
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / 3,

О внесении изменений в постановление 
администрации Харовского 
муниципального района 
от 27Л 1.2017 года № 454

В целях эффективности реализации муниципальной программы и 
дальнейшего социально-экономического развития Харовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма 
и реализация молодежной политики на территории Харовского 
муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Харовского муниципального района от 27.11.2017 года № 454, 
следующие изменения:

1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции 
«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политик на территории 
Харовского муниципального района на 2018-2022 годы».

1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и 
реализация молодежной политик на территории Харовского муниципального 
района на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к данному Постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации района по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Шахова А.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и с 
момента опубликованию на официальном сайте администрации Харовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и газете «Призыв».

Руководитель администрации 
Харовского муниципального района



Приложение
к Постановлению администрации 

Харовского муниципального района 
«О внесении изменений в Постановление 

администрации Харовского муниципального 
района от 27.11.2017 года № 454»

от / 0  03s i № 3 0~0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Харовского муниципального района

«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории 
Харовского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

г.Харовск
2020



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории 
Харовского муниципального района на 2018 - 2022 годы"

Наименование
муниципальной
программы

"Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на 
территории Харовского муниципального района на 2018 - 2022 годы" (далее -  
муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители
муниципальной
программы

МБУК «Харовская централизованная библиотечная система имени 
В.И.Белова»,
МБУ «Харовский центр культурного развития»,
МБУК «ГДК «Мир»,
МБУ «Харовский историко-художественный музей»,
МБУК «Центр традиционной народной культуры»,
МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры Харовского 
муниципального района».

Срок реализации
муниципальной
программы

2018-2022 годы 
Этапы не выделяются

Цели
муниципальной
программы

- Обеспечение прав жителей Харовского муниципального района на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к 
культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением 
информационно-телекоммуникационных ресурсов;
- Создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного 
использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного 
потенциала района;
- Содействие успешной социализации и эффективной самореализации 
молодёжи.

Подпрограммы Подпрограмма № 1 - «Библиотечно-информационное обслуживание 
населения»;
Подпрограмма № 2 -  «Развитие туризма»;
Подпрограмма № 3 -  «Организация досуга и обеспечение жителей района 
услугами организаций культуры»;
Подпрограмма № 4 -  «Музейное обслуживание населения»;
Подпрограмма № 5 -  «Реализация молодежной политики»;
Подпрограмма № 6 -  «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы»;
Подпрограмма № 7 -  «Осуществление деятельности по обеспечению 
реализации полномочий Управления культуры Харовского муниципального 
района»;
Подпрограмма № 8 - «Организация развития местного традиционного 
народного художественного творчества и развитие народных художественных 
промыслов».

Ожидаемые
результаты
реализации

- Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности на уровне 100%;
- Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых



муниципальной
программы

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры района - до 3,7%;
- Увеличение посещаемости учреждений культуры в 2022 году -  до 153,95 
тыс. чел.
- Увеличение количества посетителей (туристы и экскурсанты) в районе -  до 
17,1 тыс. чел.
- Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях 
сферы государственной молодёжной политики и патриотического воспитания 
-д о  1332 чел.
- Увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений 
культуры района к средней заработной плате по Вологодской области до 100%
- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 
года - 84,8%

Объемы 
финансового 
обеспечения 
программы за 
счет средств 
районного 
бюджета по годам 
ее реализации

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы 
составляет -  152 077,8 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год -  27 107,3 тыс. руб.
2019 год-31 821,8 тыс. руб.
2020 год -  41 857,3 тыс. руб.
2021 год -  25 956,0 тыс. руб.
2022 год -  25 335,4 тыс. руб.

Из них средства бюджета Харовского муниципального района -  117 036,9 
тыс. руб., в том числе:
2018 год -24 979,4 тыс. руб.
2019 год -  27 052,9 тыс. руб.
2020 год -  18 756,4 тыс. руб.;
2021 год -  23 434,4 тыс. руб.
2022 год -  22 813,8 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета -  4 900,3 тыс. руб., в том числе:
2018 год-146,60 тыс. руб.
2019 год -  138,60 тыс. руб.
2020 год- 4  615,1 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.
2022 год -  0,00 тыс. руб.

Так же средства областного бюджета -  16 761,2 тыс. руб., в том числе:
2018 год -39,1 тыс. руб.
2019 год -  993,1 тыс. руб.
2020 год -  10 685,8 тыс. руб.
2021 год -  2 521,6 тыс. руб.
2022 год -  2 521,6 тыс. руб.

Так же средства бюджета города Харовск и сельских поселений Харовского 
муниципального района -  13 379,4 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  1 942,2 тыс. руб.
2019 год -  3 637,2 тыс. руб.
2020 год -  7 800,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.
*В течение реализации программы объемы финансового обеспечения 
подлежат уточнению



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления" к полномочиям органов местного 
самоуправления районного уровня относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития туризма и туристических услуг в районе.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сферах культуры, туризма и 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района, является сеть 
учреждений культуры Харовского муниципального района, которая на 1 ноября 2019 года 
составляет 31 единицы и включает в себя 10 юридических лиц и 13 филиалов (библиотеки, 
учреждения культурно-досугового типа, центр традиционной народной культуры, музей).

В настоящее время значимыми проблемами в сферах культуры, туризма и молодежной 
политики района являются несоответствие материально-технической базы учреждений 
современным требованиям предоставления услуг, несовершенство электронных ресурсов для 
оказания муниципальных услуг, недостаток финансовых вложений для формирования и 
расширения рынка потребления услуг в соответствующих сферах, острый дефицит 
квалифицированных кадров и старение персонала.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом 
переоснащении для того, чтобы оказывать качественные, востребованные населением услуги, 
предоставлять большую возможность для интеллектуальной и творческой самореализации 
граждан, профессионального роста и исполнительского мастерства.

Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию -  предоставляют 
возможность жителям реализовать свое конституционное право "на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям". Реализация этого 
права возможна только при условии развитой культурной инфраструктуры.

Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей, которые представляют Харовский муниципальный район на региональных, 
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания 
населения. В стремительно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны 
стать "электронным окном" в информационный мир для всех своих пользователей, активно 
включиться в работу по формированию новой системы взаимоотношений граждан и органов 
власти -  взаимодействию в электронной среде. Развитие информационно-библиотечного 
обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и малообеспеченным 
гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации, воспользоваться 
услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными 
организациями в электронном режиме.

Улучшение ситуации в сфере организации музейной деятельности и сохранения музейного 
фонда позволит на практике обеспечить физическую возможность доступа граждан к культурным 
ценностям, увеличить количество экспонируемых музейных предметов, существенно повысив 
этим эффективность использования музейного фонда в целом.

Мероприятия по развитию туризма на территории Харовского муниципального района 
должны привести к появлению новых туристских продуктов и увеличению потока туристов и 
экскурсантов в район, дополнительных рабочих мест в сфере оказания туристских услуг и 
смежных отраслях, сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия



района, в том числе возрождению и развитию народных художественных промыслов, получению 
дополнительных доходов и увеличению доходной базы бюджета, развитию туристской 
инфраструктуры.

Грамотная и продуманная работа по реализации мероприятий молодежной политики 
позволит создать социально-экономические и организационные условия и гарантии для 
социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, 
оказать поддержку молодёжным и детским общественным объединениям, молодежным 
инициативам, направленным на организацию добровольческого труда и творческой 
самореализации молодежи.

Решение существующих проблем в отраслях "культура", "туризм" и "молодежная 
политика" Харовского муниципального района требует применения программного метода и 
дополнительного финансирования.

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и реализация молодежной 
политики на территории Харовского муниципального района на 2018 - 2022 годы" направлена на 
создание условий для дальнейшего устойчивого развития района, достижение социально 
значимых результатов.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые 

результаты реализации муниципальной программы
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма и 

молодежной политики определены следующими стратегическими документами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре",

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле",
Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики",
Указом Президента России от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»,
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17.12.2008 № 267,

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р,

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317,

Законом Вологодской области от 29.01.2005 №969 "О государственной молодежной 
политике Вологодской области",

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961,

Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития 
гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 -  2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1102,

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030



года, утвержденной Постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920,
Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений вышеуказанных

актов.
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, туризма и 

молодежной политики района состоят в:
- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в 

сфере культуры;
- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры и молодежной политики района;
- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия района, 

повышении его туристской привлекательности;
- содействии в развитии молодежного движения и молодежных инициатив на территории 

района;
- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития 

сфер культуры, туризма и молодежной политики района.
Основными целями реализации муниципальной программы являются:
- Обеспечение прав жителей Харовского муниципального района на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в 
том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;

- Создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования 
историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;

- Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, 

реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
- Создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной 

политики на территории Харовского муниципального района;
- Освоение новых форм и направлений культурного, туристического и молодежного 

обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки
- Обеспечение доступности посещения учреждений культуры;
- Содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию 

сбалансированного рынка туристских услуг в районе;
- Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь района;
- Обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010

года;
Поддержка и продвижение специалистов муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений;
- Поддержка и продвижение муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений.
Программно-целевой метод позволит:
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, 

направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и 
молодежной политики района;

обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования 
средств бюджета в отрасли "культура", "туризм" и "молодежная политика";

внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и молодежной 
политики;

создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и 
функционирования учреждений культуры и молодежной политики района.

Реализация Программы рассчитана на 2018 -  2022 годы. Этапы не выделяются в связи с 
тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.



Результатом реализации муниципальной программы должно стать обеспечение 
устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики района, расширение 
социальных гарантий для всех категорий населения района в данных сферах.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности на уровне 100%;
- Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры района - до 3,7%;

- Увеличение посещаемости учреждений культуры в 2022 году -  до 153,95 тыс. чел.
- Увеличение количества посетителей (туристы и экскурсанты) в районе -  до 17,1 тыс. чел.
- Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы 

государственной молодёжной политики и патриотического воспитания -  до 1332 чел.
- Увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к 

средней заработной плате по Вологодской области до 100%
- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 84,8%.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в

приложении 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся 

финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной 
политики района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Общий объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджетов приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с 
учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района 
муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также 
индексации иных расходов на культуру, туризм и молодежную политику в соответствии с 
прогнозными значениями индекса-дефлятора.



III. Подпрограммы муниципальной программы

Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 8 подпрограмм, содержащих 
основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

• «Библиотечно-информационное обслуживание населения» (приложение 5 к 
муниципальной программе);

• «Развитие туризма» (приложение 6 к муниципальной программе);
• «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры» 

(приложение 7 к муниципальной программе);
• «Музейное обслуживание населения» (приложение 8 к муниципальной программе);
• «Реализация молодежной политики» (приложение 9 к муниципальной программе);
• «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (приложение 10 к 

муниципальной программе);
• «Осуществление деятельности по обеспечению реализации полномочий Управления 

культуры Харовского муниципального района» (приложение 11 к муниципальной 
программе);

• «Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и 
развитие народных художественных промыслов» (приложение 12 к муниципальной 
программе).
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в 

комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных 
направлений развития сфер культуры, туризма и молодежной политики района и в максимальной 
степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей 
муниципальной программы.

Общая характеристика программы в разрезе 8 подпрограмм представлена в Приложении 
4 к муниципальной программе.
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Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района 

утвержденной Постановлением администрации ХаровскРЛэ муг

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

ение 1
зация
оды»,
•айона

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерени

я

Значение показателя
2018
год 2019 год 2020 год 2021

год
2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1: Создание условий для 

устойчивого развития сфер 
культуры, туризма и молодежной 
политики на территории 
Харовского муниципального 
района

Задача 2: Освоение новых форм и 
направлений культурного, 
туристического и молодежного 
обмена, продвижение 
социокультурных продуктов на 
региональный, российский и 
мировой рынки

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности

% 100 100 100 100 100

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 
района

% 7,4 7,4 3,7 3,7 3,7

Уровень средней заработной платы 
работников учреждений культуры района к 
средней заработной плате по Вологодской 
области

% 100 100 100 100 100

2 Задача 3: Обеспечение 
доступности посещения 
учреждений культуры Количество посетителей мероприятий тыс. чел. 124,62 143,45 146,95 150,45 153,95

3 Задача 4: Содействие сохранению 
историко-культурного и 
природного наследия района, 
созданию сбалансированного 
рынка туристских услуг в районе

Количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) в районе

Тыс. чел. 16,7 17,1 17,1 17,1 17,1

4 Задача 5:
Создание условий для более

Количество молодых людей, участвующих 
в мероприятиях сферы государственной Чел. - 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0



полного включения молодежи в 
социально-экономическую, 
политическую и культурную 
жизнь района

молодёжной политики и патриотического 
воспитания

5 Задача 6: Обеспечение количества 
посещений организаций культуры 
по отношению к уровню 2010 года

Доля посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года % 84,6 84,8 84,8 84,4 84,8

6 Задача 7: Поддержка и 
продвижение специалистов 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских поселений

Количество лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений, которым выплачено денежное 
поощрение

Чел. 1 1 - - -

7 Задача 8: Поддержка и 
продвижение муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений.

Количество лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение

Ед. 1 0 - - -

( (
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Муниципальной программы «Развитие куг 
молодежной политики на территории Харовского муниципальное 

утвержденной Постановлением администрации ХароЕ

жение 2
изация 

!̂ \оды », 
[ального района

ьш
■ -Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Един
ица

измер
ения

Алгоритм формирования (формула)
<1>

Пок
аз.,
исп
ОЛЬ

зуе
мые

в
фор
мул

е

Метод сбора информации, индекс 
формы отчетности <2>

1 2 3 4 5 6

1

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности

%

Кол-во учреждений культуры в районе, 
требуемых по социальным нормам и

нормативам (ед.) *Ю0П/ 
Кол-во фактически функционирующих 

учреждений культуры в районе (ед.)

-

- Формы федерального 
статистического наблюдения № 6- 
НК,7-НК,8-НК;
Распоряжение Правительства РФ от 
03.07.1996 N 1063-р(ред. от 
26.01.2017) "О Социальных 
нормативах и нормах"

2

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры района

%

Кол-во муниципальных учреждений 
культуры в районе, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта (ед.)

Общее кол-во муниципальных учреждений * 100^ 
культуры района (ед.)

- Формы федерального 
статистического наблюдения № 6- 
НК,7-НК,8-НК;
- Заключения экспертизы и иные акты 
осмотра состояния здания 
муниципальных учреждений 
культуры.

3

Уровень средней заработной платы 
работников учреждений культуры 
района к средней заработной плате 
по Вологодской области

%
Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры района (руб.) * ) 0(]о/п 

Средняя заработная плата 
по Вологодской области (руб.)

-

- Форма Федерального статического 
наблюдения ЗП-кульутра,
- Стратегией социально- 
экономического развития Вологодской 
области на период до 2030 года,



утвержденной Постановлением 
Правительства области от 17.10.2016 
№ 920.

4 Количество посетителей 
мероприятий

Тыс.
чел.

Сумма посещений на платной и бесплатной 
основе библиотек и музея, посещений на 
платной основе КДУ и количества 
участников клубных формирований КДУ, 
действующих на территории 
муниципального района в отчетном году

-

- Сведения форм государственного 
статистического наблюдения № 6- 
НК,7-НК,8-НК;

5
Количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) в районе

Тыс.
чел.

Общее количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) музеев, объектов показа, 
событийных мероприятий, туристических 
маршрутов и программ на территории 
муниципального района в отчетном году

-

- Сведения формы годового отчета по 
сфере «Туризм»

6

Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях сферы 
государственной молодёжной 
политики и патриотического 
воспитания

Чел.

Общее количество молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях сферы 
государственной молодёжной политики и 
патриотического воспитания на территории 
муниципального района в отчетном году

- - Сведения формы годового отчета по 
сфере «Молодежная политика»

7

Доля посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 
2010 года %

Кол-во посещений учреждений культуры
района в отчетном году (ед.) * ] ццо, 

Кол-во посещений учреждений культуры 
района в 2010 году (ед.)

0 Сведения форм государственного 
статистического наблюдения № 6- 
НК,7-НК,8-НК.

8

Количество лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских поселений, 
которым выплачено денежное 
поощрение

Чел.

Общее количество работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений района, которым выплачено 
денежное поощрение в отчетном году

- Сведения формы информационно
аналитического отчета

9

Количество лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений, 
которым выплачено денежное 
поощрение

Ед.

