в том числе молодых специалистов;  

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестици-

онной деятельности в сферах культуры и туризма; 

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;  

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эф-

фективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и 

туризма. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Программы - с 2018 по 2020 годы. 

Исполнителем основного мероприятия является  муниципальное казенное уч-

реждение «Комитет культуры,  туризма и молодежной политики» и муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».  

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

Общий объем бюджетных ассигнований  всех уровней бюджета  на реализацию 

подпрограммы составляет 12742,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализации подпрограммы, 

в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распре-

деляются в следующих объемах: 

2018 год – 4247,4 тыс. рублей; 

2019 год – 4247,4 тыс. рублей; 

2020 год – 4247,4 тыс. рублей; 

 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы  

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-

граммы» не планируется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) коми-

тетом культуры. В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществле-

ние мер по координации деятельности подведомственных учреждений для достиже-

ния целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, пра-

вовой, методической и иной поддержки. 

 

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

- неэффективным управлением, низкой эффективностью взаимодействия заин-

тересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей 

культуры и туризма,  

- нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы,  

- невыполнение ее цели и задач  

- недостижение плановых значений показателей,  

- снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения ме-

роприятий подпрограммы. 
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Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы; 

проведение систематического аудита результативности реализации подпро-

граммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпро-

граммы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами; 

создание системы мониторингов реализации подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 

 

 

9.6. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры  

и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное  

развитие народов, проживающих на территории Камешковского района 

 
Наименование под-

программы муници-

пальной программы    

 

 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное  

Развитие народов, проживающих на территории Камешковского рай-

она» 

 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района» 

Участники подпро-

граммы  

Управление делами администрации района, МУК «Краеведческий му-

зей», МУК РДК «13 Октябрь»,  МУК ЦБС, заместитель главы админи-

страции района по социальным вопросам 

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы 

Не предусмотрены 

Цели  подпрограммы Целями программы являются укрепление единства многонационально-

го народа Российской Федерации (Российской нации)  

  
Задачи подпрограммы Задачи программы:  

- содействие укрепленного гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений;  

- содействие этнокультурному многообразию народов проживающих на 

территории Камешковского района 

Целевые индикаторы 

и показатели подпро-

граммы 

Количество  мероприятий, направленных на укрепление единства российской 

нации, этнокультурное развитие народов, проживающих на территории -  
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Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

2018-2020 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований на реали-

зацию подпрограммы      

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет  0,0 тыс. рублей. 

 

бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Под-

программы по годам распределяются в следующих объемах: 
2018 год –   0,0 тыс. руб. 

2019 год –   0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

-  укреплении единства российской нации и развитии единого этно-

культурного пространства России как важного фактора устойчивого 

развития России и ее территориальной целостности;  

- прогнозирование межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 

конфликтных ситуаций;  

- снижение прямого и косвенного экономического ущерба от межна-

циональной и межконфессиональной напряженности и конфликтов;  

-  улучшении этнокультурного и социального самочувствия коренного 

народа. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

 

            1.1.  

         В 90-е годы XX века органами государственной власти Российской Федерации 

проделана значительная работа в сфере законодательного обеспечения государст-

венной национальной политики. Однако в этот период имели место тенденции, к 

росту ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости.  

           На фоне глубоких общественных трансформаций по формированию свобод-

ного и открытого общества, а также рыночной экономики в постсоветской России 

проявились кризис гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, сепа-

ратизм и терроризм, в результате которых возникла опасность дезинтеграции обще-

ства.  

          На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют следую-

щие негативные факторы:  

- размывание традиционных нравственных ценностей;  

- недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности и 

гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изуче-

нию истории и традиций российских народов;  

- недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере 

реализации государственной национальной политики, включая профилактику экс-

тремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов.  

Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в современ-

ном обществе являются:  

- слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская 

идентичность);  
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- недостаточная координация на муниципальном уровне использования ресурсов в 

целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепления граж-

данского единства многонационального народа (российской нации), проживающего 

на территории Камешковского района.  

