
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.10.2014г.               

 

с. Александровка                   

 

№ 784-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 14.10.2013 года № 964-п 

 

 

В соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, «Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский район», утвержденным постановлением администрации 

Александровского района от 03.10.2013 года № 927-п, в целях уточнения 

объема финансирования муниципальной программы, руководствуясь ч. 5 ст. 

30 Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области  и изменением кодов бюджетной классификации: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 14.10.2013 года № 964-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Александровского района на 2014-2016 годы»: 

1.1. наименование муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: «Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы»; 

1.2. изложить приложение к постановлению в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы  района        С.Н. Гринев 

 

 

Разослано: Шамову В.И., отдел культуры, финансовый отдел, отдел ПКО, 

прокурору, в дело. 

  



Приложение к 

постановлению 

администрации района 

от  

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

«Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы». 

 
1. Основание 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

 - Бюджетный кодекс РФ. 

2. Заказчик 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации Александровского района 

Оренбургской области» 

3. Ответственны

й исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации Александровского района 

Оренбургской области» 

4.  Соисполнител

и программы 

- Муниципальное автономное учреждение 

Александровского района Оренбургской области  

«Культурно-досуговый центр»,  

-   Муниципальное автономное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области 

«Централизованная межпоселенческая клубная 

система», 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система»,  

- Муниципальное казенное учреждение 

Александровского района Оренбургской области  

«Центр по обеспечению деятельности учреждений 



культуры»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области 

«Киновидеопрокат»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области 

«Историко-краеведческий музей Александровского 

района». 

5. Цели 

программы 

 

- Создание условий для сохранения культурного 

наследия, развития самодеятельного народного 

творчества, обеспечения равного доступа к культурным 

ценностям для жителей Александровского района;  

- достижение нового современного качества культурных 

услуг и создание безопасных условий для жизни и 

здоровья пользователей учреждений культуры;  

- снижение риска возникновения пожаров, материальных 

и человеческих жертв. 

6. Задачи 

программы 

- Поддержка профессионального искусства и народного 

творчества; 

- Укрепление и развитие материально-технической 

части  учреждений культуры; 

- Обеспечение безопасного пребывания граждан, детей, 

специалистов и обслуживающего персонала в 

учреждениях культуры, предупреждение 

возникновения пожаров; 

- Обеспечение безопасных условий труда работников 

учреждений культуры. 

7. Основные 

мероприятия 

программы 

- Обеспечение деятельности учреждений культуры;  

- Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры; 

- Обеспечение безопасного пребывания граждан в 

учреждениях культуры; 

- Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в учреждениях культуры; 

- Проведение акций и мероприятий посвященных 

памятным датам. 

8. Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

- количество посещений культурно-массовых 

мероприятий увеличить с 25253 в 2014 году до 26544 в 

2020 году;  

- количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Александровского 

района увеличить с 31315 в 2014 году до 34377 в 2020 

году;  

- количество представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов увеличить с 128 ед. в 2014 году до 



133 ед. в 2020 году; 

- количество выставочных проектов, осуществляемых 

музеем увеличить с 4  в 2014 году до 5 в 2020 году; 

- посещаемость музейных учреждений увеличить с 1250 

человек в 2014 году до 1251 человек в 2020 году; 

- численность участников культурно-досуговых 

мероприятий увеличить с 21845 в 2014 году до 22269 в 

2020 году; 

- количество библиотек, имеющих сайт в сети 

«Интернет», увеличить с 4 в 2014 году до 15 в 2020 

году ; 

- количество детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях увеличить с 2189 в 2014 году 

до 2194 в 2020 году;  

- количество объектов культурного наследия, 

информация о которых внесена в электронную базу 

данных единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народа Российской Федерации увеличить с 

52 в 2014 году до 55 в 2020 году; 

- количество объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, 

расположенных на территории Александровского 

района увеличить с 45 в 2014 году до 51 в 2020 году; 

- посещаемость библиотек увеличить с 153350 чел. в 

2014 году до 154350 чел. в 2020 году. 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Сохранение культурного наследия и развитие 

творческого потенциала; 

- Рост объема и расширение спектра услуг населению 

Александровского района, оказываемых в сфере 

культуры; 

- создание благоприятных условий для улучшения 

культурно-досугового обслуживания населения;  

-укрепление материально-технической базы отрасли;  

- развитие самодеятельного художественного 

творчества. 