Общее количество муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений района, 
которым выплачено денежное поощрение 
в отчетном году

- Сведения формы информационно
аналитического отчета

((



А о € ^ иложтие 3Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-202&(одй», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниции-----

Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районно^ббюдясета

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы Всего

Очередной
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий
плановый

год

Четвертый год 
планового 
периода

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики администрации 
Харовского муниципального 
района;

МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система имени 
В.И.Белова»,
МБУ «Харовский центр 
культурного развития»,
МБУК «ГДК «Мир»,
МБУ «Харовский историко
художественный музей», 
МБУК «Центр традиционной 
народной культуры».

Всего, в том числе 27 107,3 31 821,8 41 857,3 25 956,0 25 335,4 152 077,8
Собственные доходы 
районного бюджета 26 921,6 30 690,1 26 556,4 23 434,4 22 813,8 130 416,3

Субвенции и 
субсидии областного 
и (или) федерального 
бюджетов

185,7 1131,7 15 300,9 2 521,6 2 521,6 21 661,5
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Муниципальной программы «Развитие культуры, туриз?яа и,реадизация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы»,
утвержденной Постановлением администрации Харов иона

V О-

£ o N w v * -  N-
*Н ,023^Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального района

«Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018
(название муниципальной програм м ы )

2022 годы»

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального района
О т вет ст венны й исполнитель (исполнитель) муниципальной програм м ы  Х аровского  м униципального рай он а

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица
измерени

я

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значения показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Значение Год
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа, всего Тыс.руб. 27 107,3 31 821,8 41 857,3 25 956,0 25 335,4 152 077,8 2022
в том числе:
О т вет ст венный исполнитель (Управление культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского муниципального района) Тыс.руб 1371,5 1419,6 1475,7 1375,6 1375,6 7018,0 2022

Соисполнит ель 1 (МБУК «Харовская централизованная библиотечная 
система имени В.И.Белова») Тыс.руб 13 469,8 13 393,3 13 718,9 13 351,5 13 023,3 66 956,8 2022

Соисполнит ель 2  (МБУ «Харовский центр культурного развития») Тыс.руб
1855,5 7357,0 20 614,6 5848,0 5697,4 41 372,5 2022Соисполнит ель 3 (МБУК «ГДК «Мир») Тыс.руб

Соисполнит ель 4  (МБУ «Харовский историко-художественный музей») Тыс.руб 2805,5 2577,4 2861,8 2550,1 2487,0 13281,8 2022
Соисполнит ель 5  (МБУК «Центр традиционной народной культуры») Тыс.руб - 2869,9 3186,3 2830,8 2752,1 11639,1 2022
Соисполнит ель 6  (МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 
культуры Харовского муниципального района») Тыс.руб 7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11809,6 2022

Цель программы 1
- Обеспечение прав жителей Харовского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и 
информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
- Создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;
- Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Задача 1: Создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Харовского муниципального района
Задача 2: Освоение новых форм и направлений культурного, туристического и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и
мировой рынки



с
Целевой показатель (индикатор) 1: Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной потребности % *00 100 100 100 100 100 2022

Целевой показатель (индикатор) 2: Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры района

% 7,4 7,4 3,7 3,7 3,7 3,7 2022

Целевой показатель (индикатор) 3: Уровень средней заработной платы 
работников учреждений культуры района к средней заработной плате по 
Вологодской области

% 100 100 100 100 100 100 2022

Задача 3: Обеспечение доступности посещения учреждений культуры
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей мероприятий тыс. чел. 124,62 143,45 146,95 150,45 153,95 153,95 2022
Задача 4: Содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) в районе Тыс. чел. 16,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 2022

Задача 5: Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики 
и патриотического воспитания

Чел. - 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0 1332,0 2022

Задача 6: Обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля посещений организаций культуры 
по отношению к уровню 2010 года % 84,6 84,8 84,8 84,4 84,8 84,8 2022

Задача 7: Поддержка и продвижение работников муниципальных учреждениг культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

Чел. 1 1 - - - 2 2022

Задача 8: Поддержка и продвижение муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, 
которым выплачено денежное поощрение

Ед. 1 0 - - - 1 2022

Подпрограмма № 1 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МБУК «Харовская 
централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» Тыс. руб. 13 030,1 12 068,2 10 933,0 10 214,9 9886,7 56132,9 2022

Основное мероприятие 1.2: Материально-техническое оснащение библиотек Тыс. руб. 90,3 661,8 409,2 469,2 469,2 2099,7 2022
в т.ч. комплектование книжных фондов общедоступных муниципальных 
библиотек Тыс. руб. 0,0 376,2 340,0 340,0 340,0 1 396,2 2022

в т.ч. проведение мероприятий по подключению общедоступных 
муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки

Тыс. руб. 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 2022

Основное мероприятие 1.3: Ремонты библиотек, создание выставочных 
пространств (в том числе в рамках проекта «сельская библиотека» Тыс. руб. 0,0 340,0 1 985,0 2 203,7 2203,7 6732,4 2022

Основное мероприятие 1.4: Противопожарные мероприятия Тыс. руб. 0,0 0,0 51,5 123,5 123,5 298,5 2022
Основное мероприятие 1.5: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс.руб. 0,0 43,3 60,0 60,0 60,0 223,3 2022



Основное мероприятие 1.6: Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан за счет средств районного бюджета

Тыс. руб. 249,4 230,0 280,2 280,2 280,2 1320,0 2022

Основное мероприятие 1.7: Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры и их работников Тыс .руб. 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0 2022

Задача 1 подпрограммы 1: Поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек с целью создания единого пространства региона
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в 
сводный электронный каталог библиотек России (по отношению к 
предыдущему году)

% 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2022

Задача 2 подпрограммы 1: Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек 
документами на различных носителей
Целевой показатель (индикатор) 1: Средняя обеспеченность новыми 
поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек района в 
расчете на 1000 жителей района

Экз/1000
чел.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.

Не менее 
220-250 

экз.
2022

Задача 3 подпрограммы 1: Обеспечение равноценных условий доступа населения к социально-значимой информации путем создания информационных центров в 
общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля популярной юридической 
литературы в общем объеме новых поступлений в библиотечные фонды

%
Не менее 

2
Не менее 

2
Не менее

2
Не менее 

2
Не менее 

2
Не менее 

2
2022

Задача 4 подпрограммы 1: Реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посещений общедоступных 
библиотек (на одного жителя в год)

Ед. 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 2022

Задача 5 подпрограммы 1: Осуществление мероприятий по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество муниципальных 
общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

Ед. 2 3 - - - 5 2022

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма»;
Основное мероприятие 2 . 1 Создание новых объектов показа, 
инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и 
маршрутов

Тыс. руб. 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 2022

Основное мероприятие 2.2.: Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий по формированию положительного туристического имиджа 
района

Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Основное мероприятие 2.3.: Повышение уровня квалификации специалистов, 
работающих в сфере туризма и сопутствующих отраслях, а также мастеров 
народных промыслов

Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Задача 1 подпрограммы 2: Формирование положительного туристического имиджа района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей (туристы и 
экскурсанты) в районе Тыс. чел. 16,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 2022

( (



(
Задача 2 подпрограммы 2: Поддержка и популяризация народных промыслов и ремесел
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество мастеров народных 
промыслов и ремесел в районе Чел. 1 1 2 2 3 3 2022

Задача 3 подпрограммы 2: Развитие внутреннего культурно-познавательного, событийного и сельского туризма.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество крупных событийных 
мероприятий в районе. Ед. 1 2 2 2 2 2 2022

Задача 4 подпрограммы 2: Создание соответствующих запросам потребителей туристических продуктов с учетом основных туристических брендов района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество вновь созданных объектов 
показа и/или туристических маршрутов Ед. 1 1 1 1 1 5 2022

Задача 5 подпрограммы 2: Повышение уровня квалификации специалистов, работающих в сфере тур>изма и сопутствующих отраслях в районе
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество человек занятых в сфере 
туризма и сопутствующих отраслях Чел. 108 109 110 110 ПО ПО 2022

Подпрограмма № 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»
Основное мероприятие 3.1: Обеспечение деятельности МБУК «Харовский 
центр культурного развития», МБУК «Городской дом культуры «Мир» Тыс. руб. 1371,0 6275,3 6733,5 5583,0 5432,4 25395,2 2022

Основное мероприятие 3.2: Материально-техническое оснащение 
учреждений культурно-досугового типа Тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

Основное мероприятие 3.3: Ремонты учреждений культурно-досугового типа Тыс. руб. 0,0 406,7 7672,5 0,0 0,0 8079,2 2022
Основное мероприятие 3.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб. 484,5 660,0 154,5 265,0 265,0 1829,0 2022

Основное мероприятие 3.5: Совершенствование профессиональных 
компетентностей работников учреждений культуры Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Основное мероприятие 3.6: Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культурно-досугового типа Тыс. руб. 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 2022

Основное мероприятие 3.7: Обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения

Тыс. руб. 0,0 0,0 6054,1 0,0 0,0 6054,1 2022

Задача 1 подпрограммы 3: Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей мероприятий Тыс. чел. 40,0 45,0 45,5 45,5 45,5 45,5 2022
Задача 2 подпрограммы 3: Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество проведённых мероприятий Ед. 351 351 355 355 355 355 2022
Задача 3 подпрограммы 3: Содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявлению и поддержке талантов в области всех видов и жанров 
самодеятельного народного творчества
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество клубных формирований Ед. 43 43 43 43 43 43 2022
Подпрограмма № 4 «Музейное обслуживание населения»
Основное мероприятие 4.1: Обеспечение деятельности МБУ 
«Харовский историко-художественный музей» Тыс. руб. 2480,7 2441,4 2821,8 2510,1 2447,0 12701,0 2022

Основное мероприятие 4.2: Материально-техническое оснащение 
музея Тыс. руб. 0,0 61,0 0,00 0,00 0,00 61,0 2022

Основное мероприятие 4.3: Ремонты здания и помещений музея Тыс. руб. 30,0 60,00 0,00 0,00 0,00 90,0 2022
Основное мероприятие 4.4: Организация и проведение социально 
значимых мероприятий Тыс. руб. 0,0 15,0 40,0 40,0 40,0 135,0 2022



Основное мероприятие 4.5: Технологическое присоединение к 
сетям теплоснабжения здания Тыс. руб. 294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 294,8 2022

Задача 1 подпрограммы 4: формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение комплексной автоматизированной музейной 
информационной системы (КАМИС) и перевода музейных фондов в электронный вид
Целевой показатель (индикатор) 1: доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда

% 13 10 10 10 10 10 2022

Целевой показатель (индикатор) 2: доля музейных предметов и коллекций, 
внесенных в электронную базу данных музея % 35 40 45 50 55 55 2022

Задача 2 подпрограммы 4: повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе через разработку и проведение крупных экспозиционно
выставочных и экскурсионно-просветительских проектов
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посещений музея (по 
бесплатным и платным билетам) Тыс.чел. 5,20 5,68 4,40 4,50 4,60 4,60

Целевой показатель (индикатор) 2: количество музейных выставок Ед. 39 20 20 20 20 20
Подпрограмма № 5 «Реализация молодежной политики»
Основное мероприятие 5.1: Самореализация молодежи в общественной 
жизни Тыс. руб 36,0 53,5 40,0 80,0 80,0 289,5 2022

Основное мероприятие 5.2: Развитие детских и молодёжных объединений Тыс. руб 14,3 20,0 56,0 56,0 56,0 202,3 2022
Основное мероприятие 5.3: Патриотическое воспитание молодежи Тыс. руб 17,2 18,5 65,0 65,0 65,0 230,7 2022
Основное мероприятие 5.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб 42,0 43,0 40,0 0,0 0,0 125,0 2022

Основное мероприятие 5.5: Поддержка молодой семьи Тыс. руб 12,0 12,5 0,0 0,0 0,0 24,5 2022
Основное мероприятие 5.6: Пропаганда здорового образа жизни Тыс. руб 5,5 6,5 0,0 0,0 0,0 12,0 2022
Задача 1 подпрограммы 5: Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности среди молодёжи
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество молодых людей, 
принимающих участие в добровольческой деятельности чел. 0 25 35 45 55 55 2022

Задача 2 подпрограммы 5: Создание условий для развития молодёжных общественных объединений и инициатив, направленных на военно-патриотическое воспитание, на 
творческую и социальную самореализацию молодёжи, укрепление института молодой семьи, взаимосвязи молодёжи с органами власти.
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях сферы государственной молодёжной политики 
и патриотического воспитания (не менее 4%)

чел. 0 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0 1332,0 2022

Подпрограмма № 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Задача 1 подпрограммы 6: надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского муниципального 
района
Основное мероприятие 6.1.: Обеспечение деятельности Управления 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 
Харовского муниципального района, как ответственного исполнителя 
муниципальной программы, организация и осуществление контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании 
средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся 
в муниципальной собственности.

Тыс. руб. 1244,5 1265,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0 2022



(
Целевой показатель (индикатор) 1: Доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского муниципального района 
на год

% 100 100 100 100 100 100 2022

Подпрограмма № 7 «Осуществление деятельности по обеспечению реализации полномочий Управления культуры Харовского муниципального района»
Задача 1 подпрограммы 7: Надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Харовского муниципального 
района
Основное мероприятие 7.1.: Обеспечение деятельности МКУ «Центр по 
обеспечению деятельности учреждений культуры» Тыс. руб. 7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11 809,6 2022

Целевой показатель (индикатор) 1: Доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского муниципального района 
на год

% 100 100 100 100 100 100 2022

Подпрограмма № 8 «Организация развития местного традиционного народного художественного творчества и развитие народных художественных п ромыслов»
Основное мероприятие 8.1: Обеспечение деятельности МБУК «Центр 
традиционной народной культуры» Тыс. руб. - 2850,9 3176,3 2820,8 2742,1 11590,1 2022

Основное мероприятие 8.2: Материально-техническое оснащение 
учреждения Тыс. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Основное мероприятие 8.3: Ремонты учреждения Тыс. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
Основное мероприятие 8.4: Организация и проведение социально значимых 
мероприятий Тыс. руб. - 19,0 10,0 10,0 10,0 49,0 2022

Основное мероприятие 8.5: Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культурно-досугового типа Тыс. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

Задача 1 подпрограммы 8: Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участие в культурной жизни района
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество посетителей мероприятий Тыс. чел. 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 2022
Задача 2 подпрограммы 8: Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество проведённых мероприятий Ед. 150 150 150 150 150 150 2022
Задача 3 подпрограммы 8: Создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества
Целевой показатель (индикатор) 1: Количество клубных формирований Ед. 20 20 20 20 20 20 2022



Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики на территории Харовского муниципалы* 

утвержденной Постановлением администрации Xapi

иложение 5
еализация 

2 годы», 
района

Паспорт
подпрограммы 1 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование 
подпрограммы 1 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители 
подпрограммы 1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Харовская 
централизованная библиотечная система имени В.И.Белова»

Цель подпрограммы 1 Развитие и модернизация библиотечной системы района в целях 
создания благоприятных условий для равноценного доступа 
населения к информационным ресурсам.

Задачи подпрограммы 1 - Поддержка информатизации и интеграции информационных 
ресурсов библиотек с целью создания единого пространства 
региона

Укрепление материально-технической базы библиотек, 
обеспечение сохранности и полноценного комплектования 
фондов библиотек документами на различных носителей
- Обеспечение равноценных условий доступа населения к 
социально-значимой информации путем создания 
информационных центров в общедоступных библиотеках, развития 
внестационарных форм библиотечного обслуживания

Реализация программ, направленных на поддержку и 
продвижение чтения
- Осуществление мероприятий по подключению к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

- Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек района не менее чем 220-250 
единиц на 1000 человек населения к 2022 году;
- Увеличение доли популярной юридической литературы в общем 
объеме новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек района до 2% к 2022 году;
-Увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в 
сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с 
предыдущим годом на 9%;
- Доведение в 2022 году доли общедоступных библиотек района, 
оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть 
Интернет на уровне до 100%



- Рост посещений общедоступных библиотек муниципального 
образования (на 1000 жителей), 6,5% ежегодно к 2022 году.

