
                                                    Приложение 

                                                           к постановлению 

                                                                    администрации района  
                                                                                      от __________20___ г. № _____ 

Паспорт 

муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района» 

на 2019 – 2024 годы (далее программа) 

Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел культуры администрации 

Александровского района Оренбургской 

области» 

Соисполнители программы Отсутствуют 

Участники программы Отсутствуют 

Подпрограммы программы Отсутствуют 

Приоритетные проекты 

(программы), реализуемые в 
рамках программы 

 

Отсутствуют 

Цель программы Сохранение и развитие культурного 

потенциала муниципального образования 

Александровский район, обеспечение равной 

доступности культурных благ для граждан 

района.  

Задачи программы    -  совершенствование системы 

библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и  обеспечение сохранности 

библиотечных фондов; 

   -   сохранение и улучшение условий 

для организации досуга и обеспечения 

жителей муниципального образования 

услугами организаций культуры, развития 

местного традиционного народного 

творчества; 

  -   сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия; 

   -  создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства;  

  -   сохранение культурных традиций 

посредством проведения социально-

значимых, юбилейных, традиционных 

народных праздников, районных  

мероприятий; 

   -   обеспечение деятельности 



подведомственных муниципальных 

учреждений – юридических лиц. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- количество населения, участвующего в 

культурно - досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры; 

- количество культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных КДУ; 

- количество клубных формирований в 
учреждениях культуры; 

- количество посещений 

общедоступных библиотек; 

- количество записей электронного 
каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой (нарастающим итогом); 

- количество посетителей экспозиций и 
выставок в музее; 

- количество отреставрированных 

объектов культурного наследия; 

-достижение показателя уровня средней 

заработной платы работников учреждений 

культуры в соответствии с соглашением 

Министерства культуры Оренбургской 

области. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2019-2024 гг. 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Всего общий объем финансирования 

мероприятий составляет 232124,626 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 0 тыс. рублей, 

областного бюджета 0 тыс. рублей,  местного 

бюджета 232124,626 тыс. рублей.    

Финансирование осуществляется по 

годам реализации: 

в 2019 году - 44001,271 тыс. руб. 

в 2020 году – 39082,271 тыс. руб. 

в 2021 году – 37260,271 тыс. руб. 

в 2022 году – 37260,271 тыс. руб. 

в 2023 году – 37260,271 тыс. руб. 

в 2024 году – 37260,271тыс. руб. 

Ожидаемый результат 

реализации Программы 

Рост качественных мероприятий в сфере 

культуры и искусства. Формирование 

библиотечных фондов. Удовлетворение 



информационных запросов различных 

категорий пользователей; популяризация 

чтения; Формирование библиотечных фондов 

и обеспечение их сохранности. Формирование 

музейных фондов, обеспечение их 

сохранности, ремонт и реставрация. Высокий 

уровень предоставления услуг в сфере 

кинообслуживания и кинопроката. 

Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры. 

Достижение показателя уровня средней 

заработной платы работников учреждений 

культуры. 

 

1. Характеристика текущего состояния развития культуры в 

Александровском районе 

 
Отрасль культуры в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области объединяет деятельность по развитию библиотечного и 

музейного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств, 
изобразительного искусства, развитию традиционной народной культуры, 

сохранению объектов культурного наследия и укреплению межнациональных 

связей в сфере культуры. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 
составляющих современной культурной жизни, оставаясь при этом одной из 

основных форм информационного обеспечения общества. Учреждения культуры 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, 

способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, 

удовлетворению духовных потребностей и привитию ценностных ориентаций. 

Фонды и коллекции собранные и сохраняемые библиотеками и музеем, в свою 
очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного 

ресурса.  

 Целью Программы является сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования Александровский район, обеспечение 

равной доступности культурных благ для граждан района. Цель программы 

направлена на  выполнение полномочий органов местного самоуправления, 

определенных Федеральным законом № 131-ФЗ. 
Для достижения данной цели,  определены  следующие задачи: 

- совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и  обеспечение сохранности библиотечных фондов;  

- сохранение и улучшение условий для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образования услугами организаций культуры, развития 

местного традиционного народного творчества; 



          -  сохранение и популяризация историко-культурного наследия; 

-  создание условий для развития дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства;  
-  сохранение культурных традиций посредством проведения социально-

значимых, юбилейных, традиционных народных праздников, районных  

мероприятий; 

- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений 
– юридических лиц. 