           На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и внутри-

российское измерение, актуальной становится цель укрепления гражданского и ду-

ховного единства российской нации.  

        Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических 

отношений, этнокультурного развития и взаимодействия с общественными объеди-

нениями, созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и языков 

разных народов, нуждается в применении программно-целевого метода в связи со 

сложностью и многообразием решаемых задач.  

         Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с поли-

этническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и религиоз-

ной (православной) доминантами. В России проживают представители 193 народов 

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), обладающих отличи-

тельными особенностями материальной и духовной культур. 

        Муниципальными учреждениями культуры района ежегодно проводится боль-

шое количество мероприятий, направленных на укрепление единства нации. Самы-

ми крупными и значимыми из них являются районный фестиваль народного творче-

ства «Россыпи талантов» и районный праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок 

играет…»  в д. Мишнево. 

         Решение этнокультурных проблем, в условиях этнического многообразия, тре-

бует системного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных 

объединений и других субъектов этнокультурной деятельности, что обусловливает 

необходимость применения программных методов.  

 

 

1.2.Прогноз социально-экономических результатов 

от реализации подпрограммы 

 

     Особенностью этноконфессиональной  сферы является то, что она связана с ус-

тойчивыми национальными и религиозными традициями, поэтому основные резуль-

таты деятельности в данной сфере выражаются, как правило, в отложенном по вре-

мени социальном эффекте, в частности, в росте толерантности, изменении ценност-

ных ориентаций и норм поведения людей.  

         Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:  

в укреплении единства российской нации и развитии единого этнокультурного про-

странства России как важного фактора устойчивого развития России и ее террито-

риальной целостности;  

в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов, конфликтных 

ситуаций;  

в снижении прямого и косвенного экономического ущерба от межнациональной и 

межконфессиональной напряженности и конфликтов;  
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в улучшении этнокультурного и социального самочувствия коренного народа.  

Реализация Программы приведет к достижению следующих конечных результатов к 

концу 2020 года:  

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-

ний, в общем количестве граждан Камешковского района составит 86 процентов;  

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности соста-

вит 55 процентов;  

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 

народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом), со-

ставит 12 тыс. человек;  

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отно-

шений, в общем количестве граждан Камешковского  района составит 65 процентов.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере межнациональных от-

ношений  сформулированы в следующих стратегических документах и норматив-

ных правовых актах: 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 "О 

федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"  

Постановление Губернатора области от 30.12.2014 №1363  

"Об  утверждении государственной программы Владимирской области "Укрепле-

ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимир-

ской области (2015-2020 годы) "  

         Приоритеты МО «Камешковский район» в сфере межнациональных отноше-

ний  позволили наметить пути решения многих проблем  и решить  некоторые из 

них. 

          Достижение главной цели - укреплению единства российской нации и этно-

культурное развитие народов, проживающих на территории Камешковского района 

 потребует решения следующей задачи: 

1 - содействие укрепленного гражданского единства и гармонизации межнацио-

нальных отношений;  

 

2 - содействие этнокультурному многообразию народов проживающих на террито-

рии Камешковского района 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществле-
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ние одного основного мероприятия.  

       Основное  мероприятие  6.1. «Оказание грантовой поддержки проектов соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений». 

 

                          4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет  - 0,0 тысяч рублей, в том числе: 

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, 

в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распре-

деляются в следующих объемах: 

2018 год –   0,0 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюд-

жета представлено в Таблице 4 

 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы  

 

В рамках реализации подпрограммы «подпрограммы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Камешков-

ском районе»  планируется оказание МКУ «Комитет культуры» следующей муни-

ципальной услуги (выполнение работ):  

Услуга по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-

ций, кинопоказов и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых 

учреждений; 

Работа по организации фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых учреждений.   

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, на-

ходящимися в ведении отдела культуры и делам молодежи, в рамках Программы 

представлен в Таблице 3. 
 

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозиро-

вание возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование систе-
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мы мер по их предотвращению. 

 Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

 - изменениями федерального и регионального законодательства в части изме-

нения условий финансирования мероприятий; 

 - недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районно-

го бюджета. 

 Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется 

принятие следующих мер: 

 - корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реа-

лизации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий 

из районного  бюджета; 

 - своевременное внесение изменений в Подпрограмму. 

 Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета  

подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями. 

 

 

 

 

                                                             9.7   Подпрограмма 

«Развитие и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры Камешковского района» 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

подпрограммы Про-

граммы 

«Развитие и модернизация материально-технической базы учреж-

дений культуры Камешковского района» 

Ответственный 

исполнитель 
муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и мо-

лодежной политики Камешковского района» (далее - Учреждение) 

Участники под-

программы 
Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный 

Дом культуры  «13 Октябрь» 
муниципальное учреждение культуры «Камешковский районный 

историко-краеведческий музей» 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система» Камешковского района 
муниципальная бюджетная образовательная организация допол-

нительного образования «Камешковская детская школа искусств»  

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы 

Не предусмотрены 

Цель подпро-

граммы 
- укрепление материально-технической базы муниципальных уч-

реждений сферы культуры Камешковского района 

Задачи подпрограммы - приведение технического состояния муниципальных учреждений 

культуры Камешковского района в соответствие с нормативными требо-
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ваниями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; 
- создание благоприятных условий для эффективной работы по 

ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры Ка-

мешковского  района; 
- обеспечение условий для художественного творчества и иннова-

ционной деятельности, культурного обмена; 
- обеспечение образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей в сфере культуры музыкальными инструментами; 
- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяри-

зации фондов муниципального музея; 
- повышение доступности и качества библиотечных услуг, улуч-

шение комплектования библиотечных фондов. 

Целевой инди-

катор и показатель 
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых на-

ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры (%); 
- доля образовательных организаций культуры, оснащенных мате-

риально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), 

в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%); 
- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инстру-

ментов ( от общего количества, %); 
- доля муниципальных музеев, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-

стве муниципальных музеев (%); 
- количество муниципальных музеев, на которых проводятся рабо-

ты по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяри-

зации фондов муниципальных музеев (ед.); 
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-

метов в общем количестве предметов основного фонда (%); 
- средняя численность участников клубных формирований (в му-

ниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.); 
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.); 

- обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их соци-

альным нормативам и нормам) 

Этапы и сроки 

реализации подпро-

граммы 

2018-2020 годы 

          Объемы бюд-

жетных ассигнований 

на реализацию под-

программы      

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет  3003,4 тыс. рублей. 

 

бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпро-

граммы по годам распределяются в следующих объемах: 

2018 год – 282,0 тыс. руб. 

2019 год – 2 302,4 тыс. руб. 

2020 год – 419,0 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты 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, осна-
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щенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских 

школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфе-

ре культуры; 
- сохранение количества муниципальных музеев, на которых про-

водятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности 

и популяризации фондов муниципальных музеев; 
- сохранение средней численности участников клубных формиро-

ваний (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу че-

ловек, 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 ус-

ловиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модерни-

зации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.  

 Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных 

запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности объе-

мом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений 

культуры массового спроса. 

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех ка-

тегорий населения района, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры пу-

тем 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 прояв-

лениях. 

 Значительную часть общенационального культурного наследия составляют 

фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом облас-

ти, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссий-

ского 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 обновляе-

мость и низкое качество комплектования библиотечных фондов. 

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как соци-

ального института и главным источником удовлетворения читательских потребно-

стей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава 

запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, сис-

тематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех 
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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 

культуры.  

Проблемой также является критический уровень износа музыкальных инстру-

ментов. 

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое со-

стояние учреждений сферы культуры района, а также обеспечить выполнение нор-

мативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, будет 

содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению чрезвычай-

ных ситуаций. Улучшение  и укрепление материально-технической  базы учрежде-

ний, приобретение  музыкальных инструментов  в муниципальных учреждений сфе-

ры 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 учреж-

дений 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; установ-

ке 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 при-

ведет к созданию благоприятных условий для творческой деятельности, эстетиче-

ского воспитания молодежи, увеличения числа жителей, участвующих в творческих 

коллективах.  

Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учре-

ждений культуры Камешковского района» представляет собой комплекс мероприя-

тий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечи-

вающим 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. 
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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 соци-

ально-культурной деятельности учреждений культуры района; 

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной дея-

тельности, культурного обмена; 

- повышение доступности и качества библиотечных услуг, улучшение уком-

плектованности библиотечных фондов; 

        - обеспечение образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей в сфере культуры музыкальными инструментами; 

- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 

муниципальных музеев. 

В целях реализации указанных задач определен следующий целевой показа-

тель: 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных 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 состоя-

нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных музеев 

(%); 

- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспе-

чению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муници-

пальных 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 зна-

чительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений 

сферы культуры района. 

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов куль-

туры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и 

инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и пра-

вил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий 

учреждений культуры района. 

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры района по-

зволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фунда-

мент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достиг-
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нуть нового качественного уровня развития учреждения дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры. 

Подпрограмма подлежит реализации в 2018-2020 годах. 

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях пред-

ставлены в таблице 1. 

 

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основным мероприятием в рамках реализации данной подпрограммы является  

проведение ремонтных, противоаварийных, противопожарных мероприятий и при-

обретение оборудования в муниципальные учреждения культуры. В рамках данной 

подпрограммы осуществляется софинансирование предоставленных из областного 

бюджета бюджету муниципального образования Камешковский район субсидий на 

проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муници-

пальных учреждений  культуры, субсидий на модернизацию и развитие сети муни-

ципальных учреждений культуры, субсидий на мероприятия по укреплению матери-

ально-технической базы муниципальных музеев, субсидий на приобретение музы-

кальных 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. Ресурсное обеспечение подпрограммы  

 

        Финансирование реализации подпрограммы осуществляется  за счет 

бюджетных ассигнований всех уровней бюджета.  

Объем финансирования подпрограммы составит   3003,4  тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы: 

                     2018 год – 282,0 тыс. рублей; 

                 2019 год – 2302,4 тыс. рублей; 

                 2020 год – 419,0 тыс. рублей 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограмм: 

 

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конеч-

ными результатами: 

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-

стве муниципальных учреждений культуры; 

- увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных мате-

риально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 

количестве образовательных учреждений сферы культуры; 

-  снижение доли муниципальных музеев, здания которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-
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пальных 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 муни-

ципальных 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. 

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками реализации 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозиро-

вание 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 законо-

дательства, 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 прове-

дение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законо-

дательстве в сфере культуры. 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недоста-

точным, 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, предусмотрен-

ные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-



110 
 

  

граммы»: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффектив-

ности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

 

Кадровые риски 

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом  

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффектив-

ность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 
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                                                                                                                                                                                                                     Таблица 3 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)  муниципаль-

ными учреждениями культуры Камешковского района в рамках муниципальной программы  «Развитие культуры Камешков-

ского района на 2017-2020 годы» 

Наименование подпрограммы, наиме-

нование муниципальной услуги (ра-

боты) 

Наименование показателя объема 

муниципальных услуг ( работ) 

Ед. 

изм. 

 

Значение показателя объема объема муници-

пальных услуг ) работ) на 2018-2020 годы 

2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 «Наследие» 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

     

  

  

  

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Услуга по публикации музейных 

предметов, музейных коллекций пу-

тем публичного показа, воспроизве-

дения в печатных изданиях, на элек-

тронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме. 

 

 

Количество экскурсий (мероприятий), 

выставок ед. 280 285 290 

Подпрограмма 2 «Культура и ис-

кусство»  

 

 

 

  

   

  

  

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Работа по организации фестивалей, 

выставок, концертов, смотров, кон-

курсов, конференций и иных про-

граммных мероприятий силами куль- Количество мероприятий Ед. 600 610 612 
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турно-досуговых учреждений 

 

 

 

 

Количество посетителей мероприятий,   

 

 

 

Тыс. 

чел. 