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 
1 за счет средств районного 
бюджета по годам её 
реализации

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения 
подпрограммы, составляет -  66 956,8 тыс.руб.*, в том числе:
2018 год -  13 469,8тыс. руб.;
2019 год -  13 393,3 тыс. руб.;
2020 год -  13 718,9 тыс. руб.;
2021 год -  13 351,5 тыс. руб.;
2022 год -  13 023,3 тыс. руб.
Из них средства бюджета Харовского муниципального района -  
59 052,4 тыс.руб.*, в том числе:
2018 год -  13 284,1 тыс. руб.;
2019 год -  12 582,8 тыс. руб.;
2020 год -  11 853,9 тыс. руб.;
2021 год -  10 829,9 тыс. руб.;
2022 год -  10 501,7 тыс. руб.
Из них средства областного бюджета -  7 629,2 тыс.руб.*, в том 
числе:
2018 год-39,1 тыс. руб.;
2019 год -  681,9 тыс.руб.;
2020 год -  1 865,0 тыс. руб.;
2021 год -  2 521,6 тыс. руб.;
2022 год -  2 521,6 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета -  275,2 тыс.руб.*, в том 
числе:
2018 год -  146,6 тыс. руб.;
2019 год -  128,6 тыс. руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.;
2021 год -  0,0 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.;
*В течение реализации подпрограммы 1 объемы финансового 
обеспечения подлежат уточнению.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы

Библиотека -  информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам.

Общедоступные библиотеки сегодня приняли на себя функции культурных центров, 
организующих досуг людей, занимающихся просветительством, духовным и нравственным 
воспитанием, являясь проводниками государственной идеологии и политики.

Перечень видов деятельности учреждения:
- формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов;_______________
2017 2018 2019(9 мес.)

Библиотечный фонд 144 346 133 085 133 755
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;



2017 2018 2019(9 мес.)
Объём электронного каталога (кол-во 
записей) 15 156 16 480 17 606

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда;

2017 2018 2019(9 мес.)
Книговыдача (кол-во экземпляров) 226 580 225 086 166 913

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 
библиотечного дела;

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные 

сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, 

экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- оказание библиотекам всех форм собственности на территории Харовского района 

методической помощи в библиотечной деятельности, содействие внедрению в практику их работы
современных библиотечных информационных технологий, передового опыта; 
______- организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;

2017 2018 2019
Повысили квалификацию (чел) 4 11 7

- содействие развитию сети библиотек, рациональному размещению, укреплению 
материально-технической базы;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация 
литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций,

- организация деятельности клубных формирований: читательских любительских 
клубов и объединений по интересам.

Проблемы.
- Недостаточное финансирование комплектования фонда, низкая обновляемость книжного

фонда;
- Материально-техническая база библиотек находится на низком уровне. Требуются 

косметические и капитальные ремонты, обновление оборудования и мебели.
- Кадровые проблемы. 20% кадрового состава не имеют специального образования. 

Не хватает средств на обучение на курсах повышения квалификации.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере библиотечно-информационного 
обслуживания населения района состоят в:

- обеспечении условий для функционирования и развития библиотечного фонда района, его 
сохранения и пополнения;

- переводе в электронный вид библиотечных фондов, создании инфраструктуры доступа 
населения к ним с использованием сети Интернет;

- повсеместном внедрении и распространении новых информационных продуктов и 
технологий.

Основной целью реализации подпрограммы 1 является развитие и модернизация 
библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного 
доступа населения к информационным ресурсам.



Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, 
реализуемых в рамках подпрограммы 1:

- Поддержка информатизации и интеграции информационных ресурсов библиотек с целью 
создания единого пространства региона;

- Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и 
полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных носителей;

- Обеспечение равноценных условий доступа населения к социально-значимой 
информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития 
внестационарных форм библиотечного обслуживания;

- Реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения;
- Осуществление мероприятий по подключению к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки.

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2018-2022 годы. Этапы не выделяются в связи с 
тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных мероприятий.

Конечным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать создание необходимых 
условий для повышения доступности всем категориям граждан информационных ресурсов через 
систему библиотечно-информационного обслуживания населения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 1.

Методика расчетов значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 1.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, 
организационном и кадровом потенциалах библиотек района, а также на действующих 
нормативных правовых актах района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета 
приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.

На предусмотренные подпрограммой 1 мероприятия направляются средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц -  учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры Харовского муниципального района.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из районного 
бюджета:

1 .обеспечения деятельности МБУК «Харовская централизованная библиотечная система 
имени В.И. Белова» в данное мероприятие входит:

- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящееся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.
2.материально-техническое оснащение библиотек (в том числе комплектование книжных 

фондов общедоступных муниципальных библиотек и проведение мероприятий по подключению 
общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки).



3. ремонты библиотек;
4. противопожарные мероприятия;
5.организация и проведение социально-значимых мероприятий;
6.обеспечение предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета;
7. государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.



ие 5.1
Муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-20 
утвержденной Постановлением администрации Харовского одуни

от X П

(Приложение 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели Наименование целевого показателя Ед.

измерения
Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Задача 1.
Поддержка 
информатизации и 
интеграции
информационных ресурсов 
библиотек с целью 
создания единого 
пространства региона

Доля библиографических записей 
в сводном электронном каталоге 
библиотек района, в том числе 
включенных в сводный 
электронный каталог библиотек 
России (по отношению к 
предыдущему году)

% 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

2. Задача 2:
Укрепление материально- 
технической базы 
библиотек, обеспечение 
сохранности и 
полноценного 
комплектования фондов 
библиотек документами на 
различных носителей

Средняя обеспеченность новыми 
поступлениями в библиотечный 
фонд общедоступных библиотек 
района в расчете на 1000 жителей 
района Экз/1000

чел. 220 220 220 220 220

3. ЗадачаЗ:
Обеспечение равноценных 
условий доступа населения 
к социально-значимой

Доля популярной юридической 
литературы в общем объеме новых 
поступлений в библиотечные 
фонды

% Не менее 
2

Не менее 
2

Не менее 
2

Не менее 
2

Не менее 
2

(



5.2
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района

______(Приложение 2 к Подпрограмме 1)
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

№ Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

Единица
измерения

Алгоритм формирования (формула)
<1>

Показ., 
используе 

мые в 
формуле

Метод сбора информации, 
индекс формы отчетности

<2>

1
Количество
библиографических записей 
в сводном электронном 
каталоге библиотек района, в 
том числе включенных в 
сводный электронный 
каталог библиотек России 
(по отношению к 
предыдущему году)________

%

Кол-во библиографических записей в электронном 
каталоге библиотек района в отчетном году 

Кол-во библиографических записей в электронном * 100% 
каталоге библиотек района 

в предыдущем отчетному году

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И .Белова»

Средняя обеспеченность 
новыми поступлениями в 
библиотечный фонд 
общедоступных библиотек 
района в расчете на 1000 
жителей района__________

Экз/1000
чел.

Кол-во новых поступлений в фонды библиотеки 
Общая численность населения в районе * 100%

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И.Белова»

Доля популярной 
юридической литературы в 
общем объеме новых 
поступлений в библиотечные 
фонды

% от 
общего 
объема 
новых 

поступлени 
й

Кол-во новых единиц юридической 
литературы

Общее кол-во новых поступлений в 
библиотечные фонды

* 100%

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И.Белова»

(



информации путем 
создания информационных 
центров в общедоступных 
библиотеках, развития 
внестационарных форм 
библиотечного 
обслуживания

4.

Задача 4: Реализация 
программ, направленных на 
поддержку и продвижение 
чтения

Количество посещений 
общедоступных библиотек (на 
одного жителя в год) Ед. 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8

5

Задача 5: Осуществление 
мероприятий по 
подключению к 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
развитию системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки

Количество муниципальных 
общедоступных библиотек, 
осуществивших мероприятия по 
подключению к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитию системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

Ед. 2 3 - - -



(

4 Количество посещений 
общедоступных библиотек 
(на одного жителя в год) Раз/чел.

Общее кол-во посещений библиотек 
Общая численность населения в районе

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И.Белова»

5 Количество муниципальных 
общедоступных библиотек, 
осуществивших мероприятия 
по подключению к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитию 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки

Ед.

Количественный показатель, определяемый в 
соответствии с годовыми отчетами учреждения

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И.Белова»



Л Ъ г  волслоА »  
// *> приложение 5.3

Муниципальной программы «Развитие к ^ ^ ^ ы г т ^ и з м а  ^реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципальной района на 2018-2022 годы»,

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
\ \ ^  x iA  У а  л .  <ui, X . 9  fм*от /я,. лх> x® л у /  

(Приложение 3 к Подпрограмме 1)

Объем финансового обеспечения
реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств

№ п/п

Наименование 
подпрограммы / 

основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всего

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма
1

«Библиотечно
информационное
обслуживание
населения»

Управление
культуры, спорта,
туризма и
молодежной
политики
администрации
Харовского
муниципального
района;

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Харовская

ВСЕГО 13 469,8 13 393,3 13 718,9 13 351,5 13 023,3 66 956,8

Основное
мероприятие
1.1

Обеспечение 
деятельности 
МБУК 
«Харовская 
централизованная 
библиотечная 
система имени 
В.И. Белова»

Всего, в том 
числе 13 030,1 12 068,2 10 933,0 10 214,9 9886,7 56132,9

собственные
доходы
районного
бюджета

13 030,1 12 068,2 10 933,0 10 214,9 9886,7 56132,9

Основное
мероприятие
1.2

Материально-
техническое
оснащение

Всего, в том 
числе 90,3 661,8 409,2 469,2 469,2 2099,7



( (

4 Количество посещений 
общедоступных библиотек 
(на одного жителя в год) Раз/чел.

Общее кол-во посещений библиотек 
Общая численность населения в районе

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И.Белова»

5 Количество муниципальных 
общедоступных библиотек, 
осуществивших мероприятия 
по подключению к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитию 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки

Ед.

Количественный показатель, определяемый в 
соответствии с годовыми отчетами учреждения

Данные внутреннего учета 
МБУК «Харовская 
централизованная 
библиотечная система им. 
В.И.Белова»



(

библиотек централизованная 
библиотечная 
система имени 
В.И.Белова»

собственные
доходы
районного
бюджета

4,6 33,7 69,2 129,2 129,2 365,9

в т.ч.
комплектование
книжных фондов
общедоступных
муниципальных
библиотек

Всего, в том 
числе 0,0 376,2 340,0 340,0 340,0 1 396,2

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. проведение
мероприятий по
подключению
общедоступных
муниципальных
библиотек к сети
Интернет и
развитие
библиотечного
дела с учетом
задачи
расширения
информационных
технологий
оцифровки

Всего, в том 
числе 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6

Основное
мероприятие
1.3

Ремонты 
библиотек, 
создание 
выставочных 
пространств (в 
том числе в 
рамках проекта 
«сельская

Всего, в том 
числе 0,0 340,0 1 985,0 2 203,7 2 203,7 6 732,4

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 200,0 460,0 22,1 22,1 704,2



библиотека»
Основное
мероприятие
1.4

Противопожарные
мероприятия

Всего, в том 
числе 0,0 0,0 51,5 123,5 123,5 298,5

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 51,5 123,5 123,5 298,5

Основное
мероприятие
1.5

Организация и
проведение
социально
значимых
мероприятий

Всего, в том 
числе 0,0 43,3 60,0 60,0 60,0 223,3

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 43,3 60,0 60,0 60,0 223,3

Основное
мероприятие
1.6

Обеспечение 
предоставления 
мер социальной 
поддержки на 
оплату жилого 
помещения, 
отопления и 
освещения 
отдельным 
категориям 
граждан за счет 
средств районного 
бюджета

Всего, в том 
числе 249,4 230,0 280,2 280,2 280,2 1320,0

собственные
доходы
районного
бюджета

249,4 230,0 280,2 280,2 280,2 1320,0

Основное
мероприятие
1.7

Г осударственная 
поддержка 
лучших сельских 
учреждений 
культуры и их 
работников

Всего, в том 
числе 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (потребность)
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности МБУК «Харовская централизованная библиотечная 
система имени В.И. Белова»

В мероприятие обеспечения деятельности МБУК «Харовская централизованная 
библиотечная система имени В.И. Белова» входит:
- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящееся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.

Основное мероприятие 1.2
Материально-техническое оснащение библиотек), в том числе с разбивкой по годам:
2020 год
- компьютеры -  3 шт.( Центральная библиотека, городские библиотеки);
- проектор и экран -  2 шт. (Детский отдел, Филиал № 2);
- фотоаппараты -  3 шт. (Центральная библиотека, Детский отдел, Филиал №2;
- обеспечение технического обслуживание сайта;
- лицензионное обеспечение (права для ЭВМ и баз данных -  антивирусники;
- приобретение ламп и светильников;
- установка камер наружного и внутреннего видеонаблюдения (Филиал № 2, Детский 
отдел);
- установка кнопки тревожной сигнализации (Филиал № 2, Детский отдел);
- установка системы управления доступом (установка домофона) (Филиал № 2, Детский 
отдел).

2021 год
- обеспечение технического обслуживание сайта;
- лицензионное обеспечение (права для ЭВМ и баз данных -  антивирусники);
- приобретение ламп и светильников;
- поверка манометров (ЦБ и Филиал № 2) 7 штук (проводится 1 раз в 2 года);
- компьютеры (сельские филиалы) -  1 шт.;
- проведение специальной оценки условий труда ( по требованию -  28 рабочих мест);

2022 год
- компьютеры (сельские филиалы) -  1 шт.;
- копировально-множительная техника, принтеры 5 шт. (Центральная библиотека, Филиал 
№ 2, Детский отдел, сельские филиалы);
- обеспечение технического обслуживание сайта;
- лицензионное обеспечение (права для ЭВМ и баз данных -  антивирусники;
- приобретение ламп и светильников.



Основное мероприятие 1.3 
Капитальные ремонты библиотек 
2018-2022 годы
- капитальный ремонт здания Центральной библиотеки
- покраска фасада здания Центральной библиотеки
- капитальный ремонт Городского филиала № 2
- капитальный ремонт Разинского филиала

Основное мероприятие 1.4 
Противопожарные мероприятия

2020 год
- заключение договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы 
оповещения во всех городских и сельских филиалах;
- внеплановые ремонты охранно-пожарной сигнализации (замена приборов, датчиков, 
аккумуляторных батарей);
- поверка огнетушителей;
- замер сопротивления изоляции электропроводки;

2021 год
- заключение договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы 
оповещения во всех городских и сельских филиалах;
- внеплановые ремонты охранно-пожарной сигнализации (замена приборов, датчиков, 
аккумуляторных батарей);
- приобретение огнетушителей;
- приобретение подставок к огнетушителям;
- поверка огнетушителей;

2022 год
- заключение договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы 
оповещения во всех городских и сельских филиалах;
- внеплановые ремонты охранно-пожарной сигнализации (замена приборов, датчиков, 
аккумуляторных батарей);
- выполнить работы по обработке чердачных помещений (Центральная библиотека, 
Михайловский, Шевницкий филиалы);
- провести эксплуатационные испытания наружной лестницы в Катромском филиале;
- приобретение огнетушителей;
- поверка огнетушителей;

Основное мероприятие 1.5
Организация и проведение социально значимых мероприятий

2020 год - 120 лет со дня рождения земляка, художника-иллюстратора Алексея 
Федоровича Пахомова.

• 100 лет со дня образования Азлецкого библиотечного филиала.
• 100 лет со дня образования Михайловского библиотечного филиала.
• 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Якова Терентьевича Дидка
• 75 лет со дня окончания ВОВ
• 70 лет со дня образования Разинского библиотечного филиала.

Проведение литературного конкурса имени Нины Груздевой «Твое имя» - 2020 год
2021 год -  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Порфирьевича Берестовенко
• 85 лет со дня рождения Нины Васильевны Груздевой



• 85 лет со дня рождения краеведа Владимира Никандровича Теребова.
• 85 лет со дня рождения композитора Владимира Александровича Чернышева
• 80 лет со дня рождения Александра Александровича Букарева
• 60 лет со дня рождения фотохудожника Владимира Кормушина.
• 5 лет со дня смерти Нины Васильевны Груздевой.

2022 год - 100 лет со дня образования Харовской центральной библиотеки
• 90 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича Белова
• 85 лет со дня образования Вологодской области.
• 70 лет со дня образования детской библиотеки.
• 10 лет со дня смерти писателя Василия Ивановича Белова.