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими 

досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного 
искусства, социально-культурных инициатив населения, является учреждение 

культурно-досугового типа – Муниципальное автономное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый центр», 
в которое входят 10–сельских Домов культуры, 5-сельских клубов, 11 народных 

коллективов. Основным направлением деятельности учреждений является 

подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий различной 

тематической направленности. Ежегодно учреждениями культуры проводится 
3065   культурно-досуговых мероприятий различной тематики, из них на платной 

основе 1236 мероприятий, с числом участников 19949. Среди них традиционные, 

пользующиеся огромной популярностью у александровцев: фестиваль народного 
творчества «Обильный край благословенный», народные гуляния «Масленица», 

«Сабантуй», «День России», «Истоки» и т.д. 

В  2017 году МАУ «КДЦ» было проведено 3255 культурно-массовых 

мероприятий с числом посетителей - 70500 человек, из них на платной основе 
1236 мероприятий с числом посетителей - 19949 человек. 

Деятельность клубных учреждений района остается самой массовой, 

доступной, традиционной по приобщению населения к культуре. В Домах 
культуры функционирует 112 клубных формирований и любительских 

объединений, объединяющие  1236  человек. 

Плохое состояние материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений  - одна из проблем, требующая постоянного  решения. Здания, в 
которых расположены культурно-досуговые учреждения, построены в 60-70-е 

годы, поэтому технически и морально устарели и их ремонт требует серьезных 

финансовых вложений. Капитальный ремонта требуется зданиям Ждановского, 
Хортицкого, Новомихайловского, Тукаевского сельских Домов культуры, а также 

Зеленорощинского и Кутучевского сельских клубов. 

Проведение выездных и стационарных мероприятий приводит к 

существенному материальному и моральному износу оборудования, поэтому 
существующая материально-техническая база клубных учреждений, во многом не 

отвечает современным требованиям.  

Имеющиеся в клубных учреждениях технические средства и специальное 
оборудование, в большинстве своем, эксплуатируются с превышением 

нормативных сроков службы. В связи с этим учреждения  культурно-досугового 

типа (клубы) нуждаются в техническом переоснащении высококачественным, 



современным оборудованием и  в модернизации технической базы (компьютерное 

и мультимедийное оборудование). 

Для качественного предоставления муниципальных услуг и проведения 
мероприятий   для жителей района по социальному заказу администрации района, 

предприятий и организаций, отвечающим всем современным требованиям 

концертно-зрелищных программ, требуется модернизация светового и звукового 

оборудования и технических средств для проведения репетиционных занятий в 
коллективах. Необходим ремонт технических и репетиционных помещений, 

обновление костюмных фондов  и  сценической обуви. Для повышения качества 

культурно-массовых мероприятий необходимо приобретение современных 
ростовых кукол. 

В связи с ростом требований к улучшению качества предоставляемых услуг 

и быстрым развитием современной индустрии развлечений, для оказания 

конкурентоспособных услуг, материально-техническая база Домов культуры 
нуждается в постоянном обновлении и модернизации.  

Библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании 

Александровский район осуществляется Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система», которая состоит из 18 структурного подразделения, в том числе 

центральной районной, центральной районной детской библиотек и 16 сельских  

библиотек-филиалов. 
Муниципальные библиотеки района выполняют важнейшие социальные и 

коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 

образовательной и информационной инфраструктуры района.  
В сфере библиотечного обслуживания населения Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система», самое крупное фондохранилище района. 

Пользователями муниципальных библиотек ежегодно становятся свыше 

10,0 тысяч человек, что составляет более 70 % от общего числа жителей  района. 
 На 1 января 2018 года фонд библиотеки составлял 183355 единиц.  
 Ежегодный объем новых поступлений библиотеки за последние 3 года не 

превышает 0,9% от основного фонда, что не соответствует рекомендациям 
IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно ко-
торым 10% фонда должны составлять издания последних двух лет, 40% - книги, 
опубликованные за последние 5 лет.  