10

. 

Этапы и сроки  

реализации 

программы 

2014-2020 г.г. 

 

11

. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Общий объем финансирования состовляет 236618,5 

тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 2581,0 тыс. 

руб., областной бюджет 46070,2 тыс. руб., местный 

бюджет 60887,3 тыс. руб., средства поселений 125880,0 

тыс. руб., спонсорская помощ 1200,0 тыс. руб. 

В том числе в 2014 году общий объем финансирования 



состовляет 58692,5 тыс. руб., в том числе федеральный 

бюджет 2581,0 тыс. руб., областной бюджет 46070,2 

тыс. руб., местный бюджет 8841,3 тыс. руб., средства 

поселений 0 тыс. руб., спонсорская помощ 1200,0 тыс. 

руб. 

  В 2015 году общий объем финансирования 

состовляет 31006,0 тыс. руб., местный бюджет 10026,0 

тыс. руб., средства поселений 20980,0 тыс. руб.  

 В 2016 году общий объем финансирования 

состовляет 31656,0 тыс. руб., местный бюджет 10676,0 

тыс. руб., средства поселений 20980,0 тыс. руб. 

 В 2017 году общий объем финансирования 

состовляет 28816,0 тыс. руб., местный бюджет 7836,0 

тыс. руб., средства поселений 20980,0 тыс. руб. 

 В 2018 году общий объем финансирования 

состовляет 28816,0 тыс. руб., местный бюджет 7836,0 

тыс. руб., средства поселений 20980,0 тыс. руб. 

 В 2019 году общий объем финансирования 

состовляет 28816,0 тыс. руб., местный бюджет 7836,0 

тыс. руб., средства поселений 20980,0 тыс. руб. 

 В 2020 году общий объем финансирования 

состовляет 28816,0 тыс. руб., местный бюджет 7836,0 

тыс. руб., средства поселений 20980,0 тыс. руб. 

 

 

  

  

1.Характеристика проблемы. 

 

На территории Александровского района действуют:  

 – Муниципальное Автономное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Культурно-досуговый центр» (далее МАУ «КДЦ»);  

 - Муниципальное Автономное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая клубная система» ( далее МАУК «ЦМКС»), в которую 

входят 12 сельских Домов культуры,  3 сельских клуба, 9 народных 

коллективов;  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система» (далее МБУК «ЦМБС») в которую входят 24 

библиотечных учреждения, в том числе:  центральная районная библиотека,  

центральная детская библиотека, 22 сельских  библиотечных филиала;  

- Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей Александровского района Оренбургской 

области «Детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД «ДШИ»); 



- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Киновидеопрокат» (далее МБУК «Киновидео 

прокат»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

района Оренбургской области «Историко – краеведческий музей 

Александровского района» ( далее МБУК Музей Александровского района). 

Все учреждения являются объектами массового пребывания граждан, 

детей, специалистов и обслуживающего персонала. 

Главной проблемой для большинства из них является: 

- неудовлетворительное состояние зданий и материально- технической 

оснащенности учреждений культуры (морально устаревшее световое, 

звуковое и музыкальное оборудование); 

- недостаточное количество сценических костюмов; 

- отсутствие профессиональных  кадров; 

- отсутвие оснащения музея современным програмным обеспечением и 

специализированным оборудованием для автоматизации музейного учета и 

фотофиксации музейных предметов с целью ведения каталога; 

- низкий уровень оснащения учреждений культуры системами 

охранной и противопожарной безопасности, необходимыми для обеспечения 

безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к 

которым относятся учреждения культуры. 

 Для внедрения и развития новых услуг в сфере культуры сельские 

специалисты нуждаются в коренном совершенствовании своих 

профессиональных знаний, изучении новых информационных и 

коммуникационных технологий. 