Проведение литературного конкурса имени Нины Груздевой «Твое имя» - 2022 год

Основное мероприятие 1.6
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан за счет средств 
районного бюджета

В 2018-2022 гг. запланированы меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан за счет средств 
районного бюджета, в том числе:
- специалистам в области культуры и искусства, работающих в муниципальных 
учреждениях культуры Харовского муниципального района;

пенсионерам из числа социальных работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения, медицинских работников муниципальных 
учреждений здравоохранения и специалистов в области культуры Харовского 
муниципального района.
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Паспорт
подпрограммы 2 муниципальной программы 

Харовского мунипипального района

Наименование подпрограмма 2 «Развитие туризма»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 2 МБУ «Харовский центр культурного развития»
МБУ «Харовский историко-художественный музей»
МБУК «Харовская централизованная библиотечная система 
им. В.И. Белова»
МБУК «Центр традиционной народной культуры»
Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
администрации Харовского муниципального района 
Администрации сельских поселений района

Цель подпрограммы 2 Создание благоприятных условий в Харовском районе для 
устойчивого развития туризма как одного из направлений 
развития экономики района

Задачи подпрограммы 2 - Формирование положительного туристического имиджа 
района;
- Поддержка и популяризация народных промыслов и ремесел;
- Развитие внутреннего культурно-познавательного, 
событийного и сельского туризма.
- Создание соответствующих запросам потребителей 
туристических продуктов с учетом основных туристических 
брендов района.
- Повышение уровня квалификации специалистов, работающих 
в сфере туризма и сопутствующих отраслях в районе.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается:
- Увеличение количества посетителей в районе до 17,1 тыс. 
человек;
- Увеличение числа мастеров народных промыслов и ремесел в 
районе до 3 человек
- Создание 5 новых объектов показа и/или туристических



маршрутов
Проведение 2 крупных событийных мероприятий 

межрайонного уровня
- Увеличение числа человек занятых в сфере туризма и 
сопутствующих отраслях на 2% по сравнению с 2018 годом

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 2 за 
счет средств районного бюджета 
по годам ее реализации

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения 
подпрограммы, составляет -  50,0 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  0,0 тыс. руб.;
2019 год -  0,0 тыс. руб.;
2020 год -  50,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Харовского муниципального района 
-  0,0 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  0,0 тыс. руб.;
2019 год -  0,0 тыс. руб.;
2020 год -  50,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
*В течение реализации программы объемы финансового 
обеспечения подлежат уточнению

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
муниципальной программы

Харовский район расположен в центральной части Вологодской области. На севере район 
граничит с Вожегодским районом, на востоке - с Сямженским районом, на юге -  с Сокольским, на 
западе - с Усть-Кубинским районом. Площадь района составляет 3,6 тысяч кв. км - это 2.5 % от 
площади области.

Харовский район обладает высокой степенью транспортной доступности по нему проходят 
важнейшие транспортные магистрали, соединяющие Москву и Архангельск. Есть возможность 
обеспечить связь с любым регионом страны автомобильным транспортом либо железнодорожным 
транспортом до станции Харовская. Харовск располагается не далеко от областного центра, что 
является положительным моментом для развития туризма. Расстояние от города Вологды по 
автодороге до районного центра города Харовск - 110 километров, от Москвы до города Харовск - 
584 километров, от Санкт-Петербурга до города Харовск - 814 километров. Харовский район 
обладает достаточным природным, культурным и историческим потенциалом, способным стать 
основой для создания сферы сервиса гостеприимства и туризма. Разнообразие природно
ландшафтных объектов, памятников истории и культуры позволяет позиционировать район как 
имеющий все предпосылки для становления и развития туризма. Район богат историко- 
культурным и природным наследием. По историческим меркам Харовский район совсем ещё 
молод, но он расположен на издревле заселённой людьми и богатой традициями земле. Самые 
ранние поселения появились здесь ещё в 7-5 тысячелетии до нашей эры. История сохранила 
сведения, что уже в начале 15-16 столетия на территории района были построены Семигородская 
пустынь (одна из значимых обителей Вологодской епархии начала 19 века) и Катромский 
монастырь, основатель которого преподобный Онуфрий Катромский, который теперь является



покровителем земли Харовской. О высоком уровне развития духовной культуры 
свидетельствуют построенные в районе 18-19 веке многочисленные культовые сооружения. Так 
же из истории известно о проживании на территории Харовского района в 17 в. польских и 
литовских панов, о их жестоких нападениях на поселения и о мужественном противостоянии 
местных жителей. История сохранила удивительные легенды и предания, раскрывающие секреты 
жизни людей в то далёкое время. Ещё на Харовской земле издавна проходили многочисленные и 
масштабные по величине ярмарки, куда съезжались люди из различных уголков страны.

В Харовском районе родились и ушли в большую творческую жизнь художники Алексей 
Фёдорович Пахомов и Генриетта Николаевна Бурмагина, писатель Василий Иванович Белов и 
поэтесса Нина Васильевна Груздева. Харовские места притягивают к себе известных московских 
и вологодских художников, вдохновляют их на новые работы. Радуют своими творениями 
столичные художники Иван Базанов, Виктор и Марина Орловы, вологодский художник Валерий 
Страхов. Богатое наследие оставил харовчанам народный художник России Михаил Абакумов. 
Любят и ценят земляки творчество живописца Александра Малкова, фотохудожника Владимира 
Кормушина, композитора и музыканта Владимира Чернышова и других харовчан. Ещё богат 
Харовский район своими мастерами, одарёнными людьми, творящими яркое самобытное 
искусство. Возрождаются народные промыслы и ремёсла, такие как Харовская роспись, 
Васьяновская керамика. В сёлах и деревнях района не угасло искусство ткачества половиков, 
вышивки полотенец, плетение из бересты и ивы, кружевоплетение, местные умельцы занимаются 
резьбой по дереву и пчеловодством, пекут пироги, варят пиво...

Приоритетными направлениями, способствующими развитию внутреннего и въездного 
туризма на территории Харовского муниципального района, являются:

Познавательный туризм
Традиционными для Харовского района являются познавательные туристские маршруты, 

экскурсионная программа которых связана с автобусными экскурсиями по городу и району. 
Туристам предлагаются два однодневных экскурсионных маршрута - это литературный 
туристский маршрут «Дорога к дому» на родину В.И.Белова, экскурсионный тур 
«К географическому центру Вологодской области» и двухдневный тур «По Харовскому краю» с 
проживанием в гостиничном комплексе «Экстрим парк».

Событийный туризм
Событийный туризм -  это вид туризма, в котором туристские предложения помимо 

традиционного отдыха включают участие в интересных мероприятиях, проводимых на территории 
района. Такие туры, в последнее время, становятся всё более популярными, всё больше появляется 
людей, которые хотят максимально интересно провести своё время. Для этого вида туризма 
требуются разработки программы событийного туризма, а также знаковых мероприятий в 
культурной, спортивной жизни района, ключевых событий года, привлекающих большое 
количество участников и гостей. Наиболее яркими на территории района являются традиционные 
мероприятия, которые можно предложить туристам: межрайонная выставка-ярмарка «Мастера 
Прикубенья» (г. Харовск), которая проводится в рамках Дня города Харовск; в деревне Тимониха 
на родине В.И. Белова в 2019 году возрождён традиционный народный праздник «Сенокос в 
Тимонихе», знаковыми также можно назвать «Ягодный фестиваль» в с. Михайловском, «Праздник 
Кубенской ухи» в д.Сорожино» и другие.

Сельский туризм
Сельский туризм -  предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с 

целью отдыха и возможного участия в сельскохозяйственных работах. Обязательное условие -  
средства размещения туристов, должны находиться на территории без промышленной и 
многоэтажной застройки. Идеальным вариантом в этом случае может быть размещение туристов в 
стилизованной под старину избе или в конкретной сельской семье. В течении всех дней 
пребывания, отдыхающие будут иметь возможность наблюдать красоту природы, наблюдать и



участвовать в быте деревенской семьи, в простых домашних делах, посещать баню, ходить за 
грибами и ягодами в летний период, а в зимний период туристам представлена возможность ухода 
за домашними животными в личных подсобных хозяйствах, заготовка дров, катанием на санях и 
т.д.

Сельский туризм на территории района может развиваться, как самостоятельное 
направление или как параллельное направление при реализации инвестиционных проектов в 
сфере познавательного туризма.

Район располагает возможностями для организации рыбалки и охоты. Здесь имеются 
благоприятные условия для развития спортивного, экстремального, экологического туризма. 
Возможно проведение этнографических и краеведческих экспедиций. Туристу можно предложить 
отдых в живописных местах, проживание в деревенской избе, участие в праздниках, мастер - 
классах и т.д. Религиозный вид туризма также имеют уникальные туристские ресурсы и может 
получить дальнейшее развитие.

Количество посетителей в районе за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) увеличилось 
почти в 1,5 раза, составив по итогам 2018 года 16,7 тыс. человек. Для дальнейшего развития 
туризма в районе необходима современная информационная поддержка в сети Интернет. 
Необходимо решать вопросы создания инфраструктуры современного уровня и достаточной 
конкурентоспособности, подготовки квалифицированных кадров, разработки разнообразных 
туристских маршрутов, программ, способных удовлетворить современного туриста, развития 
отраслей, сопутствующих туризму.

Задача данной подпрограммы 2 заключается в том, чтобы полноценно и рационально 
используя туристский потенциал района, сформировать интересный туристский продукт с 
дальнейшим выгодным его продвижением на рынке услуг, создать материальную базу для 
дальнейшего развития туризма на территории Харовского района.

Успешность реализации подпрограммы 2 в значительной степени зависит от активной 
позиции органов местного самоуправления, поддержки Правительства области, инвестиционных 
предложений. В ходе реализации подпрограммы 2 будут появляться новые предприятия и рабочие 
места, дополнительные доходы и поступления в бюджет района и сельских поселений, новые 
возможности для капиталовложений, новые формы досуга, новые технологии и профессии. 
Формирование туризма как полноценной индустрии гостеприимства, позволит дать толчок 
развитию и других важнейших отраслей хозяйства (транспорт, связь, сфера услуг).

Туризм в районе должен стать одним из стимулирующих факторов развития всей 
экономики муниципального образования, оказывающим влияние на другие отрасли, посредствам 
создания новых рабочих мест и увеличения доходов в смежных отраслях, фактором повышения 
качества жизни населения.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере развития туризма на территории 
Харовского муниципального района определены следующими стратегическими документами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации",

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»,

Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317,



Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961,

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 
года, утвержденной Постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920,

Основной целью подпрограммы 2 является создание благоприятных условий в Харовском 
районе для дальнейшего устойчивого развития туризма как одного из направлений развития 
экономики района.

Для достижения цели намечается решить следующие задачи:
- Формирование положительного туристического имиджа района;
- Поддержка и популяризация народных промыслов и ремесел;
- Развитие внутреннего культурно-познавательного, событийного и сельского туризма.
- Создание соответствующих запросам потребителей туристических продуктов с учетом 

основных туристических брендов района;
- Повышение уровня квалификации специалистов, работающих в сфере туризма и 

сопутствующих отраслях в районе.
Реализация поставленной цели внесет значительный вклад в развитие населенных пунктов 

и района в целом, в том числе за счет:
-повышения качества услуг;
-роста доходов населения и увеличения числа рабочих мест;
-притока инвестиций;
-возрождения сохранения и рационального использования историко-культурного наследия 

района.
Настоящая подпрограмма 2 рассчитана на период: 2018-2022 годы. Этапы реализации 

подпрограммы не выделяются, так как мероприятия будут реализовываться в течение всего срока 
действия подпрограммы 2. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть 
скорректированы в установленном порядке.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 2.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, 
организационном и кадровом потенциалах учреждений и организаций района, оказывающих 
услуги в сфере туристской деятельности, а также на действующих нормативных правовых актах 
района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета 
приведено в приложении 3 к Подпрограмме 2.



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из районного 
бюджета:

1. Создание новых объектов показа, инфраструктуры, разработка и реализация туристических 
программ и маршрутов

2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий по формированию 
положительного туристического имиджа района. Данное мероприятие включает в себя:

• Создание и продвижение крупных событийных мероприятий на территории района.
• Организация и проведение традиционных праздников, фестивалей, выставок, ярмарок и 

других мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков.
• Продвижение туристских продуктов в СМИ.
• Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных 

конкурсах, выставках, семинарах, совещаниях, форумах и иных мероприятиях по туризму.
3. Повышение уровня квалификации специалистов, работающих в сфере туризма и 
сопутствующих отраслях, а также мастеров народных промыслов. Данное мероприятие включает 
в себя:

• Организация и проведение районных семинаров, конференций, форумов и конкурсов по 
туризму, а также по поддержке и популяризации народных промыслов и ремесел

• Участие в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных 
семинарах, конференциях, форумах и конкурсах по туризму, а также по поддержке и 
популяризации народных промыслов и ремесел.
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Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма В 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района : '
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(Приложение 1 к Подпрограмме 2)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измерен

И Я

Значение показателя
2018
год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1: Формирование положительного 

туристического имиджа района
Количество посетителей 
(туристы и экскурсанты) в 
районе

Тыс.
чел.

14,9 15,1 15,3 16,5 17,1

2 Задача 2:
Поддержка и популяризация народных 
промыслов и ремесел

Количество мастеров 
народных промыслов и 
ремесел в районе

Чел. 2 2 2 3 3

3 Задача 3:
Развитие внутреннего культурно
познавательного, событийного и сельского 
туризма.

Количество крупных 
событийных мероприятий в 
районе.

Ед. 1 2 2 2 2

4 Задача 4:
Создание соответствующих запросам 
потребителей туристических продуктов с 
учетом основных туристических брендов 
района

Количество вновь созданных 
объектов показа и/или 
туристических маршрутов Ед. 1 1 1 1 2

5 Задача 5:
Повышение уровня квалификации 
специалистов, работающих в сфере туризма 
и сопутствующих отраслях в районе

Количество человек занятых в 
сфере туризма и 
сопутствующих отраслях

Чел. 108 109 110 110 110



Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики на территории Харовского муниципалы 

утвержденной Постановлением администрации Хар

(П р и

ение 6.2
изация
годы»,
района

амме 2)

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица

измер
ения

Алгоритм формирования (формула)
<1>

Показ., 
использу 
емые в 

формуле

Метод сбора информации, 
индекс формы отчетности

<2>

1 2 3 4 5 6

1
Количество посетителей 
(туристы и экскурсанты) в 
районе

Тыс.
чел.

Общее количество посетителей (туристы и экскурсанты) 
музеев, объектов показа, событийных мероприятий, 
туристических маршрутов и программ на территории 
муниципального района в отчетном году

-

- Сведения формы годового 
отчета по сфере «Туризм»

2
Количество мастеров 
народных промыслов и 
ремесел в районе

Чел. Общее количество мастеров, имеющих подтверждённое 
звание «Мастер народных промыслов», проживающих на 
территории муниципального района в отчетном году

-
- Сведения формы годового 
отчета по сфере «Туризм»

3
Количество крупных 
событийных мероприятий в 
районе.

Ед.
Общее количество крупных событийных мероприятий, 
состоявшихся на территории муниципального района в 
отчетном году.

- Сведения формы годового 
отчета по сфере «Туризм»

4
Количество вновь созданных 
объектов показа и/или 
туристических маршрутов

Ед.
Общее количество новых объектов показа и/или 
туристических маршрутов на территории 
муниципального района в отчетном году.

- Сведения формы годового 
отчета по сфере «Туризм»

5
Количество человек занятых в 
сфере туризма и 
сопутствующих отраслях

Чел.

Общее количество сотрудников в учреждениях, 
действующих на территории муниципального района и 
относящихся к сфере «Туризм» (музей, объекты показа, 
КСР, объекты общественного питания, туристические 
фирмы) и лиц сторонних организаций задействованных в 
организации и проведении событийных мероприятий, 
туристских программ и маршрутов на постоянной основе.

- Сведения формы годового 
отчета по сфере «Туризм»



Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики на территории Харовского муниципал 

утвержденной Постановлением администрации X:

Объем финансового обеспечения

ожение 6.3
ализация 
2 годы», 
о района

рамме 2)

№ п/п

Наименование 
подпрограммы / 

основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной 
финансов 

ый год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

планово
го

периода

Третий
год

планово
го

периода

Четверт 
ый год 

плановог 
о периода

Всего

2018 2019 2020 2021 2022
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрог 
рамма 2

"Развитие туризма" Управление
культуры, спорта,
туризма и
молодежной
политики
администрации
Харовского
муниципального
района;

МБУ «Харовский 
центр культурного 
развития»;

ВСЕГО 0,00 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

Основное 
мероприя 
тие 2.1

Создание новых объектов 
показа, инфраструктуры, 
разработка и реализация 
туристических программ 
и маршрутов

всего, в том 
числе 0,00 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,00 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

Основное 
мероприя 
тие 2.2

Организация и 
проведение социально
значимых мероприятий 
по формированию 
положительного 
туристического имиджа

всего, в том 
числе 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



всего, в том 
числе

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



всего, в том 
числе 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(



Муниципальной программы «Развитие 
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[ложение 7
:ализация 

годы», 
района

Паспорт
подпрограммы 3 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование подпрограмма
3

«Организация досуга и обеспечение жителей района 
услугами организаций культуры»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнитель 
подпрограммы 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом 
культуры «Мир»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Харовский центр 
культурного развития»

Цель подпрограммы 3 Совершенствование условий для организации досуга населения и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры

Задачи подпрограммы 3 - Привлечение населения к активному участию в культурной жизни 
района;
- Повышение эффективности культурного обслуживания населения 
и расширение спектра предоставляемых населению культурно
досуговых услуг;
- Содействие развитию профессионального исполнительского 
искусства, выявлению и поддержке талантов в области всех видов и 
жанров самодеятельного творчества.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается: 
Увеличение количества проведённых культурно-массовых 
мероприятий до 355 единиц в год.
Увеличение числа посетителей мероприятий до 45,5 тыс. чел. 
Увеличение количества клубных формирований до 43 ед..