Библиотеки проводят большую информационную работу по нравственно-

эстетическому воспитанию населения, пропаганде краеведческой литературы, 

экологических знаний, здорового образа жизни, правовому просвещению 

населения. Центр правовой информации организует общественный доступ к 
правовой и социально значимой информации, предоставляя возможность 

свободного бесплатного обращения к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс» и правовым ресурсам Интернета.    
Библиотеки проводят кропотливую работу по поиску и сохранению 

краеведческой информации. Читатели, ограниченные в передвижении, 

обслуживаются библиотекарями системы на дому.  



По данным опросов, библиотеки воспринимаются жителями района как 

информационные центры. Привлекательность библиотек для  жителей 

Александровского района заключается в высоком профессионализме персонала, 
бесплатности услуг, качестве обслуживания, предоставлении доступа к Интернет, 

комфортных условиях работы, в наличии необходимой литературы, доступе к 

справочно-поисковым системам, возможности работы на компьютере, 

интересных мероприятиях с использованием информационных технологий. 
Факторами, характеризующими непривлекательность библиотек для 

жителей, является физический и моральный износ фондов и библиотечного 

оборудования, несвоевременность поступления новинок, недостаточное 
количество компьютерной и копировально-множительной техники в библиотеках. 

Все эти факторы обуславливаются недостаточным финансированием библиотек.  

В своей работе библиотеки испытывают также трудности, скрытые от глаз 

читателей, но неизбежно сказывающиеся на качестве оказания библиотечных 
услуг. В первую очередь, это отсутствие необходимого лицензионного 

программного обеспечения для компьютерной техники. Несмотря на то, что в 

настоящее время сотрудники библиотечной системы демонстрируют высокий 
уровень профессионализма, неоднократно отмечались на уровне области, 

сохраняется необходимость регулярного прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной подготовки. Организация и проведение 

массовых мероприятий требует порой значительных финансовых затрат, поэтому 
от реализации многих идей библиотекари вынуждены отказываться.   

Отсутствие в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, 

информационных систем, недостаточная квалификация работников затрудняют 
переход муниципальных библиотек района на предоставление услуг в сфере 

культуры в электронном виде. 

Необходимо увеличение финансирования на модернизацию библиотек, 

развитие материально-технических и кадровых ресурсов, которое возможно при 
решении проблемы программно-целевым методом. 

В ходе реализации программы к 2024 году предполагается: 

- обеспечить своевременный доступ пользователям библиотеки к 
актуальной информации с широким использованием современных 

информационных технологий; 

- удовлетворить потребность населения района в информационном 

библиотечном обслуживании, а также вывести систему библиотечного 
обслуживания на современный уровень; 

 - повысить качество оказания муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения». 

Работает муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Александровского района Оренбургской области «Историко – краеведческий 

музей Александровского района» с филиалом в с. Султакай. Главная цель 

деятельности районного музея – это сохранение культурного наследия нашего 
края, выявление, сбор  и хранение музейных предметов и музейных коллекций и 

пропаганда исторических, художественных, этнографических ценностей, а так же 



материальных свидетельств развития экономики и социальных отношений, 

общественного уклада и быта населения. 

Музейный фонд составляет 1786 единиц, из них 966 единиц основного 
фонда, 820 – научно-вспомогательного. 

За год музей принимает 2,4 тыс. посетителей, проводит более 39 экскурсий, 

открывает 17  выставок. 

Для развития современных форм музейного, экскурсионного обслуживания 
необходимо внедрение информационно-компьютерных технологий в 

организацию музейного дела и расширение выставочной деятельности, обмен 

экспозициями с другими музеями, что требует соответствующих финансовых 
затрат. В числе основных проблем муниципального музея района следует также 

назвать отсутствие средств на комплектование фондов. 

На территории Александровского района находятся 57 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). В настоящее время, по 
сохранению памятников истории и культуры, выделяются следующие проблемы: 

- процессы естественного старения объектов культурного наследия под 

воздействием неблагоприятных климатических условий; 
- часть объектов культурного наследия (памятники В.И.Ленину в селах 

Александровка, Зеленая Роща, Каликино), расположенных на территории 

Александровского района, утратили свои потребительские свойства под 

воздействием неблагоприятных климатических условий (влажность, длительность 
залегания снега, подтопления и др.), а также из-за отсутствия необходимой 

защиты памятников и сооружений от погодных условий и требуют реставрации; 

- средства, выделяемые на работы по сохранению объектов культурного 

наследия, не позволяют предотвратить ухудшение состояния части объектов, 
находящихся в собственности Александровского района, и поддерживать их в 

надлежащем эксплуатационном состоянии. 