 

 

63,9  

  66,0  

  

  

67,5  

  

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Услуга по реализации дополнитель-

ных предпрофессиональных общеоб-

разовательных программ в области 

искусства Число  обучающихся Чел. 285 290 290 

Подпрограмма 3 «Развитие библио-

течного дела»    
Наименование муниципальной услуги 

) работы) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  библиотек 

количество документов, выданных из 

фонда посетителям библиотек, тыс.ед.  377,1 377,2 377,3 
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     Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации  муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы муни-

ципальной про-

граммы, ведомст-

венной целевой 

программы, ос-

новного меро-

приятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Код бюджетной классификации Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) по годам реализации 

  ГРБС РЗ ЦСР ВР  Первый 

год реа-

лизации 

Второй 

год реа-

лизации 

Завер-

шающий 

год реа-

лизации 

За  весь 

период 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа Разви-

тие культуры и 

туризма Камеш-

ковского района 

на 2018-2020 го-

ды» 

Всего по про-

грамме 

х х х х Всего 

 

40923,1 43500,5 41583,5 126007,1 
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  х х х х Федераль-ный 

бюджет 

28,1 28,1 132,1 188,3 

  х х х х Областной  

бюджет 

7720,6 10118 8277 26115,6 

  х х х х Местный бюд-

жет 

30575,4 30755,4 30575,4 91906,2 

  х х х х Внебюджетный 

источник 

2599 2599 2599 7797 

Наследие Ответствен-

ный исполни-

тель 

 

677 

 

0801 

 

0000000000 

 

610 

 

Всего 

 

2182,9 

 

2222,9 

 

2222,9 

 

6628,7 

  677 0801 9990070390 611 Областной 

бюджет 

900 940 940 2780 

   

677 

 

0801 

 

081010М590 

 

610 

Местный бюд-

жет 

1282,9 1282,9 1282,9 

 

3848,7 

  677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

99 99 99 297 

Основное меро-

приятие 1.1: 

Развитие музей-

ного дела   

МУК «Крае-

ведческий му-

зей» 

 

677 

 

0801 

 

0000000000 

 

610 

 

Всего 

 

2182,9 

 

2222,9 

 

2222,9 

 

6628,7 
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  677 0801 9990070390 611 Областной 

бюджет 

900 940 940 2780 

  677 0801 081010М590 610 Местный бюд-

жет 

1282,9 1282,9 1282,9 3848,7 

  677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

99 99 99 297 

Культура и  ис-

кусство 

 677 0000 0000000000 610 Всего 23632,5 24025,3 23991,7 

 

71649,5 

  677 0000 0000000000 610 Областной 

бюджет 

4406,9 4654,1 4654,1 13715,1 

  677 0000 0000000000 610 Местный бюд-

жет 

19825,6 16971,2 16937,6 50734,4 

  677 0000 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

2400 2400 2400 7200 

Основное меро-

приятие 2.1.  

 Сохранение и 

развитие тради-

ционной народной 

культуры, немате-

риалдьного куль-

турного наследия 

народов 

МУК «13 Ок-

тябрь» 

 

677 0801 0000000000 610 Всего 12571,5 12721,5 12721,5 38014,5 

677 0801 9990070390 611 Областной 

бюджет 

3200 3350 3350 9900 

677 0801 08201ДК590 611 Местный бюд-

жет 

9371,5 9371,5 9371,5 28114,5 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 1650 1650 1650 4950 
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источник 

Основное меро-

приятие 2.2 

Реализация до-

полнительных 

предпрофессио-

нальных общеоб-

разовательных 

программ в облас-

ти искусства 

МБОО ДО  

ДШИ 

677 0703 0000000000 610 Всего 8661 8903,8 8870,2 26435 

677 0703 9990070390 611 Областной 

бюджет 

1206,9 1304,1 1304,1 3815,1 

677 0703 08202ШИ590 610 Местный бюд-

жет 

7454,1 7599,7 7566,1 

 

22619,9 

677 0703 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

750 750 750 2250 

Развитие библио-

течного обслужи-

вания населения 

 

 

 