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 
3 за счет средств районного 
бюджета по годам ее 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
составляет -  41 372,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год -  1 855,5тыс. руб.
2019 год -  7 357,0 тыс. руб.;
2020 год -  20 614,6 тыс. руб.;
2021 год -  5 848,0 тыс. руб.;
2022 год -  5 697,4 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Харовского муниципального 
района 21 215,6 тыс. руб. в том числе:
2018 год -  1 855,5тыс. руб.



2019 год -5 249,7 тыс. руб.
2020 год -  2565,0 тыс. руб.
2021 год -5 848,0 тыс. руб.
2022 год -  5 697,4 тыс. руб.
Из них за счет средств областного бюджета 9 132,0 тыс. руб. в том
числе:
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2019 год -  311,2 тыс. руб.
2020 год -8 820,8 тыс. руб.
2021 год -  0,0 тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета -  4 615,1 тыс. руб., в том
числе:
2020 год -  4615,1 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета города Харовск тыс. руб. 6 409,8 
тыс.руб. в том числе:
2019 год -  1 796,1 тыс.руб.
2020 год -  4 613,7 тыс. руб.
*В течение реализации программы объемы финансового 
обеспечения подлежат уточнению

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

В Харовском муниципальном районе функционируют 7 учреждений культурно-досугового 
типа, из которых 5 (62,5%) находятся в сельской местности. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями клубного типа составляет 100% от нормативной потребности.

Одним из основных направлений в работе учреждений культурно-досуговой деятельности 
является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения района, 
создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. 
На базе учреждений организована работа клубных формирований, любительских объединений, 
коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению 
мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: районных фестивалей, 
конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, 
профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, 
развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.

Культурно-досуговые учреждения района проводят около 3000 культурно-массовых 
мероприятий в год, из них около 1500 мероприятий на платной основе. Качественное оказание 
услуг во многом зависит от материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, 
которая в настоящее время не соответствует современным требованиям. Ее модернизация на 
современном этапе носит эпизодический характер. Техническое оснащение и оборудование 
учреждений морально и физически устарело: не хватает современной аудио, видео и 
осветительной аппаратуры, музыкальных инструментов, компьютерной техники. Все сложнее 
функционировать учреждениям культуры на селе. Бюджет муниципальных образований, особенно 
поселений, не может обеспечить финансирование имеющихся культурно-досуговых учреждений 
на уровне потребностей. В то же время возможность увеличения собственных доходов 
учреждений культуры ограничена:

- их социальными целями;
- недостаточным уровнем благосостояния сельского населения;
- слабой материально-технической базой;
- слабым уровнем информатизации;
- отсутствием квалифицированных специалистов.



Кадровая обеспеченность отрасли «Культура» по-прежнему остается одной из главных 
проблем ее развития. Подавляющее большинство представителей кадрового состава в культурно
досуговой деятельности обучались узко-профильно, без приобретения каких-либо навыков 
менеджмента и социокультурного проектирования. Сегодня культурно-досуговые учреждения 
остро нуждаются в обновлении ключевых идей дальнейшего развития. В целях соответствия 
вызовам современного мира, Дома культуры и клубы должны стать площадками социальной 
активности населения. В сложившейся ситуации необходима серьезная корректировка основных 
стратегических направлений организации деятельности культурно-досуговых учреждений.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры определены следующими 
стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре",

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики",

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317,

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961,

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры района состоят в:

- выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни района независимо от 
уровня доходов, социального статуса и места проживания;

- развитие системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров 
искусства, самодеятельного народного творчества;

- развитие механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, 
в том числе традиционной народной культуры;

- развитие и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и 
выставочной деятельности;

- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;
- совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества.
Основной целью реализации подпрограммы 3 является совершенствование условий для

организации досуга населения и обеспечения жителей района услугами организаций культуры.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, 

реализуемых в рамках подпрограммы 3:
- Привлечение населения к активному участию в культурной жизни района;
- Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра 

предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
- Содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявлению и 

поддержке талантов в области всех видов и жанров самодеятельного творчества
Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2018 -  2022 годы. Этапы не выделяются в связи 

с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
Конечными результатами реализации подпрограммы 3 должны стать обеспечение всех 

категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей 
района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной 
деятельности в сфере культуры района.



Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 3.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 3.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, 
организационном и кадровом потенциалах учреждений культурно-досугового типа района, а 
также на действующих нормативных правовых актах района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета 
приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из районного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований района:

1 .Обеспечение деятельности МБУК «Харовский центр культурного развития», 
МБУК «Городской дом культуры «Мир» в данное мероприятие входит:

- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящееся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.
2. Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа;
3. Ремонты учреждений культурно-досугового типа;
4.Организация и проведение социально значимых мероприятий;
5. Совершенствование профессиональных компетентностей работников учреждений 

культуры.
6. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культурно-досугового типа.
7. О беспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского населения
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
? 35 01*й

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измерен

И Я

Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1: Привлечение населения к 

активному участию в культурной жизни 
района

Количество посетителей 
мероприятий

Тыс.
чел. 40,0 45,0 45,5 45,5 45,5

2 Задача 2: Повышение эффективности 
культурного обслуживания населения и 
расширение спектра предоставляемых 
населению культурно-досуговых услуг

Количество проведённых 
мероприятий Ед. 351 351 355 355 355

3 Задача 3: Содействие развитию 
профессионального исполнительского 
искусства, выявлению и поддержке 
талантов в области всех видов и жанров 
самодеятельного народного творчества

Количество клубных 
формирований Ед. 43 43 43 43 43
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утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района

1 рограмме 3)

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов'I подпрограммы 3

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица

измер
ения

Алгоритм формирования (формула)
<1>

Показ., 
используе 

мые в 
формуле

Метод сбора информации, 
индекс формы отчетности

<2>

1 2 3 4 5 6
1

Количество посетителей 
мероприятий

Тыс.
чел.

Общее количество посетителей мероприятий, 
проведенных МБУК «ГДК «Мир» и МБУ «ХЦКР» в 
отчетном году -

- Сведения формы 
государственного 
статистического наблюдения 
№ 7-НК

2
Количество проведённых 
мероприятий Ед.

Общее количество мероприятий, проведенных МБУК 
«ГДК «Мир» и МБУ «ХЦКР» в отчетном году -

- Сведения формы 
государстве нно го 
статистического наблюдения 
№ 7-НК

3
Количество клубных 
формирований Ед.

Общее количество клубных формирований, 
действующих на базе МБУК «ГДК «Мир» и МБУ 
«ХЦКР» в отчетном году -

- Сведения формы 
государственного 
статистического наблюдения 
№ 7-НК
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жение 7.3
изация 
годы», 
района

ограмме 3)

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет бюджетных средств

С татус

Н аим енование 
подпрограм м ы  / 

основного 
м ероприятия

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители

И сточник
ф инансового
обеспечения

Расходы  (ты с. руб.), годы

О чередной
ф инансовы й

год

первый
год

планового
периода

В торой
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Ч етверты й
год

планового
п ери ода

В сего

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма
3

"Организация досуга  
и обеспечение 
жителей района 
услугами  
организаций  
культуры"

У правление
культуры, спорта,
туризм а и
м олодеж ной
политики
адм инистрации
Х аровского
муниципального
района;
М униципальное

бю дж етное
учреж дение
культуры
«Городской  дом
культуры  «М ир»;
М униципальное
бю дж етное

ВСЕГО 1855,5 7357,0 20614,6 5848,0 5697,4 41372,5

О сновное 
м ероприятие 3.1

О беспечение 
деятельности  М БУ К  
«Х аровский центр 
культурного 
развития», М БУ К  
«Г ородской  дом  
культуры  «М ир»

всего, в том 
числе

1371,0 6275,3 6733,5 5583,0 5432,4 25395,2

собственны е
доходы
районного
бю дж ета

1371,0 6275,5 6733,5 5583,0 5432,4 25395,2

О сновное 
м ероприятие 3.2

М атериально-
техническое
оснащ ение
учреж дений

всего, в том 
числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственны е
доходы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



культурно-досугового
ти па

учреж дение
«Х аровский
центр
культурного
развития»

районного
бю дж ета

О сновное 
м ероприятие 3.3

Ремонты  учреж дений
культурно-досугового
ти п а

всего, в том  
числе

0,0 406,7 7672,5 0,0 0,0 8079,2

собственны е
доходы
районного
бю дж ета

0,0 95,5 230,2 0,0 0,0 325,7

О сновное 
м ероприятие 3.4

О рганизация и 
проведение социально 
значим ы х 
м ероприятий

всего, в том 
числе

484,5 660,0 154,5 265,0 265,0 1829,0

собственны е
доходы
районного
бю дж ета

484,5 660,0 154,5 265,0 265,0 1829,0

О сновное 
м ероприятие 3.5

С оверш енствование 
проф ессиональны х 
ком петентностей  
работников 
учреж дений  культуры

всего, в том 
числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственны е
доходы
районного
бю дж ета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О сновное 
м ероприятие 3.6

О беспечение
пож арной
безопасности
учреж дений
культурно-досугового
ти п а

всего, в том 
числе

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

собственны е
доходы
районного
бю дж ета

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

О сновное 
м ероприятие 3.7

О беспечение 
учреж дений  культуры  
специализированны м  
автотранспортом  для 
обслуж ивания 
населения, в том  числе 
сельского  населения

всего, в том 
числе

0,0 0,0 6054,1 0,0 0,0 6054,1

собственны е
доходы
районного
бю дж ета

0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 60,5
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Паспорт
подпрограммы 4 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование подпрограмма 4 «Музейное обслуживание населения»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 4 Муниципальное бюджетное учреждение «Харовский историко
художественный музей»

Цель подпрограммы 4 Организация музейного обслуживания населения Харовского 
района и сохранение его культурного и исторического 
наследия.

Задачи подпрограммы 4 - формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, 
в том числе через внедрение комплексной автоматизированной 
музейной информационной системы (КАМИС) и перевода 
музейных фондов в электронный вид;
- повышение качества и увеличение количества оказываемых 
населению услуг, в том числе через разработку и проведение 
крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно
просветительских проектов.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 4

Осуществление программных мероприятий будет 
способствовать:
- Выполнение показателей по посещаемости музея (по 
бесплатным и платным билетам) - 4,6 тыс. чел.
- Количество выставочных проектов, осуществляемых в музее 
составит 20 выставок в год.
- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда - не менее 10%;
- увеличение доли музейных предметов и коллекций, 
внесенных в электронную базу данных музея, до 55%

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 4 за 
счет средств районного бюджета 
по годам ее реализации

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения 
подпрограммы составляет -  13 281,8 тыс. руб.*, в том числе по 
годам:
2018 год - 2805,5 тыс. руб.;
2019 год -  2577,4 тыс. руб.;
2020 год -  2861,8 тыс. руб.;
2021 год -  2550,1 тыс. руб.;
2022 год -  2487,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Харовского муниципального района 
-  13 281,8 тыс. руб., 
в том числе:



2018 год - 2805,5 тыс. руб.;
2019 год-2577,4 тыс. руб.;
2020 год -  2861,8 тыс. руб.;
2021 год-2550,1 тыс. руб.;
2022 год -  2487,0 тыс. руб.
*В течение реализации программы объемы финансового
обеспечения подлежат уточнению

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4
муниципальной программы

Музей -  культурно-просветительное учреждение, целенаправленно собирающее, хранящее, 
экспонирующее предметы материальной и духовной культуры, имеющие историческую, научную, 
художественную ценность, на основе которых ведет работу среди населения Харовского района 
согласно Уставу учреждения.

Муниципальное бюджетное учреждение «Харовский историко-художественный музей» 
осуществляет государственную политику в области сохранения культурного наследия. 
Учреждение выполняет образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции 
и способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 
ценностных ориентаций населения.

Перечень видов деятельности учреждения:
- осуществление в установленном порядке учёта, хранения и реставрации музейных 

предметов, находящихся в музейных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни;_____________________________________ ________

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Музейный фонд, предметов 8676 8791 8901 9013 9124

- осуществление комплектования музейных фондов
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Пополнение фондов 
предметами

112 115 110 112 111

- проведение экспертизы культурных ценностей, реставрационных работ
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Проведено 0 0 0 0 0

- проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения, формирование электронной 
базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях; _________

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Число музейных предметов, 
внесенных в электронный 
каталог, ед.

800 50 0 279 489

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности;
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Проведено выставок 34 37 40 40 39

- осуществление просветительской деятельности, организация экскурсионного, лекционного, и 
комплексного обслуживания посетителей, уроков и других музейных мероприятий



Проведено 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
экскурсий 141 207 221 254 260

бесед и лекций 82 100 121 73 66

уроков мужества 36 38 25 32 26

массовых мероприятий 4 5 7 8 И

научно-практическая
конференция

0 1 0 1 0

- осуществление издательской деятельности, отвечающей целям создания Учреждения
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Издано 0 1 0 0 0

- повышение квалификации специалистов Учреждения, курсов, стажировок, семинаров
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Количество курсов 5 2 6 4 12

Проблемы:
- Недостаточно выставочных площадей для создания новых экспозиций и выставок;
- Не осуществляется реставрация культурных ценностей (необходима срочная реставрация 
предметов живописи и графики) -  отсутствие финансирования;
- Музейной проблемой остается обеспечение нормативных условий хранения фондовых 
коллекций. Необходимо специализированное оборудование, отвечающее всем требованиям, в 
фондохранилище и экспозициях - отсутствие финансирования на приобретение контрольно
измерительных приборов;
- Слабая материально-техническая база учреждения для проведения современных интерактивных 
музейных продуктов и образовательных программ, отсутствие современного спецоборудования;
- Низкий уровень издательской деятельности -  отсутствие финансирования;
- Отсутствие механизма компенсации выпадающих доходов от обслуживания льготных категорий 
граждан;

Путем создания новых экспозиций и выставок, отвечающих современным требованиям, а 
также проведение различных мероприятий поспособствует увеличению показателя посещаемости 
и тем самым соответственно увеличения собственных доходов от предпринимательской 
деятельности.

Со временем музейные предметы могут потерять свой экспозиционный вид ввиду не 
соблюдения температурно-влажностного режима (они могут разрушаться, рассыхаться, блекнуть и 
т.д.). Поэтому для сохранности музейных предметов и очень важно создать условия для их 
экспонирования и хранения, тем самым давая возможность посетителям музея увидеть предметы 
прошлых веков на выставках и в экспозициях музея.

Путем выплат компенсации по обслуживанию льготных категорий граждан повысится 
доход от предпринимательской деятельности.

Повышение квалификации специалистов, обучение их на курсах по музейной деятельности 
(создание интерактивных выставок и мероприятий, экскурсоводов и т.д.), и компьютерной 
грамотности позволит проводить обслуживание населения на высоком уровне.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания 
населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Вологодской области:



Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре",

Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации",

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики",

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317,

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961,

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 
года, утвержденной Постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания 
населения района состоят в:

- обеспечение условий для функционирования и развития музейного фонда, его сохранения 
и пополнения;

- перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа 
населения к ним с использованием сети Интернет;

- внедрение и распространение новых музейных продуктов и услуг.
Основной целью реализации подпрограммы 4 является: Организация музейного 

обслуживания населения Харовского района и сохранение его культурного и исторического 
наследия.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, 
реализуемых в рамках подпрограммы 4:

- формирование и обеспечение сохранности музейных фондов, в том числе через внедрение 
комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и перевода 
музейных фондов в электронный вид;

- повышение качества и увеличение количества оказываемых населению услуг, в том числе 
через разработку и проведение крупных экспозиционно-выставочных и экскурсионно
просветительских проектов.

Реализация подпрограммы 4 рассчитана на 2018 -  2022 годы. Этапы не выделяются в связи 
с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.