Реализация намеченных мероприятий программы позволит обеспечить: 
- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов 

культурного наследия; 

- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте 

культурного наследия федерального, регионального и муниципального значений, 
включая информацию о его предмете охраны и территории; 

- общественную доступность объектов культурного наследия 

Александровского района. 
Централизованное бухгалтерское обслуживание и хозяйственно-

техническое обеспечение подведомственных учреждений культуры в отделе 

культуры администрации Александровского района осуществляется 

Муниципальным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 
учреждений культуры», в своей структуре учреждение имеет отделы:  

а) отдел планирования, учета, отчетности  и  экономического анализа;  

б) отдел документационного и хозяйственного обеспечения; 
в) методический отдел. 



Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры» обслуживает 5 муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры;  
Основное мероприятие по обеспечению функций Централизованной 

бухгалтерии направлено на выполнение работ, оказания услуг в сфере 

организационно-бухгалтерских работ, финансово-хозяйственной деятельности, 

кассового обслуживания подведомственных учреждений.  
Основной задачей Хозяйственного отдела  является хозяйственно-

техническое обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования, подведомственных  Отделу культуры.  
В деятельности учреждения существует ряд проблем, требующих 

планомерного решения. Одной из проблем является недостаточное количество 

компьютерной и копировально-множительной техники, а имеющееся 

компьютерное оборудование (оргтехника) требует обновления, необходим также 
текущий ремонт кабинетов. 

Качественный уровень обслуживания учреждений напрямую зависит от 

компетентности и квалифицированности работников. Используемые в  работе 
современные компьютерные технологии требуют совершенно иного подхода к 

профессиональной подготовке кадров, совершенствованию различных форм  

деятельности. Сохраняется необходимость регулярного прохождения курсов 

повышения квалификации и профессиональной подготовки. 
Низкий уровень оснащения учреждений культуры системами охранной, 

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 (2017 год – 19949).  

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 одно культурно - досуговое учреждение и 7 филиалов 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Александровского района 
Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая библиотечная 
система» имеют выход в Интернет. 

Финансовые средства, выделяемые на приобретение оборудования  (2018 год 

– 5124,1 тыс.руб.) не обеспечивают потребность КДУ. 
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 2019-2024 годы» (далее – Программа) позволит сбалансировать 

финансирование различных мероприятий, направленных на развитие отрасли и 
тем самым достичь качественно нового состояния культуры Александровского 

района. 

Одна из основных задач состоит в том, чтобы сохранить имеющуюся базу, 

сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, 
услуги культуры соответствующими современным стандартам. 

Осуществление программных мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие учреждений культуры, требует согласованного использования финан-
совых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость 

использования программно-целевого метода.   

Сложность и многозначность приоритетов развития сферы культуры в 

муниципальном образовании Александровский район, наличие проблем, 
необходимость больших ресурсных затрат, стоящих перед районом в  сфере  

культуры, может быть решена в рамках данной Программы.  

Муниципальная программа сохраняет актуальность задачи развития ранее 
накопленного культурного потенциала муниципального района, обозначает 

наиболее актуальные социально значимые направления культурной деятельности 

на его территории, представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми 

и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и 
исполнителям проектов и мероприятий, направленных на: 

- развитие отрасли «Культура» в соответствии с современными 

требованиями посредством освоения инновационных технологий, модернизации 
отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры с целью усиления роли 

учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и 

формирования духовно-нравственных основ личности; 

- развитие культуры и искусства на предстоящий период основывается на 
понимании того, что культура – один из институтов общественного сознания и, в 

то же время, целостная система ценностей, влияющая на все сферы 

государственного и гражданского бытия жителей муниципального района;  
- именно культура призвана взять на себя задачу сохранения духовных, 

нравственных ориентиров населения, формирования идеологических и 

нравственных основ, таких черт индивидуального сознания, как уважение 

свободы творчества, гражданственности и патриотизма; 
- принятие данной программы позволит решить основные проблемы 