Следствием обозначенных проблем стало снижение эффективности и 

качества культурных услуг на селе. Отсутствует тенденция роста культурно-

досуговых мероприятий на платной основе. Соответственно не увеличивается 

и число посетителей этих мероприятий ( 2010 год- 21220, 2011 год – 18651, 

2012 год- 21168).  

Потенциал сферы культуры не позволяет решать ее основные проблемы 

в полном объеме, поскольку она оказалась в наибольшей степени затронута 

низкой доходностью бюджета. Увеличивается  количество учреждений, 

требующих капитального ремонта. 

 Только три культурно - досуговых учреждения имеют выход в Интернет. 

 Снизилось количество финансовых средств, выделяемых на 

приобретение оборудования  ( 2010 год- 1445,3 тыс.руб., 2011 год – 1499,5 

тыс.руб., 2012 год- 1342,5 тыс. руб.). 

Ситуацию в сфере культуры необходимо стабилизировать с точки 

зрения объемов, качества, уникальности, востребованности предоставляемых 

муниципальных  услуг, которые могут обеспечить ее устойчивое развитие. 

Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского 

района на 2014-2020 годы» (далее – Программа)  позволит изменить 

финансирование различных мероприятий, направленных на  развитие 



отрасли  и тем самым достичь качественно нового состояния культуры  

Александровского  района. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы. 

   

Целью Программы является:  

- Создание условий для сохранения культурного наследия, развития 

самодеятельного народного творчества, обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям для жителей Александровского района;  

- достижение нового современного качества культурных услуг и создание 

безопасных условий для жизни и здоровья пользователей учреждений 

культуры;  

- снижение риска возникновения пожаров, материальных и человеческих 

жертв. 

Для достижения данной цели  определены следующие задачи: 

- Поддержка профессионального искусства и народного творчества; 

- Укрепление и развитие материально-технической части  учреждений 

культуры; 

- Обеспечение безопасного пребывания граждан, детей, специалистов и 

обслуживающего персонала в учреждениях культуры, предупреждение 

возникновения пожаров; 

- Обеспечение безопасных условий труда работников учреждений культуры. 

Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы. 

  

 

3. Перечень и описание программных мероприятий. 

 

 Программа содержит 5 основных мероприятий, направленных на 

развитие  учреждений культуры  и библиотек в Александровском районе. 

Перечень основных мероприятий изложен в приложении №1 к программе. 

 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений 

культуры». 

 В рамках данного мероприятия предполагается: 

 - сохранение и развитие объектов культурного наследия; 

 - участие  в областных, зональных, районных фестивалях, конкурсах и 

выстовках; 

 - повышение квалификации работников учреждений культуры; 

 -  оснащение сельских беблиотек компютерной техникой; 

 -развитие мобильных форм культурно-информационного обслуживания 

сельского населения.  

  Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры» 

 В рамках данного мероприятия предполагается: 

 - проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений; 

 - приведение к надлежащему состоянию зданий  и модернизация их 



путем перепланировок (замена конструктивных элементов, кровли, системы 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления); 

 - укрепление и совершенствование материально-технической базы 

учреждений культуры; 

 - приобретение транспортных средств; 

 - пополнение книжного фонда;  

 - приобретение оборудования; 

 - пошив сценических костюмов и одежды сцены. 

 В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 

учреждениями культуры. 

 Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий по организации 

безопасности в учреждениях культуры» 

 В рамках данного мероприятия предполагается: 

 - приобретение первичных средств пожаротушения; 

 - установка пожарных гидрантов; 

 - измерение сопротивления изоляции электронно-кабельных линий и 

электоро-оборудования; 

 -приобретение и монтаж автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОЛ) и ее обслуживание; 

 - ремонт и монтаж электропроводки; 

 - расширение и ремонт эвакуационных выходов; 

 - приобретение средств индивидуальной защиты; 

 - проведение аттестации рабочих мест; 

 -  другие анолагичные мероприятия. 

 Основное мероприятие 4 «Меры социальной поддержки  отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих  в сельской местности» 

 - найм( поднайм) жилья работникам культуры; 

 - оплата коммунальных услуг работникам культуры. 