Конечным результатом реализации подпрограммы 4 должно стать обеспечение условий для 
сохранения, пополнения и популяризации музейных предметов и музейных коллекций, 
обеспечение их доступности широким слоям населения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 4.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 4.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4 базируется на имеющемся финансовом, 
организационном и кадровом потенциалах музея, а также на действующих нормативных правовых 
актах.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета 
приведено в приложении 3 к подпрограмме 4.

На предусмотренные подпрограммой 4 мероприятия направляются средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 
муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из районного



Проведено 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
экскурсий 141 207 221 254 260

бесед и лекций 82 100 121 73 66

уроков мужества 36 38 25 32 26

массовых мероприятий 4 5 7 8 11

научно-практическая
конференция

0 1 0 1 0

- осуществление издательской деятельности, отвечающей целям создания Учреждения
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Издано 0 1 0 0 0

- повышение квалификации специалистов Учреждения, курсов, стажировок, семинаров
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Количество курсов 5 2 6 4 12

Проблемы:
- Недостаточно выставочных площадей для создания новых экспозиций и выставок;
- Не осуществляется реставрация культурных ценностей (необходима срочная реставрация 
предметов живописи и графики) -  отсутствие финансирования;
- Музейной проблемой остается обеспечение нормативных условий хранения фондовых 
коллекций. Необходимо специализированное оборудование, отвечающее всем требованиям, в 
фондохранилище и экспозициях - отсутствие финансирования на приобретение контрольно
измерительных приборов;
- Слабая материально-техническая база учреждения для проведения современных интерактивных 
музейных продуктов и образовательных программ, отсутствие современного спецоборудования;
- Низкий уровень издательской деятельности -  отсутствие финансирования;
- Отсутствие механизма компенсации выпадающих доходов от обслуживания льготных категорий 
граждан;

Путем создания новых экспозиций и выставок, отвечающих современным требованиям, а 
также проведение различных мероприятий поспособствует увеличению показателя посещаемости 
и тем самым соответственно увеличения собственных доходов от предпринимательской 
деятельности.

Со временем музейные предметы могут потерять свой экспозиционный вид ввиду не 
соблюдения температурно-влажностного режима (они могут разрушаться, рассыхаться, блекнуть и 
т.д.). Поэтому для сохранности музейных предметов и очень важно создать условия для их 
экспонирования и хранения, тем самым давая возможность посетителям музея увидеть предметы 
прошлых веков на выставках и в экспозициях музея.

Путем выплат компенсации по обслуживанию льготных категорий граждан повысится 
доход от предпринимательской деятельности.

Повышение квалификации специалистов, обучение их на курсах по музейной деятельности 
(создание интерактивных выставок и мероприятий, экскурсоводов и т.д.), и компьютерной 
грамотности позволит проводить обслуживание населения на высоком уровне.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания 
населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Вологодской области:



бюджета:
1. Обеспечение деятельности МБУ «Харовский историко-художественный музей», в данное 

мероприятие входит:
- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящееся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы, направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы, направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.
2. Материально-техническое оснащение музея;
3. Ремонты здания и помещений музея;
4. Организация и проведение социально значимых мероприятий;
5. Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения здания.

Предусмотренные настоящей подпрограммой организационные мероприятия направлены 
на повышение эффективности музейной деятельности в Харовском муниципальном районе и 
повышение ее качественного уровня. Важную роль в достижении целей настоящей подпрограммы 
играют мероприятия направленные на выявление, собирание и изучение музейных предметов и 
музейных коллекций. В условиях недостаточных денежных средств, приобретение музейных 
предметов более эффективно осуществлять в соответствии с тщательно отработанным планом 
научного комплектования музейных фондов и музейных коллекций. Планируется организация 
ежегодного проведения акции «Дар музею», экспедиции и закуп предметов. Лицо музея, его 
общественная значимость в большей степени определяется его экспозициями, а также характером 
и качеством проводимых музеем выставок. Новые экспозиции и выставки -  мощная база роста 
посещаемости музея, которые укрепляют не только репутацию музея, но и поднимают престиж 
района. Создание новых экспозиций и выставок позволит привлечь широкие слои общества. Для 
создания современной оснащенности выставок необходимо оборудование, соответствующее 
достижениям науки и техники, которое отсутствует в распоряжении МБУ «Харовского историко
художественного музея». Обеспечение публикации информации о деятельности музея и 
проводимых им выставок через средства массовой информации и сеть интернет является важным 
условием роста посещаемости музея. Просветительская и образовательная деятельность будет 
осуществляется также путем издания буклетов и иной печатной продукции по музейной тематике.

Еще одним из направлений работы в плане увеличения количества выставок и 
посещаемости музея -  это работа в музее студии «Народные промыслы». Работа Студии поможет 
привлечь в музей посетителей разного возраста (воспитанники детских садов, школьники, 
молодежь, работающая молодежь, пенсионеры) и различных социальных групп (для людей с 
ограниченными физическими возможностями, детей из детского дома и др.). Осуществиться связь 
поколений, которые через изучение ремесел будут познавать историю развития нашей территории.

В целом, реализация Программы позволит решить следующие вопросы:
- развитие культурной и духовной жизни населения района;
- продолжить внедрение новых информационных технологий в учетно-хранительскую 

деятельность музея;
- совершенствовать методы управления в музейной деятельности;
- создать условия для обеспечения безопасности музейных коллекций и предметов;
- улучшить материально-техническую базу.



3оЙриложение 8.1
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 201Я-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципалёюго района

]||ж1____
(Приложение 1 к Подпрограмме 4)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4
t i 0 2 3 5 0 ^ ^

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерени

я

Значение показателя
2018
год 2019 год 2020 год 2021

год
2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1:
формирование и обеспечение 
сохранности музейных фондов, в 
том числе через внедрение 
комплексной автоматизированной 
музейной информационной 
системы (КАМИС) и перевода 
музейных фондов в электронный 
вид

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

% 13 10 10 10 10

доля музейных предметов и коллекций, 
внесенных в электронную базу данных 
музея

% 35 40 45 50 55

Задача 2:
повышение качества и увеличение 
количества оказываемых 
населению услуг, в том числе 
через разработку и проведение 
крупных экспозиционно
выставочных и экскурсионно
просветительских проектов

Количество посещений музея (по 
бесплатным и платным билетам) Тыс.чел. 5,20 5,68 4,40 4,50 4,60

количество музейных выставок Ед. 39 20 20 20 20
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрог
V 4  *

1 Р 2 3 Ъ 0 \ ^ ^
1ы 4

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Алгоритм формирования 
(формула)

<1>

Показ.,
исполь
зуемые

в
форму

ле

Метод сбора информации, индекс формы 
отчетности <2>

1 2 3 4 5 6
1 Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда

%

Кол-во экспонируемых 
музейных предметов 

Общее кол-во музейных 100% 
предметов основного фонда

-
Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»

2 Доля музейных предметов и 
коллекций, внесенных в электронную 
базу данных музея %

Кол-во музейных предметов в 
электронной базе музея 
Общее кол-во музейных * 100% 

предметов основного фонда
-

Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»

3

Количество посещений музея (по 
бесплатным и платным билетам)

Тыс.
чел.

Общее количество посещений 
музея по платным и бесплатным 
билетам в отчетном году

-

- Сведения форм государственного 
статистического наблюдения № 8-НК.
- Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»

4

Количество музейных выставок Ед..
Общее количество 
организованных в музее 
выставок в отчетном году

-

- Сведения форм государственного 
статистического наблюдения № 8-НК.
- Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»
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Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация
2022 годы\>.молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муници
от

ого
№

(Приложение 2 к Подпрограмме 4)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Алгоритм формирования 
(формула)

< 1 >

Показ.,
исполь
зуемые

в
форму

ле

Метод сбора информации, индекс формы 
отчетности <2>

1 2 3 4 5 6
1 Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда

%

Кол-во экспонируемых 
музейных предметов 

Общее кол-во музейных * 100% 
предметов основного фонда

-
Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»

2 Доля музейных предметов и 
коллекций, внесенных в электронную 
базу данных музея %

Кол-во музейных предметов в 
электронной базе музея 
Общее кол-во музейных * 100% 

предметов основного фонда
-

Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»

3

Количество посещений музея (по 
бесплатным и платным билетам)

Тыс.
чел.

Общее количество посещений 
музея по платным и бесплатным 
билетам в отчетном году

-

- Сведения форм государственного 
статистического наблюдения № 8-НК.
- Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»

4

Количество музейных выставок Ед..
Общее количество 
организованных в музее 
выставок в отчетном году

-

- Сведения форм государственного 
статистического наблюдения № 8-НК.
- Данные внутреннего учета МБУК 
«Харовский историко-художественный 
музей»



Приложение 8.3
Муниципальной программы «Развитие культуры,^^да]«ащреализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района 1лаг20у$-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района
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(Приложение 3 к Подпрограмме 4)
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Объем финансового обеспечения <£/*

№ п/п

Наименование 
подпрограммы / 

основного 
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четверты 
й год 

планового 
периода

Всего

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрогра 
мма 4

"Музейное
обслуживание
населения"

Управление
культуры,
спорта,
туризма и
молодежной
политики
администраци
и Харовского
муниципальн
ого района;
Муниципальн
ое бюджетное
учреждение
«Харовский
историко-
художественн
ый музей»

ВСЕГО 2805,5 2577,4 2861,8 2550,1 2487,0 13281,8

Основное 
мероприяти 
е 4.1

Обеспечение 
деятельности МБУ 
«Харовский историко
художественный 
музей»

Всего, в том числе 2480,7 2441,4 2821,8 2510,1 2447,0 12701,0
Собственные доходы 
районного бюджета 2480,7 2441,4 2821,8 2510,1 2447,0 12701,0

Основное 
мероприяти 
е 4.2

Материально- 
техническое оснащение 
музея

Всего, в том числе 0,0 61,0 0,00 0,00 0,00 61,0
Собственные доходы 
районного бюджета 0,0 61,0 0,00 0,00 0,00 61,0

Основное 
мероприяти 
е 4.3

Ремонты здания и 
помещений музея

Всего, в том числе 30,0 60,00 0,00 0,00 0,00 90,0
Собственные доходы 
районного бюджета 30,0 60,00 0,00 0,00 0,00 90,0

Основное 
мероприяти 
е 4.4

Организация и 
проведение социально 
значимых мероприятий

Всего, в том числе 0,0 15,0 40,0 40,0 40,0 135,0
Собственные доходы 
районного бюджета 0,0 15,0 40,0 40,0 40,0 135,0

Основное 
мероприяти 
е 4.5

Т ехнологическое 
присоединение к сетям 
теплоснабжения здания

Всего, в том числе 294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 294,8
Собственные доходы 
районного бюджета 294,8 0,00 0,00 0,00 0,00 294,8

(



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Необходимо заложить бюджетные средства на следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности МБУ «Харовский историко-художественный музей» 

В мероприятие обеспечения деятельности МБУ «Харовский историко
художественный музей» входит:
- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящееся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы, направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы, направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.

Основное мероприятие 4.2 
Материально-техническое оснащение музея

1. К ом пью терное оборудование и копировально-м нож ительная техника.
2. Рем онт и обслуж ивание оргтехники (заправка картридж ей, зам ена барабанов и др.)
3. П риобретение оборудования (м икроф оны , стойки  для огн етуш ителей  и др.)
4. П риобретение вы ставочного оборудования 
5.Закуп м узейны х предметов
6. Опрессовка и промывка системы отопления
7. Измерение сопротивления изоляции
8. О гнезащ итная обработка деревянны х конструкций
9. С опровож дение програм м ы  КА М И С
10. Л ицензия на програм м ное обеспечение
11. И зготовление бланков строгой  отчетности
12. О бслуж ивание сайта учреж дения.

Основное мероприятие 4.3
Капитальные ремонты здания и помещений музея

1. Замена оконных блоков
2. Косметический ремонт выставочных залов
3. Ремонт входной группы

Основное мероприятие 4.4
Организация и проведение социально значимых мероприятий

1. Организация и проведение пленэра российских художников (продукты 
питания)



Муниципальной программы «Развитие куль- 
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Паспорт
подпрограммы 5 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 
5

-

Цель подпрограммы 5 -содействие успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи,
-качественное развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах развития района.

Задачи подпрограммы 5 Создание условий для формирования и развития 
добровольческой деятельности среди молодёжи 
- Создание условий для развития молодёжных общественных 
объединений и инициатив, направленных на военно- 
патриотическое воспитание, на творческую и социальную 
самореализацию молодёжи, укрепление института молодой 
семьи, взаимосвязи молодёжи с органами власти.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

- Увеличение молодых людей, принимающих участие в 
добровольческой деятельности к 2022 до 55 человек;
- Увеличение количества молодых людей, участвующих в 
мероприятиях сферы государственной молодёжной политики и 
патриотического воспитания к 2022 до 1332 человек

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 5 
за счет средств районного 
бюджета по годам ее 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы - 884,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г о д - 127,0 тыс. руб.,
2019 год -  154,0 тыс. руб.,
2020 год -  201,0 тыс. руб.,
2021 год -  201,0 тыс. руб.,
2022 год -  201,0 тыс.руб.
Из них за счет средств районного бюджета 
884,0 тыс. руб.
*В течение реализации программы объемы финансового 
обеспечения подлежат уточнению

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5
муниципальной программы

Молодежная политика -  это составная часть социально-экономической политики, которая 
отражает отношение органов власти к проблемам молодежи, определяет экономические, 
правовые, социальные основы становления и развития молодых граждан, способствует наиболее



полной реализации их потенциала в интересах территории, способствует развитию молодежных 
движений и инициатив.

Молодежь - это, с одной стороны, активный субъект социально-экономических 
отношений, с другой - стратегический ресурс развития любого общества, в связи с чем 
необходимо создавать условия для реализации молодежью своих прав и потенциальных 
возможностей на благо социально-экономического развития территории.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Вологодской области общая численность молодежи района на 2018 год составляет 3161 человек, 
из них 758 - подростки от 14 до 17 лет и 2403 человека это молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет.

Молодежная политика Харовского муниципального района, направлена на содействие 
социальному становлению молодых граждан, реализацию потенциала молодежи в решении задач 
районного развития. Вступая в самостоятельную жизнь, молодежь должна быть способной, 
приносить в процесс развития района новый импульс, реализовывать собственный потенциал 
социального новаторства. Однако в настоящее время молодежь испытывает серьезные 
затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной 
жизни.

Молодежная политика на территории Харовского муниципального района направлена на 
создание условий для самореализации молодых людей, на развитие и поддержку молодежных 
общественных объединений, движений, инициатив, воспитание патриотизма, уважения к истории 
и культуре, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, пропаганду здорового образа 
жизни.

С целью активизации роли молодежи в развитии демократического гражданского общества 
и обеспечения взаимодействия депутатов Муниципального Собрания района с молодежью и 
молодежными общественными объединениями района решением Муниципального Собрания в 
2014 году был создан Молодежный парламент Харовского района.

В Харовском районе создаются условия для развития и поддержки талантливой молодежи и 
ее творческих инициатив, организации и развития молодежного досуга; для развития молодежной 
культуры и творчества; проводятся конкурсы и фестивали, соревнования различной 
направленности, обучающие тренинги, интеллектуальные игры; проводится систематическая и 
целенаправленная работа по формированию духовно-нравственных ценностей у подрастающего 
поколения. На территории района сложилась система детских и молодежных общественных 
объединений. Активно действуют общественные объединения «Лидер» на базе ЦДО, 
волонтёрские отряды «Колибри», «Парус» на базе БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»; ДОО в образовательных учреждениях района -  ШУС, 
РДТТТ, на базе ЦДО работает Юнармейский отряд ВВПОД Юнармия по Харовскому району. Всего 
в работе детских и молодежных общественных объединений района участвуют около 400 человек.

К позитивным тенденциям в молодежной среде в районе, требующим целенаправленного 
развития через реализацию программы, можно отнести следующие:

- в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал: увеличивается число 
молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения своих проблем;

- растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою 
судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;

- растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего здоровья;
- формируется потребность во внешних контактах (за пределами района и области);
- сохраняется интерес у молодежи района к самореализации в творческом направлении.
Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд проблем в молодежной среде,

обусловленных, прежде всего, проблемами социально-экономического характера:
- отток молодежи из района. Большая часть выпускников поступает учиться в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, но процесс закрепления молодых 
специалистов в районе не отрегулирован. Молодые кадры предпочитают трудоустраиваться в 
крупных городах, таких как Вологда и Череповец. Ощущается нехватка молодежи со



сформированными лидерскими способностями и качествами. Данная ситуация сдерживает 
развитие экономики района;

- снижение роли молодой семьи;
- риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: наркомании, табакокурению, 

алкоголизму.
Таким образом, необходимы специальные меры, направленные на развитие положительных 

тенденций в молодежной среде и решение указанных проблем.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5
муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы 5 призваны целенаправленно снижать негативные тенденции, 
присущие молодежи как особой социально-демографической группе, увеличивать возможности 
включения молодых людей в социальную практику, способствовать расширению круга 
молодежных общественных объединений, предоставлять молодым людям новые площадки для 
самовыражения, привлекать молодежь к управленческим процессам, развивать молодежное 
движение, принимать стимулирующие меры по закреплению кадров в районе, способствовать 
возвращению молодых специалистов, получивших образование в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, в Харовский район.