отрасли «Культура» и создать современную модель культурного обслуживания 

населения района. В конечном итоге реализация муниципальной программы 

обеспечит значительное улучшение качества и доступности культурных услуг.  
В соответствии со стратегией развития Александровского района основным 

направлением муниципальной политики в сфере культуры является: 

- развитие охраны объектов культурного наследия, сохранение, 
использование и популяризация памятников истории и культуры 

Александровского района Оренбургской области; 



-  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 
соответствии со следующими основными приоритетами: 

- укрепление единого культурного пространства района на основе духовно-

нравственных ценностей и исторических традиций; 

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций 
района как национального богатства и основы единства общества; 

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 

лучших образцов культуры и искусства; 
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, 

- организации внешкольного художественного образования и культурного 

досуга; 
- продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей 

и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры; 
- совершенствование организационных и правовых механизмов, 

оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-

частного партнерства, поощрение меценатства, спонсорства и 

благотворительности; 
- предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного 

наследия; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 

общественное признание); 

- повышение уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры в целях исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- развитие системы подготовки кадров. 

 
2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

 

Перечень общих индикаторов программы: 
- Количество жителей, посетивших платные культурно-досуговые 

мероприятия в муниципальных учреждениях культуры. К 2024 году данный 

показатель (индикатор) будет равным 22941 человека в год. Источником 

информации является годовой отчет 7-НК; 
- Количество клубных формирований в учреждениях культуры. К 2024 году 

данный показатель (индикатор) будет равным 117 клубным формированиям. 

Источником информации является годовой отчет 7-НК; 



- Количество посещений общедоступных библиотек. К 2024 году данный 

показатель (индикатор) будет равным 174218 посещений в год. Источником 

информации является годовой отчет 6-НК; 
- Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой. К 2024 году данный показатель (индикатор) будет 

равным 13000 записей в год. Источником информации является годовой отчет 6-

НК; 
- Количество посетителей экспозиций и выставок в музее. К 2024 году 

данный показатель (индикатор) будет равным 4790 человек в год. Источником 

информации является годовой отчет 8-НК; 
          - Количество участников клубных формирований. К 2024 году данный 

показатель (индикатор) будет равным 1335 человеку. Источником информации 

является годовой отчет 7-НК; 

- Количество обоснованных жалоб потребителей. К 2024 году данный показатель 
(индикатор) будет равным 2 единицам запланированных жалоб, но фактически 

этот показатель будет меньше или жалоб вообще не будет. Источником 

информации является годовой отчет по муниципальной программе «Развитие 
культуры Александровского района на 2014 – 2020 годы». 

Одновременно применяются следующие индикаторы, характеризующие 

исполнение отдельных мероприятий программы: 

- Среднее количество посетителей одного культурно-массового 
мероприятия; 

- Количество культурно-массовых мероприятий; 

- Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек Александровского района от общего количества, необходимых к 

занесению; 

- Количество проведенных выставок, экспозиций; 

- Количество экспонатов, пополнивших музейный фонд МБУК «Историко-
краеведческий музей Александровского района; 

- Количество проведенных кино- и видео-сеансов; 

- Количество приобретений аппаратуры для учреждений культуры; 
- Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности; 

- Количество граждан, работающих в сфере культуры, проживающих в 

сельской местности, пользующихся социальной поддержкой; 

- Количество проведенных районных мероприятий в сфере культуры; 
- Площадь зданий и сооружений, подведомственных отделу культуры; 

- Количество ДТП при осуществлении перевозок работников культуры; 

- Количество жалоб КДУ на качество исполнения методической помощи 

МКУ «ЦОДУК»; 
- Доля своевременно и в полном объеме предоставленной бухгалтерской и 

статистической отчетности в общем количестве отчетов; 

- Средняя заработная плата работников учреждений культуры; 
- Доля библиотек Александровского района, имеющих выход в сеть 

ИНТЕРНЕТ; 



- Остаточная стоимость основных средств по полной учетной стоимости на 

конец года. 

Перечень показателей (индикаторов) по реализации муниципальной 
программы содержатся в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Программа содержит 12 основных мероприятий, направленных на развитие 

культуры  и библиотек в Александровском районе. 