МУК ЦБС 677 0801 0000000000 610 Всего 10469,3 10593,5 10593,5 31656,3 

677 0801 99900R5192 612 Федеральный 

бюджет 

28,1 28,1 28,1 84,3 

677 0801 0000000000 611 Областной 

бюджет 

2263,7 2367,9 2367,9 6999,5 

677 0801 083010Б590 611 Местный бюд-

жет 

8077,5 8097,5 8097,5 24272,5 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

100 100 100 300 

Основное меро-

приятие 1.1. Раз-

витие библиотеч-

 677 0801 0000000000 610 Всего 10469,3 10593,5 10593,5 31656,3 

677 0801 99900R5192 612 Федеральный 28,1 28,1 28,1 84,3 
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ного дела бюджет 

677 0801 0000000000 611 Областной 

бюджет 

2263,7 2367,9 2367,9 6999,5 

677 0801 083010Б590 611 Местный бюд-

жет 

8077,5 8097,5 8097,5 24272,5 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

100 100 100 300 

Развитие туризма 

 

  

МКУ «Коми-

тет культуры» 

677 0412 0000000000 244 Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 

677 0412 0000000000 244 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0412 0840120080 244 Местный бюд-

жет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

677 0412 0000000000 244 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 4.1. Со-

вершенствование 

организации ту-

ристкой деятель-

ности и управле-

ния развитием 

сферы туризма. 

          

Основное меро-  677 0412 0000000000 244 Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 
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приятие 4.2 . Раз-

витие активно-

познавательного 

туризма 

677 0412 0000000000 244 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0412 0840120080 244 Местный бюд-

жет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

677 0412 0000000000 200 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 4.3. Ин-

формационно-

рекламное фор-

мирование имид-

жа района 

          

Обеспечение ус-

ловий реализации 

Программы 

МКУ «Коми-

тет культуры» 

677 0804 0000000000 000 Всего 4247,4 4247,4 4247,4 12742,2 

677 0804 0000000000 000 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0804 0000000000 000 Местный бюд-

жет 

4247,4 4247,4 4247,4 12742,2 

677 0804 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 5.1. 

Развитие системы 

МКУ «Коми-

тет культуры» 

 

677 0804 0000000000 000 Всего 1740 1740 1740 5220 

677 0804 0000000000 000 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 
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управления в сфе-

рах культуры и 

туризма 

Основное меро-

приятие 5.2. 

Бухгалтерское об-

служивание 

 

 

 

МКУ «Цен-

трализованная 

бухгалтерия 

учреждений 

культуры» 

677 0804 085010Г590 000 Местный бюд-

жет 

1740 1740 1740 5220 

677 0804 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

677 0804 0000000000 000 Всего 2507,4 2507,4 2507,4 7522,2 

677 0804 0000000000 000 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0804 0850108590 000 Местный бюд-

жет 

2507,4 2507,4 2507,4 7522,2 

677 0804 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Укрепление един-

ства российской 

нации и этнокуль-

турное развитие 

народов, прожи-

вающих на терри-

тории Камешков-

ского района 

МКУ «Коми-

тет культуры», 

МУК РДК «13 

Октябрь» 

677 0801 0000000000 610 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

677 0801 0000000000 612 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0801 0000000000 611 Местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 6.1. 

Оказание  гранто-

МКУ «Коми-

тет культуры», 

МУК РДК «13 

677 0801 0000000000 610 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

677 0801 0000000000 612 Областной 0 0 0 0 
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вой поддержки 

проектов соци-

ально ориентиро-

ванных  неком-

мерческих орга-

низаций, направ-

ленных на укреп-

ление граждан-

ского единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

Октябрь» бюджет 

677 0801 0000000000 611 Местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

677 0801 00000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Развитие и модер-

низация матери-

ально-

технической базы 

учреждений куль-

туры Камешков-

ского района» 

МКУ «Коми-

тет культуры» 

- всего 

677 0000 0000000000 612 Всего 282,0 2302,4 419 3003,4 

677 0000 0000000000 612 Федеральный 

бюджет 

0 0 104 104 

677 0000 0000000000 612 Областной 

бюджет 

150 2156 315 2621 

677 0000 0000000000 612 Местный бюд-

жет 

132 146,4 0 278,4 

677 0000 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 7.1. Про-

ведение ремонт-

МБОО ДО 

ДШИ 

677 0703 0000000000 612 Всего 0 1146,4 0 1146,4 

677 0703 9990070531 612 Областной 0 1121 0 1121 
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ных, противоава-