Целями подпрограммы 5 являются:
- содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи;
- качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития 

района.
Для достижения данных целей нужно решить следующие задачи:
- Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности среди 

молодёжи
- Создание условий для развития молодёжных общественных объединений и инициатив, 

направленных на военно-патриотическое воспитание, на творческую и социальную 
самореализацию молодёжи, укрепление института молодой семьи, взаимосвязи молодёжи с 
органами власти.

Реализация подпрограммы 5 рассчитана на 2018-2022 годы. Этапы не выделяются в связи с 
тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных мероприятий.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 5.

Методика расчетов значений показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 5.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета 
приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 
муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из районного 
бюджета:

1. Самореализация молодежи в общественной жизни, что включает в себя:
- развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи в интересах района;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни района;
- поддержка молодежных проектов и инициатив.
2. Развитие детских и молодёжных объединений, что предполагает:
- развитие отношений по обмену опытом с молодежными организациями районов области;
- развитие волонтерской деятельности;
3. Патриотическое воспитание молодежи, что предполагает:
- осуществление досуговой деятельности для молодежи, которая обеспечивает 

формирование патриотических убеждений, повышает уровень культуры;
- Повышение уровня гражданской активности молодёжи путём взаимодействия 

молодёжных организаций с органами власти.
4.Организация и проведение социально значимых мероприятий.
5. Поддержка молодой семьи, что предполагает:
- проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи и 

пропаганду ответственного родительства.
6. Пропаганда здорового образа жизни, что предполагает:
- формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни.



Приложение 9.1
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовсйфго муницг
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5
№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерения

Значение показателя
2018
год

2019 год 2020 год 2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Создание условий для формирования и 

развития добровольческой деятельности 
среди молодёжи

Количество молодых людей, 
принимающих участие в 
добровольческой деятельности

чел. 0 25 35 45 55

2 Создание условий для развития 
молодёжных общественных объединений 
и инициатив, направленных на военно- 
патриотическое воспитание, на 
творческую и социальную 
самореализацию молодёжи, укрепление 
института молодой семьи, взаимосвязи 
молодёжи с органами власти.

Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях 
сферы государственной 
молодёжной политики и 
патриотического воспитания (не 
менее 4%)

чел. 0 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0



Приложение 9.2
Муниципальной программы «Развитие культ^ц, туризма и реализация

молодежной политики на территории Харовского муницип 
утвержденной Постановлением администрации

ого района на 2018-2022 годы», 
овского муниципального района
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о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Алгоритм формирования 
(формула)

Показатели, 
используемые в 
формуле

Метод сбора информации, индекс формы 
отчётности

1 2 3 4 5 6
1 Количество молодых людей, 

принимающих участие в 
добровольческой деятельности

Чел. Сумма количества 
молодежи, принявшей 
участие в добровольческой 
деятельности в отчетном 
году

-

- Сведения формы годового отчета по 
сфере «молодежная политика»;
- Стратегия социально-экономического 
развития 20.30. Харовского 
муниципального района

2 Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях 
сферы государственной 
молодёжной политики и 
патриотического воспитания 
(не менее 4%)

Чел. Сумма количества 
молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях 
сферы государственной 
молодёжной политики и 
патриотического воспитания 
в отчетном году

-

- Сведения формы годового отчета по 
сфере «молодежная политика»;
- Стратегия социально-экономического 
развития 20.30. Харовского 
муниципального района

(
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5
№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерения

Значение показателя
2018
год

2019 год 2020 год 2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Создание условий для формирования и 

развития добровольческой деятельности 
среди молодёжи

Количество молодых людей, 
принимающих участие в 
добровольческой деятельности

чел. 0 25 35 45 55

2 Создание условий для развития 
молодёжных общественных объединений 
и инициатив, направленных на военно- 
патриотическое воспитание, на 
творческую и социальную 
самореализацию молодёжи, укрепление 
института молодой семьи, взаимосвязи 
молодёжи с органами власти.

Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях 
сферы государственной 
молодёжной политики и 
патриотического воспитания (не 
менее 4%)

чел. 0 1296,0 1308,0 1320,0 1332,0



Приложе
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реал 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района йа 2018 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муницип;

от
(Приложение 3 к Подпрограмме

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счёт бюджетных средств

№ п/п
Наименование

основного
мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель,

соисполн
ители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс.руб.), годы

Очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всег
о

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма
5

"Реализация
молодежной
политики"

Управлен 
ие
культуры, 
спорта, 
туризма и 
молодежи 
ой
политики
админист
рации
Харовско
го
муниципа
льного
района

ВСЕГО 127,0 154,0 201,0 201,0 201,0 884,0

Основное
мероприятие
5.1

Самореализация 
молодежи в 
общественной 
жизни

Всего, в том числе 36,0 53,5 40,0 80,0 80,0 289,5
Собственные 
доходы районного 
бюджета

36,0 53,5 40,0 80,0 80,0 289,5

Основное
Мероприятие
5.2

Развитие 
детских и 
молодёжных 
объединений

Всего, в том числе 14,3 20,0 56,0 56,0 56,0 202,3
Собственные 
доходы районного 
бюджета

14,3 20,0 56,0 56,0 56,0 202,3

Основное
мероприятие
5.3

Патриотическое
воспитание
молодежи

Всего, в том числе 17,2 18,5 65,0 65,0 65,0 230,7
Собственные 
доходы районного 
бюджета

17,2 18,5 65,0 65,0 65,0 230,7

Основное Организация и Всего, в том числе 42,0 43,0 40,0 - - 125,0



мероприятие
5.4

проведение
социально
значимых
мероприятий

Собственные 
доходы районного 
бюджета

42,0 43,0 40,0 - - 125,0

Основное
мероприятия
5.5

Поддержка 
молодой семьи

Всего, в том числе 12,0 12,5 - - - 24,5
Собственные 
доходы районного 
бюджета

12,0 12,5 - - - 24,5

Основное
мероприятие
5.6

Пропаганда 
здорового 
образа жизни

Всего, в том числе 5,5 6,5 - - - 12,0

Собственные 
доходы районного 
бюджета

5,5 6,5 - - - 12,0

(



Прнложе
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реал 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района та'ЗО 18- 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципадь
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Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счёт бюджетных средств

№ п/п
Наименование

основного
мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель,

соисполн
ители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс.руб.), годы

Очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четвертый
год

планового
периода

Всег
о

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма
5

"Реализация
молодежной
политики"

Управлен 
ие
культуры, 
спорта, 
туризма и 
молодежи 
ой
политики
админист
рации
Харовско
го
муниципа
льного
района

ВСЕГО 127,0 154,0 201,0 201,0 201,0 884,0

Основное
мероприятие
5.1

Самореализация 
молодежи в 
общественной 
жизни

Всего, в том числе 36,0 53,5 40,0 80,0 80,0 289,5
Собственные 
доходы районного 
бюджета

36,0 53,5 40,0 80,0 80,0 289,5

Основное
Мероприятие
5.2

Развитие 
детских и 
молодёжных 
объединений

Всего, в том числе 14,3 20,0 56,0 56,0 56,0 202,3
Собственные 
доходы районного 
бюджета

14,3 20,0 56,0 56,0 56,0 202,3

Основное
мероприятие
5.3

Патриотическое
воспитание
молодежи

Всего, в том числе 17,2 18,5 65,0 65,0 65,0 230,7
Собственные 
доходы районного 
бюджета

17,2 18,5 65,0 65,0 65,0 230,7

Основное Организация и Всего, в том числе 42,0 43,0 40,0 - - 125,0



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Необходимо заложить бюджетные средства на следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 5.1
Самореализация молодёжи в общественной жизни
- участие в областном слёте «Регион молодых»;
- участие в областном слёте добровольческих организаций;
- участие в областном фестивале молодёжного актива «Наша территория»;
- участие в областном медиафоруме «Медиапицца»;
- участие в областных и межрайонных мероприятиях, конкурсах, форумах;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на сувенирно-подарочную продукции;
- расходы на материальные запасы (продукты питания);
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.

Основное мероприятие 5.2
Развитие детских и молодёжных организаций
- организация работы и приобретение мягкого инвентаря (футболки, кепки) для волонтёрского 
отряда «Колибри»;
- подготовка волонтёрского отряда к написанию проектов и участие в конкурсе «Доброволец 
года»;
- организация и проведение обучающих семинаров по добровольчеству;
- организация и проведение интеллектуальных и развлекательных игр, правовых часов среди 
ДиМОО;
- организация и проведение межрайонных мероприятий (дружеские поездки в соседние районы 
в молодёжные центры, обмен опытом), конкурсы. Фестивали;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на сувенирно-подарочную продукцию;
-расходы на материальные запасы (продукты питания);
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.

Основное мероприятие 5.3 
Патриотическое воспитание молодёжи
- организация и проведение военно-патриотических сборов «Неделя в армии»;
- организация и проведение сборов «Шаг вперёд»;
- организация и проведение акций и мероприятий, посвящённых 75-летию ВОВ;
- организация и проведение «Призывник года»;
- организация и проведение мероприятий совместно с «ЮНАРМИЕЙ»;
- приобретение костюмов для представлений к 75-летию ВОВ;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на сувенирно-подарочную продукцию;
- расходы на материальные запасы (продукты питания);
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.

Основное мероприятие 5.4
Проведение социально-значимых мероприятий
-организация и проведение мероприятий в рамках «Дня Победы»;
-организация и проведение мероприятий в рамках «Дня города»;
-организация и проведение мероприятия «День детства»;
-организация и проведение мероприятия «День молодёжи»;
-организация и проведение мероприятия «День знаний»;
-расходы на сувенирно-подарочную продукцию;
-расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.



^ Б, ,! Приложение 10
Муниципальной программы «Развитие к\71Ь1уры<;'1^йч^а/уре&1изация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального райойа на 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района||\та_\ —

Паспорт
подпрограммы 6 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 
6

-

Цель подпрограммы 6 - создание необходимых условий для эффективной реализации 
муниципальной программы

Задачи подпрограммы 6 - надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики администрации 
Харовского муниципального района

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 6

В результате реализации подпрограммы планируется достижение 
следующего результата:
выполнение плана работы Управления культуры Харовского 
муниципального района на 100% ежегодно

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 6 
за счет средств районного 
бюджета по годам ее 
реализации

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения 
подпрограммы, составляет -  6084,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год - 1244,5 тыс. руб.;
2019 год - 1265,6 тыс. руб.;
2020 год -1224,7 тыс. руб;
2021 год - 1174,6 тыс. руб;
2022 год -1174,6 тыс. руб.
Из них средства бюджета Харовского муниципального района -  
6071,6 тыс. руб., 
в том числе:
2018 год - 1242,1 тыс. руб.;
2019 год - 1255,6 тыс. руб.;
2020 год -  1224,7 тыс. руб;
2021 год - 1174,6 тыс. руб;
2022 год -1174,6 тыс. руб.
Также средства бюджета города Харовск:
2018 год - 2,4тыс.руб.
Также средства федерального бюджета:
2019 год -  10,0 тыс. руб.
*В течение реализации подпрограммы объемы финансового 
обеспечения подлежат уточнению.



I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6
муниципальной программы

Управление культуры Харовского муниципального района (далее -  Управление) 
обеспечивает нормативно-правовые, организационно-административные и финансово- 
экономические условия функционирования отраслей "культура", "туризм", "молодежная 
политика" на территории Харовского муниципального района.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы 
является обеспечение эффективного исполнения Управлением муниципальных функций и 
муниципальных услуг.

Подпрограмма 6 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов 
реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы 6 будут созданы условия, 
существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, 
так и муниципальной программы в целом.

Управление в рамках настоящей подпрограммы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной 

программы, координирует деятельность подведомственных учреждений культуры и молодежной 
политики района;

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;
- разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, 

необходимые для реализации муниципальной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной программы;
- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на реализацию 

ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 

программы.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 6 
определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре",

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р,

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317,

Целью подпрограммы 6 является создание необходимых условий для эффективной 
реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи: надлежащее осуществление 
полномочий Управления культуры Харовского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы 6: 2018 - 2022 годы.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика расчета значений показателей 

(индикаторов) подпрограммы 6 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 6.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств районного 

бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 6.



Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 6 осуществлялся на основании 
принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с 
прогнозными значениями индекса-дефлятора.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы

Для достижения цели и выполнения задачи подпрограммы 6 в рамках решения вопросов 
местного значения в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 
Харовского района необходимо реализовать основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Харовского 
муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, 
организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности.



^ Н е к о г о
Приложение 10.1

Муниципальной программы «Развитие культуры, тур измдДре ал и з а ц и я 
молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-^022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района

_______Приложение I к  Подпрограмме 6)
* evA °^o& //

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измере

ния

Значения показателей

отчетный
год текущий год очередной

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . Задача 1:
надлежащее исполнение 
полномочий Управления 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики 
администрации 
Харовского
муниципального района

доля мероприятий, 
выполненных в соответствии 
с планом работы Управления 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики 
администрации Харовского 
муниципального района на 
год

% 100 100 100 100 100



Приложение 10.3
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма й реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального районаm s / i  т

программе 6)

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 6 за счёт бюджетных ёредств

№ п/п
Наименование 

подпрограммы / основного 
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
Соисполните

ли

Источник
финансово

го
обеспечни

я

Расходы (тыс. руб.), годы

Очередной 
финансов 

ый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четвертый
год

планового
периода

всего

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подп 
рогра 
мма 6

«Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы»

Управление
культуры,
спорта,
туризма и
молодежной
политики
администрац
И И

Харовского 
муниципалы! 
ого района

ВСЕГО 1244,5 1265,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0

Осно 
вное 
мероп 
рияти 
е 6.1

Обеспечение деятельности Управления 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации 
Харовского муниципального района, 
как ответственного исполнителя 
муниципальной программы, 
организация и осуществление контроля 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации при 
использовании средств районного 
бюджета, а также материальных 
ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности.

Всего, в 
том числе 1244,5 1265,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0

Собственн 
ые доходы 
районного 
бюджета

1244,5 1255,6 1224,7 1174,6 1174,6 6084,0

(



Приложение 10.2
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального рай<jr~' —
07 ■

утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципальной
от

(Приложение 2 к П (

о

$ I £  а> /I

J/J> ?//----- ..'У /  О с- / /*у
К&  Ск  / У

* ви°'V V '
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6

№
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Еди
ница
изме
рени

я

Алгоритм
формирования

(формула)
<1>

Показ., используемые в формуле

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 
отчетности <2>

1 2 3 4 5 6
Доля мероприятий, 
выполненных в 
соответствии с 
планом работы 
Управления 
культуры, спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики 
администрации 
Харовского 
муниципального 
района на год,

%

Вп = ^  Х100% Ппл

Вп - доля мероприятий, выполненных в соответствии с 
планом работы Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского 
муниципального района на год (%);

Пф - количество мероприятий, фактически выполненных в 
соответствии с планом работы Управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики администрации Харовского 
муниципального района на год (ед.);

Ппл - количество мероприятий, предусмотренных планом 
работы Управления культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма Харовского муниципального района на год (ед.).

Значение Вп от 90 до 100% означает надлежащее 
осуществление полномочий Управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики администрации Харовского 
муниципального района по реализации муниципальной 
программы.