  

Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли культура». 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

- информатизация учреждений культуры и образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства в районе, техническое обеспечение учреждений 
компьютерным оборудованием и доступом к ресурсам сети Интернет; 

- развитие и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры и образовательных учреждений сферы культуры и искусства в районе; 
-сохранение сети учреждений культуры и образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства в районе; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

дополнительного образования в районе; 
- рост качественных мероприятий в сфере культуры и искусства; 

- увеличение участия специалистов - претендентов на гранты Правительства 

Оренбургской области в рамках государственной поддержки творческих 
коллективов и их специалистов. 

В ходе реализации данного мероприятия произойдет увеличение доли 

детей, занимающихся в кружках и клубах по интересам,  увеличение занятости 

детей в каникулярный период, рост вовлеченности всех групп населения в 
активную творческую деятельность.  

 

Основное мероприятие 2 "Развитие библиотечного обслуживания" 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

-пополнение книжного фонда и обеспечение его сохранности; 

-формирование библиотечных фондов;  

-удовлетворение информационных запросов различных категорий 
пользователей;  

 - популяризация чтения. 

В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 
библиотечными  учреждениями. 

 

 

 Основное мероприятие 3 "Развитие музейного обслуживания" 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

- формирование музейных фондов; 



- обеспечение  сохранности фондов; 

- организация тематических выставок; 

-  ремонт и реставрация музейных экспонатов. 
В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых музейными  

учреждениями. 

 

Основное мероприятие 4 "Предоставление услуг в сфере 

кинообслуживания и кинопроката" 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

- высокий уровень предоставления услуг в сфере кинообслуживания и 

кинопроката; 
          - организация кинопроката, фильмопродвижения на территории района;  

          - удовлетворение потребностей населения в общественных формах 

потребления кино и видеофильмов;  

 - координация взаимоотношений между киновидеопрокатом и клубными 
учреждениями района; 

          - внедрение новых форм и видов услуг киновидеопроката.  

В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 
условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых   

учреждениями киновидеопроката.  

  

Основное мероприятие 5 "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально технической базы учреждений культуры" 

 В рамках данного мероприятия предполагается: 

    - проведение мероприятий по капитальному ремонту зданиям 

Ждановского, Хортицкого, Новомихайловского, Тукаевского сельских Домов 
культуры, а также Зеленорощинского и Кутучевскогог сельских клубов; 

- приведение к надлежащему состоянию зданий  и модернизациях их путем 

перепланировок, произведения замены конструктивных элементов, кровли, 
системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и другого; 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- приобретение транспортных средств; 
- пополнение книжного фонда;  

- приобретение оборудования; 

- пошив костюмов и одежды сцены 
- производить выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, а также лучшим работникам учреждений культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений. 

В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 
условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 

учреждениями культуры. 

  



   Основное мероприятие 6 "Обеспечение безопасности 

подведомственных учреждений" 

 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) 

исистемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОЛ) и ее 

обслуживание; 
- ремонт и монтаж электропроводки; 

- расширение и ремонт эвакуационных выходов; 

- проведение СОУТ (специальная оценка условий труда); 

- приобретение средств индивидуальной защиты; 
- прохождение медицинских осмотров и ряд других мероприятий, 

направленных на создание безопасных условий труда работников учреждений 

культуры. 
В ходе реализации данного мероприятия будут созданы комфортные и 

безопасные условия пребывания граждан, детей, специалистов и обслуживающего 

персонала в учреждениях культуры, а так же созданы безопасные условия труда 

работников учреждений культуры. 
  

   Основное мероприятие 7 «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» 

   В рамках данного мероприятия предполагается: 

- возмещение коммунальных услуг специалистам учреждений культуры;  

-  оплата съемного жилья специалистам  учреждений культуры; 

- обеспечение жильем  специалистов учреждений культуры  в ходе  
реализации областных и муниципальных программ (предоставление субсидий на 

строительство и приобретение жилья). 

В ходе реализации данного мероприятия будет достигнут высокий уровень 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности. 

 

   Основное мероприятие 8 "Организация и проведение районных 

мероприятий в сфере культуры" 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

- организация освещения в средствах массовой информации, проводимых 

районных мероприятий;  
- привлечение  к участию в  районных  мероприятиях  все категории 

разновозрастного населения района. 