рийных и проти-

вопожарных ме-

роприятий и при-

обретение обору-

дования  в муни-

ципальных учре-

ждениях культуры 

 

 бюджет 

677 0703 0870100470 612 Местный бюд-

жет 

0 25,4 0 25,4 

677 0703 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

 

МУК РДК «13 

Октябрь» 

677 0703 0000000000 612 Всего 0 0 0  

677 0801 0000000000 612 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0801 0000000000 612 Местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

 

МУК ЦБС  

677 0801 0000000000 612 Всего 0 0 0 0 

677 0801 0000000000 612 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0801 0000000000 612 Местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

  

МУК «Крае-

677 0801 0000000000 612 Всего 0 856 0 856 

677 0801 9990072480 612 Областной 0 831 0 831 
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ведческий му-

зей»  

   бюджет     

677 0801 0870100480 612 Местный бюд-

жет 

0 25 0 25 

677 0801 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 7.2. При-

обретение музы-

кальных инстру-

ментов 

 

МБОО ДО 

ДШИ 

 

677 0703 0000000000 612 Всего 282 300 419 1001 

677 0703 99900R5191 612 

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 104 104 

677 0703 9990074270 612 Областной 

бюджет 

150 204 315 669 

677 0703 0870200470 612 Местный бюд-

жет 

132 96 0 228 

677 0703 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

МБОО ДО 

ДШИ 

677 

 

0703 

 

0000000000 612 

 

Всего 282 

 

300 

 

315 897 

677 0703 9990074270 612 Областной 

бюджет 

150 204 315 669 

677 0703 0870200470 612 Местный бюд-

жет 

132 96 0 228 
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677 0703 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 

Укрепление мате-

риально- техниче-

ской базы и осна-

щение оборудова-

нием детских 

школ искусств 

МБОО ДО 

ДШИ 

667 0703 0000000000 612 Всего 0 0 104 104 

677 0703 99900R5191 612 Федеральный 

бюджет 

0 0 104 104 

677 0703 

 

0000000000 612 Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

677 0703 0000000000 612 Местный бюд-

жет  

0 0 0 0 

677 0703 0000000000 000 Внебюджетный 

источник 

0 0 0 0 
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                                                                                                                                                                                                         Таблица 5 

 

План реализации муниципальной программы 

 

 

Наименование под-

программ, мероприя-

тий 

Ответственный ис-

полнитель 

( ФИО, должность) 

Срок начала реализа-

ции 

Срок окончания реа-

лизации 

Источник финанси-

рования 

Финансирование, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма1. 

«Наследие» 

Кудряшова С.Б. 

Директор МУК «Ка-

мешковский район-

ный историко-

краеведческий музей» 

2018 2020 Всего 6925,7 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 2780 

Местный бюджет 3848,7 

Внебюджетный ис-

точник 

297 

1.1.Основное меро-

приятие 

Развитие музейного 

дела 

 

 2018 2020 Всего 6925,7 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 2780 

Местный бюджет 3848,7 

Внебюджетный ис-

точник 

297 

Подпрограмма 2. 

«Культура и искусст-

во» 

 2018 2020 Всего 71649,5 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 13715,1 
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Местный бюджет 50434,4 

Внебюджетный ис-

точник 

7200 

2.1.Основное меро-

приятие 

Сохранение и разви-

тие традиционной на-

родной культуры, не-

материального куль-

турного наследия на-

родов 

Веретенова И.В. 