Годовой и
ежемесячные
планы
Управления
культуры
Харовского
муниципальног
о района



Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики на территории Харовского муниципал] 

утвержденной Постановлением администрации X;

^ г0 м Приложение 11
" реализация

1&-2022 годы», 
|района

Паспорт
подпрограммы 7 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование подпрограмма 7 «Осуществление деятельности по обеспечению реализации 
полномочий Управления культуры Харовского 
муниципального района»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 7

Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 
7

МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 
культуры Харовского муниципального района»

Цель подпрограммы 7 Создание необходимых условий для эффективного 
осуществления деятельности по обеспечению реализации 
полномочий Управления культуры Харовского муниципального 
района

Задачи подпрограммы 7 - надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики администрации 
Харовского муниципального района

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 7

В результате реализации подпрограммы планируется 
достижение следующего результата:
выполнение плана работы Управления культуры Харовского 
муниципального района на 100% ежегодно

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 7 
за счет средств районного 
бюджета по годам ее 
реализации

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения 
подпрограммы, составляет -  11809,6 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год -  7 605,0 тыс. руб.;
2019 год -  4 204,6 тыс. руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.
2021 год -  0,0 тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.
В том числе средства бюджета Харовского муниципального 
района -  9098,52 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год -  5682,2 тыс. руб.;
2019 год-3416,32 тыс. руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.
2021 год -  0,0 тыс. руб.
2022 год -  0,0 тыс. руб.
Так же средства бюджета города Харовск и сельских поселений 
Харовского муниципального района -  2711,08 тыс. руб., 
в том числе:
2018 год -  1922,8 тыс. руб.
2019 год -  788,28 тыс. руб.
*В течение реализации подпрограммы объемы финансового 
обеспечения подлежат уточнению.



I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7 
муниципальной программы

МКУ «ЦОД учреждений культуры» осуществляет деятельность по обеспечению 
реализации полномочий Управления культуры Харовского муниципального района.

МКУ «ЦОД учреждений культуры» в рамках настоящей подпрограммы:
- ведение бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры;
-формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждений культуры;
- обеспечение информаций, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности;
- предотвращение отрицательных результатов хоз. деятельности и обеспечение экономии 

учреждения;
- организация централизованного транспортного обслуживания учреждений;
- организация работы по уборке служебных помещений их содержанию и эксплуатацию;
- организация технического обслуживания офисных машин и вычислительной техники.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 7 
определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре",

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р,

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317.

Целью подпрограммы 7 является создание необходимых условий для осуществления 
деятельности по обеспечению реализации полномочий Управления культуры Харовского 
муниципального района.
Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи:
- надлежащее исполнение полномочий Управления культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Харовского муниципального района.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7 приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 7.
Методика расчетов значений показателей (индикаторов) подпрограммы 7 приведена в 

приложении 2 к подпрограмме 7.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств районного бюджета 

приведено в приложении 3 к подпрограмме 7.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 муниципальной
программы

Для достижения цели и выполнения задачи подпрограммы 7 в рамках решения вопросов 
местного значения в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 
Харовского района необходимо реализовать основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Необходимо заложить бюджетные средства на следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 8.1
Обеспечение деятельности МБУК «Центр традиционной народной культуры»

В мероприятие обеспечения деятельности МБУК «Центр традиционной народной 
культуры» входит:
- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящиеся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы, направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы, направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.

Основное мероприятие 8.4
Организация и проведение социально- значимых мероприятий

- Организация и проведение конкурса «Харовская Славутница»
- организация и проведение фестиваля «Русская песня»
- Интерактивная программа «Ремесла Вологодской области»
- Организация и проведение персональных выставок «Куклы Надежды Белешевой» 
«Кружево Анны Трухан»
- Организация и проведение квест- игры «Русская изба»

Основное мероприятии 8.2
Материально-техническое оснащение Центра традиционной народной культуры
1 .Ремонт системы видеонаблюдения.
2. Опрессовка и промывка системы отопления.
3. Обучение ответственных за тепло и электрохозяйственное оборудование.
4. Создание сайта.
5. Получение ЭЦП и установка программы ВИП Нет клиент.
6. Приобретение оборудования(беспроводные микрофоны, принтер).
7. Приобретение канцелярских принадлежностей.

Основное мероприятие 8.5 
Обеспечение пожарной безопасности
1. Проверка технического состояния пожарных кранов.
2. Техобслуживание ОПС.
3 Обучение пожарно-техническому минимуму.
4. Замена огнетушителей.
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Приложение 12.3
Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального район^%а 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района

от о о.1 -нй N°  ̂ ' :- -  —
(Приложение 3 к Подпрограмме 8)

\ \ и А ^  Ч • (Л' У  О Л

ВИО v  л' ^ 350146^
Объем финансового обеспечения

реализации основных мероприятий подпрограммы 8 за счет бюджетных средств

№ п/п Наименование подпрограммы / 
основного мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ели

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы
Очеред

ной
финанс
овый
год

Первый
год

плановог
о

периода

Второй
год

плановог
о

периода

Третий
год

плановог
о

периода

Четвертый
год

планового
периода

Всего

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограм 
ма 8

«Организация развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества и 
развитие народных 
художественных промыслов»

Управление 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
молодежно 
й политики 
администра 
ции
Харовского
муниципаль
ного
района;

Муниципал

ВСЕГО - 2869,9 3186,3 2830,8 2752,1 11639,1

Основное
мероприятие
8.1

Обеспечение деятельности МБУК 
«Центр традиционной народной 
культуры»

Всего, в том числе - 2850,9 3176,3 2820,8 2742,1 11590,1
Собственные 
доходы районного 
бюджета

- 2850,9 3176,3 2820,8 2742,1 11590,1

Основное
мероприятие
8.2

Материально-техническое 
оснащение учреждения

Всего, в том числе - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные 
доходы районного 
бюджета

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное Ремонты учреждения Всего, в том числе - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



мероприятие
8.3

ьное
бюджетное
учреждение
культуры

Основное «Центр
мероприятие Организация и проведение традиционн
8.4 социально значимых мероприятий ой

народной
Основное Обеспечение пожарной культуры»
мероприятие безопасности учреждений
8.5 культурно-досугового типа

)



Собственные 
доходы районного 
бюджета

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе - 19,0 10,0 10,0 10,0 49,0
Собственные 
доходы районного 
бюджета

- 19,0 10,0 10,0 10,0 49,0

Всего, в том числе - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные 
доходы районного 
бюджета

- 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

)
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Приложение 12.1
Муниципальной программы «Развитие культуры, тури^йСи реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 трдй>),
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района

* %  \\ п т No

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8

(Приложение 1 к Подпрограмме 8)
\д* % V^ о I]

Х'2'*вковл/Г
№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измерен

И Я

Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1:

Обеспечение для всех категорий 
населения равных возможностей доступа 
к культурным ценностям, участие в 
культурной жизни района

Количество посетителей 
мероприятий

Тыс.
чел. 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

2 Задача 2:
Повышение эффективности культурного 
обслуживания населения и расширение 
спектра предоставляемых населению 
культурно-досуговых услуг

Количество проведённых 
мероприятий Ед. 150 150 150 150 150

3 Задача 3:
Создание условий для реализации 
творческих проектов в сфере 
традиционной народной культуры и 
самодеятельного народного творчества

Количество клубных 
формирований Ед. 20 20 20 20 20



- р а и и я  . ^

/РУс Приложение 12.2
// a» \ О  ' x \Муниципальной программы «Развитие к у л ьтурЦу туризма и реализация 

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовскоюгмуниципального района

J ' '
(Приложение 2 к Подпрограмме 8)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица

измер
ения

Алгоритм формирования (формула)
<1>

Показ., 
используе 

мые в 
формуле

Метод сбора информации, 
индекс формы отчетности

<2>

1 2 3 4 5 6
1

Количество посетителей 
мероприятий

Тыс.
чел.

Общее количество посетителей мероприятий, 
проведенных МБУК «ЦТНК» в отчетном году

-

- Сведения формы 
государственного 
статистического наблюдения 
№ 7-НК

2
Количество проведённых 
мероприятий Ед.

Общее количество мероприятий, проведенных 
МБУК «ЦТНК» в отчетном году

-

- Сведения формы 
государственного 
статистического наблюдения 
№ 7-НК

3
Количество клубных 
формирований Ед.

Общее количество клубных формирований, 
действующих на базе МБУК «ЦТНК» в отчетном 
году -

- Сведения формы 
государственного 
статистического наблюдения 
№ 7-НК

( (



вызовам современного мира, Дома культуры и клубы должны стать площадками социальной 
активности населения. В сложившейся ситуации необходима серьезная корректировка основных 
стратегических направлений организации деятельности центра традиционной народной культуры.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 8
муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры определены следующими 
стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Вологодской области:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре",

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики",

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 -  2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №317,

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961,

Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры района состоят в:

- выравнивании возможностей участия граждан в культурной жизни района независимо от 
уровня доходов, социального статуса и места проживания;

- развитии системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров 
искусства, самодеятельного народного творчества;

- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, 
в том числе традиционной народной культуры;

- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и 
выставочной деятельности;

- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;
- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества.
К целям реализации подпрограммы 8 относятся:
- Совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей 

района услугами организаций культуры;
- Сохранение культурного наследия и популяризация традиционной народной культуры 

Харовского района.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, 

реализуемых в рамках подпрограммы 8:
- Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным 

ценностям, участие в культурной жизни района;
- Повышение эффективности культурного обслуживания населения и расширение спектра 

предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
- Создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной 

культуры и самодеятельного народного творчества.
Реализация подпрограммы 8 рассчитана на 2018 -  2022 годы. Этапы не выделяются в связи 

с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
Конечными результатами реализации подпрограммы 8 должны стать обеспечение всех 

категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей 
района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной 
деятельности в сфере культуры района.



Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 8 приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 8.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 8 приведена в 
приложении 2 к подпрограмме 8.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 8 базируется на имеющемся финансовом, 
организационном и кадровом потенциалах учреждения также на действующих нормативных 
правовых актах района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств районного бюджета 
приведено в приложении 3 к подпрограмме 8.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8 
муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 8 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из районного 
бюджета.

1 .Обеспечение деятельности МБУК «Центр традиционной народной культуры», в данное 
мероприятие входит:

- оплата заработной платы и начисления на выплату по оплате труда работников;
- прочие выплаты;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата работ, услуг относящееся к прочим;
- оплата прочих расходов;
- оплата транспортных услуг;
- расходы направленные на увеличение стоимости основных средств;
- расходы направленные на увеличение стоимости материальных запасов;
- расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.
2. Материально-техническое оснащение учреждения;
3. Ремонты учреждения;
4.Организация и проведение социально значимых мероприятий;
5. Обеспечение пожарной безопасности учреждения
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Муниципальной программы «Развитие культуры, туризма ^  

молодежной политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2' 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муни
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Паспорт
подпрограммы 8 муниципальной программы 

Харовского муниципального района

Наименование 
подпрограммы 8

«Организация развития местного традиционного народного 
художественного творчества и развитие народных художественных 
промыслов»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 8

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального района

Соисполнители 
подпрограммы 8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
традиционной народной культуры»

Цель подпрограммы 8 - Совершенствование условий для организации досуга населения и 
обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- Сохранение культурного наследия и популяризация традиционной 
народной культуры Харовского района.

Задачи подпрограммы 8 - Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей 
доступа к культурным ценностям, участие в культурной жизни 
района;
- Повышение эффективности культурного обслуживания населения 
и расширение спектра предоставляемых населению культурно
досуговых услуг;
- Создание условий для реализации творческих проектов в сфере 
традиционной народной культуры и самодеятельного народного 
творчества.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 8

В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается: 
Увеличение количества проведённых культурно-массовых 
мероприятий до 150 в год.
Увеличение числа посетителей мероприятий до 12,3 тыс. чел. 
Количество клубных формирований 20.

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 
8 за счет средств районного 
бюджета по годам ее 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 
составляет -  11639,1тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2019 год-2869,9 тыс. руб.;
2020 год -  3186,3 тыс. руб.;
2021 год -  2830,8 тыс. руб.
2022 год -  2752,1 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Харовского муниципального 
района 7 399,95 тыс. руб. в том числе:
2018 год -  0,0 тыс. руб.



2019 год -  1817,05 тыс. руб.
2020 год -0,0 тыс. руб.
2021 год -  2830,8 тыс. руб.
2022 год -  2752,1 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета города Харовск тыс. руб. 4 239,15
тыс. руб. в том числе по годам:
2019 год -  1052,85 тыс. руб.
2020 год -  3186,3 тыс. руб.;
*В течение реализации программы объемы финансового
обеспечения подлежат уточнению

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 8
муниципальной программы

В Харовском муниципальном районе функционирует 1 учреждение -  Центр традиционной 
народной культуры.

Одним из основных направлений в работе центра традиционной народной культуры 
является изучения системы местных культурных традиций, определения возможностей их 
внедрения в современное социокультурное пространство, освоение песенных, хореографических, 
ремесленных, празднично-обрядовых, семейно-бытовых, хозяйственных и т. п. традиций народной 
культуры и восстановление их в жизни современного общества и гарантирование равных условий 
для творческого и духовного развития личности. На базе учреждения организована работа 
клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной 
самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий: районных 
фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, 
профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, 
развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.

Культурно-досуговые учреждения района проводят около 150 культурно-массовых 
мероприятий в год. Качественное оказание услуг во многом зависит от материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений, которая в настоящее время не соответствует современным 
требованиям. Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер. Техническое 
оснащение и оборудование учреждения морально и физически устарело: не хватает современной 
аудио, видео и осветительной аппаратуры, музыкальных инструментов, компьютерной техники. 
Возможность увеличения собственных доходов учреждения ограничена:

- их социальными целями;
- недостаточным уровнем благосостояния сельского населения;
- слабой материально-технической базой;
- слабым уровнем информатизации;
- отсутствием квалифицированных специалистов.
Кадровая обеспеченность отрасли «Культура» по-прежнему остается одной из главных 

проблем ее развития. Подавляющее большинство представителей кадрового состава в культурно
досуговой деятельности обучались узкопрофильно, без приобретения каких-либо навыков 
менеджмента и социокультурного проектирования. Сегодня культурно-досуговые учреждения 
остро нуждаются в обновлении ключевых идей дальнейшего развития. В целях соответствия
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Муниципальной программы «Развитие кул * туризма и реализация 
молодежной политики на территории Харовского муниципального га на 2018-2022 годы», 

утвержденной Постановлением администрации Харовс униципального района
от ? I Ю Ш
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№ _ , у  ->
' * в»0'1; «У

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели Наименование целевого показателя Ед.

измерения
Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Задача 1:
Надлежащее исполнение 
полномочий Управления 
культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики 
администрации Харовского 
муниципального района

Доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы 
Управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
администрации Харовского 
муниципального района на год

% 100 100 100 100 100
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утвержденной Постановлением администрации
молодежной политики на территории Харовского муниципального района j

Приложение 11.2
а и реализация 

(■2022 годы», 
ого района

Сведения
о порядке сбора

(Приложение 2 к Подпрограмме 7)
V  й с -  )  J /oz

/ , . v
информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7

т7- ~ " "  5 О1 * ̂  ' 4 /,~------------- '

№
п/п

Наименование целевого 
показателя 

(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Алгоритм формирования 
(формула)

<1>
Показ., используемые в формуле

25̂ ;--Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности <2>

1
Доля мероприятий, 
выполненных в 
соответствии с планом 
работы Управления 
культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики 
администрации 
Харовского
муниципального района 
на год,

Вп =- Пф
Ппл X 100%

%

Вп - доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы Управления 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального 
района на год (%);
Пф - количество мероприятий, фактически 
выполненных в соответствии с планом работы 
Управления культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Харовского 
муниципального района на год (ед.);
Ппл - количество мероприятий, предусмотренных 
планом работы Управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма Харовского 
муниципального района на год (ед.).
Значение Вп от 90 до 100% означает надлежащее 
осуществление полномочий Управления культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Харовского муниципального 
района по реализации муниципальной программы.

Годовой и
ежемесячные
планы Управления
культуры
Харовского
муниципального
района

(
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Прилдокение 11.3

Муниципальной программы «Развитие культуры, турнз^йреализация  
й политики на территории Харовского муниципального района на 2018-2022 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Харовского муниципального района

(Приложение 3 к Пс ограмме 7)
$/<3 ?//

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы 7 за счёт бюджетных средств

№ п/п Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс.руб.), годы

Очередной 
финансовы 

й год

первый
Г О Д

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год

планового
периода

Четверт 
ый год 

планово 
го

периода

Всего

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпр 
ограм 
ма 7

« Осуществление 
деятельности по 
обеспечению реализации 
полномочий 
Управления культуры 
Харовского 
муниципального 
района»

Управление
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
Харовского
муниципального
района;
деятельности
МКУ «Центр по
обеспечению
деятельности
учреждений
культуры»

ВСЕГО 7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11809,6

Основ
ное
мероп
риятие
7.1

Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Центр по обеспечению 
деятельности учреждений 
культуры»

Всего, в том 
числе 7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11809,6

Собственные
доходы
районного
бюджета

7605,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 11809,6