В ходе реализации данного мероприятия будет достигнут полный охват 
населения мероприятиями. 

 



   Основное мероприятие 9 "Обеспечение деятельности в сфере 

культуры" 

 В рамках данного мероприятия предполагается: 
- повышение квалификации работников учреждений культуры; 

- расходы на оплату труда работников учреждений культуры;  

- расходы на проведение творческих мероприятий; 

- расходы на сохранение и развитие объектов культурного наследия; 
- расходы на участие в областных фестивалях и конкурсах, в том числе  

областном фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный»;  

- расходы на проведение районных выставок декоративно-прикладного, 
изобразительного искусства и участие в областных выставках; 

- и другие расходы по функционированию и содержанию учреждений.  

 

     Основное мероприятие 10 «Повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры» 

В рамках данного мероприятия предполагается повышение заработной 

платы с целью исполнения  Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 
на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования Александровский район с 

Министерства культуры Оренбургской области, а также в связи с 

софинансированием из бюджета муниципального образования Александровский 
район на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры. 

 

Основное мероприятие 11 «Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В рамках данного мероприятия предполагается 
- подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 -удовлетворение информационных запросов различных категорий 

пользователей;  
В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 

библиотечными  учреждениями. 

 
     Основное мероприятие 12 «Налог на имущество организаций в сфере 

культуры» 

В рамках данного мероприятия планируется уплата налога на имущество 
организаций в сфере культуры. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы содержатся в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы 

(эффект, отложенный во времени) выражается в повышении социальной роли 
культуры в жизни жителей нашего района и, вследствие этого, повышении 

качества жизни, создании благоприятной общественной атмосферы.  

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в 

социально-экономической сфере: 

 создание условий для эффективной деятельности учреждений 

культуры на территории муниципального образования Александровский район по 
созданию, сохранению, распространению и освоению культурных ценностей в 

целях развития культуры и искусства, а также самореализации личности; 

 обеспечение конституционного права каждого гражданина на свободу 
всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; 

 усиление взаимодействия органов местного самоуправления 
Александровского района с организациями и общественными объединениями в 

решении задач по формированию в обществе нравственности и гражданской 

позиции; 

 сохранение и развитие объектов культурной сферы в соответствии с 

целью наиболее полного удовлетворения духовных и культурных потребностей 

жителей муниципального образования Александровский район. 

-  выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 
Реализация Программы позволит сформировать культурную среду, 

отвечающую растущим потребностям личности и общества, повышению 

качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Будут созданы 

условия для доступности участия всего населения в культурной жизни.  

 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Всего общий объем финансирования мероприятий составляет 232124,626 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, 

областного бюджета 0 тыс. рублей,  местного бюджета 232124,626 тыс. рублей.    

Финансирование осуществляется по годам реализации: 

в 2019 году - 44001,271 тыс. руб. 

в 2020 году – 39082,271 тыс. руб. 

в 2021 году – 37260,271 тыс. руб. 

в 2022 году – 37260,271 тыс. руб. 

в 2023 году – 37260,271 тыс. руб. 

в 2024 году – 37260,271тыс. руб. 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы содержатся 

в приложении № 3 и 4 к настоящей Программе. 

  

5. План реализации муниципальной программы (далее план) 

 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 

5 к настоящей Программе. 

  

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Представляемые совместно с проектом муниципальной программы 

«Развитие культуры Александровского района на 2019 – 2024 годы» 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Александровского района на 2019 – 2024 годы» 
 

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и 

последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

Характер муниципальной программы порождает ряд следующих рисков при 
ее реализации, управление которыми входит в систему управления 

муниципальной программой. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кри-

зисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, 
возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, 

уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на 

социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение программных мероприятий. 
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, направ-

ленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 
управлением муниципальной программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 

планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не 

достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной 

программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленческих 

рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программой; 

проведение систематического аудита результативности реализации 
муниципальной программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 



муниципальной программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с за-

интересованными сторонами; 
создание системы мониторингов реализации муниципальной программы; 

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. 

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифи-

цированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность 
работы учреждений и качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специ-
алистов. 

Принятие муниципальной программы «Развитие культуры 

Александровского района на 2019 – 2024 годы» в настоящее время не потребует 

принятия правовых актов органов местного самоуправления. 