 Основное мероприятие 5 «Проведение акций и мероприятий 

посвященных памятным датам» 

 -организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской 

славы; 

 - организация и проведение юбилейных дат Александровского района; 

 - организация и проведение юбилейных дат открытия сельских 

клубных учреждений культуры Александровского района; 

 -организация и проведение традиционных мероприятий 

Александровского района, фестивалей народного творчества и других 

культурно-массовых мероприятий. 

 

  

4. Ожидаемые результаты реализации программы.  

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 



 - Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; 

 - рост объема и расширение спектра услуг населению Александровского 

района, оказываемых в сфере культуры; 

 - создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения;  

 -укрепление материально-технической базы отрасли;  

 - развитие самодеятельного художественного творчества. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы. 

 

 Объем финансирования мероприятий Программы составляет:   

236618,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 2581,0 тыс. руб., 

областной бюджет 46070,2 тыс. руб., местный бюджет 60887,3 тыс. руб., 

средства поселений 125880,0 тыс. руб., спонсорская помощь 1200,0 тыс. руб. 

Средства, необходимые для реализации программы:  

 

Год: 

Всего: 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по источникам финансирования: 

Местный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Местный 

бюджет 

(ср-ва 

поселений) 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Федера

льный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Прочее: 

(спонсорск

ая помощь 

и др.) 

(тыс. руб.) 

2014 58692,5 8841,3  46070,2 2581,0 1200,0 

2015 31006,0 10026,0 20980,0 - - - 

2016 31656,0 10676,0 20980,0 - - - 

2017 28816,0 7836,0 20980,0 - - - 

2018 28816,0 7836,0 20980,0 - - - 

2019 28816,0 7836,0 20980,0 - - - 

2020 28816,0 7836,0 20980,0 - - - 

Итого: 236618,5 60887,3 125880,0 46070,2 2581,0 1200,0 

 

 Распорядителем средств, выделенных на программные мероприятия, 

является  отдел культуры администрации Александровского района. 

Согласно установленному администрацией Александровского  района 

порядку, для участия в Программе, учреждения культуры района направляют 

в  отдел культуры соответствующие заявки на выделение средств на 

капитальный ремонт и приобретения. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией программы  

и контроль хода ее реализации. 



 Реализация Программы осуществляется  отделом культуры 

администрации Александровского района и МАУ  «КДЦ», МАУК «ЦМКС», 

МБУК «ЦМБС», МБУК «Киновидеопрокат», МБУК «Музей 

Александровского района». 

 Основные механизмы реализации Программы - проведение  плановых 

мероприятий:  

1. по оснащению сельских библиотек компьютерной техникой; 

2. по комплектованию библиотечных фондов библиотек; 

3. по сохранению и развитию традиционного народного творчества; 

4. по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры; 

5. по укреплению и развитию материально-технической базы 

учреждений культуры  и выполнению ключевых действий. 

 В течение всего периода реализации Программы осуществляется 

ежемесячный и ежегодный мониторинг реализации Программы. Отчеты 

представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности 

условий при переходе с одного календарного года на другой в 

администрацию Александровского района.  

Ежемесячный мониторинг реализации Программы осуществляет путем 

предоставления оперативной информации о финансировании Программы не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным в  финансовый отдел 

администрации Александровского района  с пояснительной запиской, 

содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и 

внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения 

запланированных значений показателей результатов Программы.  

Отдел культуры администрации Александровского района  готовит 

информацию о ходе реализации программы по итогам полугодия текущего 

финансового года с приложением краткого описания хода исполнения 

мероприятий программы и направляет в финансовый отдел администрации 

Александровского района до 31 июля текущего года. 

Для анализа оценки эффективности Программы  Отдел культуры 

администрации Александровского района готовит отчет по итогам отчетного 

финансового года и представляет до 15 февраля, следующего за отчетным в  

финансовый отдел администрации Александровского района, с 

пояснительной запиской, содержащей информацию о ходе и полноте 

исполнения программных мероприятий или программы в целом (в случае 

окончания срока действия программы), анализ причин неисполнения или 

несвоевременного исполнения программных мероприятий, объемов 

финансирования, достижения (недостижения) целевых показателей 

(индикаторов), оценивает эффективность реализации программы, 

предложений по дальнейшей реализации программных мероприятий, 

привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению 

эффективности (при достижении программных целей) или прекращению 

дальнейшей реализации программы. 