Директор МУК Ка-

мешковский район-

ный Дом культуры 

«13 Октябрь» 

2018 2020 Всего 42964,5 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 9900 

Местный бюджет 28114,5 

Внебюджетный ис-

точник 

4950 

2.2. Основное меро-

приятие  

дополнительных 

предпрофессиональ-

ных общеобразова-

тельных программ в 

области искусства 

Миланова С.Б., 

Директор МБОО ДО 

Камешковская ДШИ 

2018 2020 Всего 28685 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 3815,1 

Местный бюджет 22619,9 

Внебюджетный ис-

точник 

2250 

Подпрограмма 3 

«Развитие библио-

течного дела» 

 2018 2020 Всего 31656,3 

Федеральный бюджет 84,3 

Областной бюджет 6999,5 

Местный бюджет 24272,5 

Внебюджетный ис- 300 
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точник 

3.1.Развитие библио-

течного дела 

Манушина Г.А., 

директор МУК 

«ЦБС» Камешковско-

го района 

2018 2020 Всего 31656,3 

Федеральный бюджет 84,3 

Областной бюджет 6999,5 

Местный бюджет 24272,5 

Внебюджетный ис-

точник 

300 

Подпрограмма 4 

Развитие туризма 

Осипова С.А., 

главный специалист 

МКУ «Комитет куль-

туры, туризма и мо-

лодежной политики 

Камешковского рай-

она» 

2018 2020 Всего 30 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 30 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

4.1. Основное меро-

приятие 

Совершенствование 

организации туристи-

ческой деятельности 

и управления разви-

тием сферы туризма 

 2018 2020   

4.2.Основное меро-

приятие 
 2018 2020 Всего 30 

Федеральный бюджет 0 
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Развитие активно-

познавательного ту-

ризма 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 30 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

4.3. Основное меро-

приятие  

Информационно-

рекламное формиро-

вание имиджа района 

 2018 2020   

Подпрограмма 5 

«Обеспечение усло-

вий реализации Под-

программы» 

 2018 2020 Всего 12742,2 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 12742,2 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

5.1. Основное меро-

приятие 

Развитие системы 

управления в сферах 

культуры и туризма 

Атаманова Е.М., на-

чальник МКУ «Коми-

тет культуры, туриз-

ма и молодежной по-

литики Камешков-

ского района» 

2018 2020 Всего 5220 

 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 5220 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

5.2.основное меро- Ломакина Н.И., на- 2018 2020 Всего 7522,2 
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приятие 

Бухгалтерское об-

служивание 

чальник МКУ «Цен-

трализованная бух-

галтерия учреждений 

культуры» 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 7522 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

Подпрограмма 6 

«Укрепление единст-

ва российской нации 

и этнокультурное 

развитие народов, 

проживающих в Ка-

мешковском районе» 

Атаманова Е.М., на-

чальник МКУ «Коми-

тет культуры, туриз-

ма и молодежной по-

литики Камешков-

ского района» 

2018 2020 Всего 20,0 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 0 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

6.1. Основное меро-

приятие 

Оказание грантовой 

поддержки проектов 

социально ориенти-

ровакнных неком-

мерческих организа-

ций, направленных на 

укрепление граждан-

ского единства и гар-

монизацию межна-

циональных отноше-

ний 

 2018 2020 Всего 0 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 0 

Местный бюджет 0 

Внебюджетный ис-

точник 

0 
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Подпрограмма 7. 

« Развитие и модер-

низация материально-

технической базы уч-

реждений культуры 

Камешковского рай-

она» 

Атаманова Е.М., на-

чальник МКУ «Коми-

тет культуры, туриз-

ма и молодежной по-

литики Камешков-

ского района» 

2018 2020 Всего 3003,4 

Федеральный бюджет 104 

Областной бюджет 2621 

Местный бюджет 278,4 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

7.1.Проведение ре-

монтных, противо-

аварийных работ и 

противопожарных 

мероприятий и при-

обретение оборудо-

вания в муниципаль-

ных учреждениях 

культуры 

 2018 2020 Всего 2002,4 

Федеральный бюджет 0 

Областной бюджет 1952 

Местный бюджет 50,4 

Внебюджетный ис-

точник 

0 

7.2.Приобретение му-

зыкальных инстру-

ментов и оснащение 

оборудованием дет-

ских школ искусств 

 2018 2020 Всего 1001 

Федеральный бюджет 104 

Областной бюджет 669 

Местный бюджет 228 

Внебюджетный ис-

точник 

0 
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