 Годовые отчеты о реализации Программы будут опубликованы в 



местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на 

официальном сайте муниципального образования Александровский район в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы. 

 

 Социальный эффект реализации программы носит отложенный по 

срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, 

эмоционального и духовного потенциала населения, участии социально-

активных, творческих граждан  в социально-экономическом  развитии 

Александровского района, а так же в повышении безопасного труда и 

безопасного пребывания граждан на объектах культуры, в усилении 

внимания к вопросам пожарной безопасности. 

 Эффект от реализации программы выражается в повышении 

социальной роли культуры в следствии: 

- создания благоприятных условий для творческой деятельности; 

- улучшения качественного состава кадров отрасли; 

- освещения культурной жизни района через СМИ. 

 Показателем эффективности достижения цели будет являться уровень 

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

учреждениям культуры, а так же безопасность учреждений культуры (на 

основе анкетирования населения и данных проводимых социологических 

опросов населения). 

  

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы». 

                 №  Наименование 

программы  и 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования  

Общий 

объем 

расходов 

Объем расходов на реализацию мероприятий 

программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.  

п/п ГРБС РЗПР ЦСР ВР (тыс.руб.) 2014 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 

Муниципальная 
программа 
«развитие 
культуры 

Александровского 
района на 2014-

2016 годы», в т.ч. 
по исполнителям 

Всего по 

программе 
        2014г. 2020г. местный бюджет 257041,3 49926,3 33785 34666 34666 34666 34666 34666 

МАУК «ЦМКС» 081 0801 

0207008, 

0209018, 

0209019, 

0206004 

621, 

622 
2014г. 2020г. местный бюджет 149197,2 1432,22 24225 24708 24708 24708 24708 24708 

МБУК «ЦМБС» 081 0801 

0207009, 

0209018, 

0206005 

611, 

612 
2014г. 2020г. местный бюджет 35595 2265 5265 5613 5613 5613 5613 5613 

МАУ «КДЦ» 

081 0801 

0207008, 

0209018, 

0206004 

621, 

622 
2014г. 2020г. местный бюджет 21363,78 3543,78 2970 2970 2970 2970 2970 2970 

081 0801 0209018 622 2014г. 
местный бюджет (ср-

ва спонсоров) 
1200 1200             

081 0801 0208073 622 2014г. областной бюджет 40000 40000 0 0 0 0 0 0 

МБУК 
«Киновидеопрокат» 

081 0802 0207010 611 2014г. 2020г. местный бюджет 5576,3 826,3 750 800 800 800 800 800 



МБУК Музей 
Александровского 

района 
081 0801 

0207011, 

0209018 

611, 

612 
2014г. 2020г. местный бюджет 2443 349 349 349 349 349 349 349 

Отдел культуры 081 1003 0202005 321 2014г. 2020г. местный бюджет 1666 310 226 226 226 226 226 226 

2. 

Основное 

мероприятие 1 

«Формирование 

и исполнение 

муниципального 

задания» 

МАУК «ЦМКС» 

081 0801 0207008 621 2014г. 2020г. местный бюджет 44181,23 816,23 6825 7308 7308 7308 7308 7308 

081 0801 0206004 611 2015г. 2020г. 
местный бюджет (ср-ва 

поселений) 102000   17000 17000 17000 17000 17000 17000 

МБУК «ЦМБС» 

081 0801 0207009 611 2014г. 2020г. местный бюджет 15795 2265 1965 2313 2313 2313 2313 2313 

081 0801 0206005 611 2015г. 2020г. 
местный бюджет (ср-ва 

поселений) 19800   3300 3300 3300 3300 3300 3300 

МАУ «КДЦ» 

081 0801 0207008 621 2014г. 2020г. местный бюджет 6003,77 1293,77 785 785 785 785 785 785 

081 0801 0206004 621 2015г. 2020г. 
местный бюджет (ср-ва 

поселений) 4410   735 735 735 735 735 735 

МБУК 

«Киновидеопрокат» 
081 0802 0207010 611 2014г. 2020г. местный бюджет 5200 750 700 750 750 750 750 750 

МБУК Музей 

Александровского 

района 

081 0801 0207011 611 2014г. 2020г. местный бюджет 2443 349 349 349 349 349 349 349 

Всего по 
подпрограмме: 

            115693 5474 31659 11505 11505 11505 11505 32540 

3. 

 Основное 

мероприятие 2 МАУК «ЦМКС» 081 0801 0209018 622 2014г. местный бюджет 299,99 299,99             



«Развитие 

инфраструктуры 

и укрепление 

материально-

технической 

базы учреждений 

культуры» 

МБУК «ЦМБС» 081 0801 0209018 612 2014г. 2020г. местный бюджет 0               

МАУ «КДЦ» 

081 0801 0209018 622 2014г. 2020г. местный бюджет 10950,01 2250,01 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

081 0801 0209018 622 2014г. 
местный бюджет (ср-

ва спонсоров) 
1200 1200             

081 0801 0208073 622 2014г. областной бюджет 40000 40000 0 0 0 0 0 0 

МБУК 

«Киновидеопрокат» 
081 0802 0209018 612 2014г. 2020г. местный бюджет 376,3 76,3 50 50 50 50 50 50 

МБУК Музей 

Александровского 

района 

081 0801 0209018 612 2014г. 2020г. местный бюджет 0               

Всего по 
подпрограмме: 

            52826,3 43826,3 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

4. 

Основное 

мероприятие 3 МАУК «ЦМКС» 081 0801 0209019 622 2014г. 2020г. местный бюджет 2716 316 400 400 400 400 400 400 



«Обеспечение 

безопасного 

пребывания 

граждан, детей, 

специалистов и 

обслуживающего 

персонала в 

учреждениях 

культуры, 

предупреждение 

возникновения 

пожаров и 

обеспечение 

безопасных 

условий труда 

работников» 

Всего по 
подпрограмме:             

2716 316 400 400 400 400 400 400 

5. 

Основное 

мероприятие 4 
Отдел культуры 081 0801 0202005 321 2014г. 2020г. местный бюджет 1666 310 226 226 226 226 226 226 

 «Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

работающих в 

учреждениях 

культуры» 

Всего по 
подпрограмме: 

081 1003 0202005 321   местный бюджет 1666 310 226 226 226 226 226 226 



 
Приложение № 2  

к муниципальной программе 

 «Развитие культуры  

Александровского  района 

на 2014-2020 годы» 

 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района 

на 2014 – 2020 годы». 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового года 

(2013 год) 

Значения показателей 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7     

1 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий  

 

человек 21168  25253 25909 26544 26544 26544 26544 26544 

2 

Количество библиографических 

записей в сводном электронном 

каталоге библиотек 

Александровского района  

 

единиц 30315  31315 32285 34377 34377 34377 34377 34377 

3 

 Количество представленных (во 

всех формах) зрителю музейных 

предметов  

 

единиц 

 

80 

 

 

128 130 133 133 133 133 133 

4 
Количество выставочных проектов, 

осуществляемых музеем 
единиц 4  4 5 5 5 5 5 5 



5 

Посещаемость музейных 

учреждений 

 

человек 1249  1250 1251 1251 1251 1251 1251 1251 

6 

Численность участников 

культурно-досуговых мероприятий  

 

человек 21168 21845 22057 22269 22269 22269 22269 22269 

7 

 Количество библиотек, имеющих 

сайт в сети «Интернет». 

 

единиц 2  4 6 10 15 15 15 15 

8 

Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях (дети до 14 лет) 

 

человек 2185  2189 2192 2194 2194 2194 2194 2194 

9 

Количество объектов культурного 

наследия, а так же их сохранение, 

информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народ 

Российской Федерации. 

единиц 51 52 52 53 53 54 54 55 

10 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

расположенных на территории 

Александровского района 

единиц 45 45 47 48 50 50 50 51 

11 
Посещаемость библиотек 

 
человек 152375 153350 153850 154350 154350 154350 154350 154350 

 

 


