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Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры   Мошковского 

района Новосибирской области на 2021 – 2024 годы» (далее – 

Программа). 

Основные разработчики 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры и 

молодежной политики Мошковского района Новосибирской 

области. 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-координатор) 

муниципальной  

программы 

Администрация Мошковского района Новосибирской области. 

Руководитель 

муниципальной 

программы 

Иванов М.Д. – директор МКУ Управление культуры и 

молодежной политики Мошковского района Новосибирской 

области. 

Исполнители 

подпрограмм 

муниципальной 

программы, отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Муниципальное казённое учреждение Управление 

культуры и молодёжной политики Мошковского района 

Новосибирской области;  

2. Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Мошковская районная Централизованная библиотечная 

система»; 

3. Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Мошковский краеведческий музей»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств» Мошковского района 

Новосибирской области; 

5. Муниципальные учреждения культуры сельских 

муниципальных образований Мошковского района. 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель программы: 

Развитие единого культурного пространства, повышение 

эффективности использования потенциала сферы культуры 

Мошковского района. 

Задачи программы:  

1. Развитие музейного дела; 

2. Развитие библиотечного дела; 

3. Развитие самодеятельного народного творчества и 

досуговой деятельности; 

4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры; 

5. Развитие кадрового потенциала и организационно-

методической деятельности учреждений культуры. 
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Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Музейное дело»; 

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело»; 

Подпрограмма 3 «Самодеятельное народное творчество и 

досуговая деятельность»; 

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере 

культуры»; 

Подпрограмма 5 «Кадровый потенциал и организационно-

методическая деятельность учреждений культуры». 

Сроки (этапы) 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2024 годы 

Объемы финансирования 

программы 

Объем финансирования Программы составит: 13880,0 тыс. руб. 

из местного бюджета 

в 2021 году – 2420,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2022 году – 3720,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2023 году – 3820,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2024 году – 3920,0 тыс. руб.; местный бюджет 

Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета. 

Основные целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

Для цели: 

 Количество структурных подразделений (сетевых единиц) 

учреждений культуры; 

 Удовлетворенность населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры; 

 Количество учреждений (юридических лиц) культуры , 

охваченных независимой оценкой качества; 

 Количество учреждений, получивших музыкальные 

инструменты и современное оборудование и материалы; 

 Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов организаций 

культуры. 

Для цели  1 «Развитие музейного дела» 

 Число посетителей музея; 

 Количество экспозиций (выставок), созданных в отчетный 

период; 

 Количество музейных предметов основного фонда; 

 Количество музейных предметов, занесенных в каталог; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведённых в музее 

Для цели 2  «Развитие библиотечного дела» 

 Число посещений библиотек, в т.ч. посещений сайтов 

библиотек; 
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 Число пользователей библиотек; 

 Количество библиографических записей, включенных в 

электронный каталог; 

 Количество книговыдач; 

 Количество книжного фонда общедоступных библиотек; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведённых в библиотеках; 

Для цели  3 «Развитие самодеятельного народного творчества и 

досуговой деятельности» 

 Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведённых в учреждениях клубного типа; 

 число участников культурно-массовых мероприятий (охват 

населения); 

 число участников платных культурно-массовых 

мероприятий; 

 численность населения, получивших услуги автоклуба; 

 Количество клубных формирований; 

 число участников клубных формирований; 

 Число детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в 

возрасте до 17 лет; 

 Количество социокультурных проектов. 

Для цели 4 «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 

 Число обучающихся в школе искусств; 

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет; 

 Количество программ предпрофессионального обучения; 

 Число стипендиатов в сфере культуры; 

 Количество различных конкурсов и фестивалей (принять 

участие). 

Для цели  5 «Развитие кадрового потенциала и организационно-

методической деятельности учреждений культуры» 

 Число специалистов, прошедших повышение 

квалификации с получением документа установленного 

образца; 

 Количество созданных творческих лабораторий, школ, 

курсов; 

 Количество творческих коллективов, имеющих звание 

«заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив»; 

 Количество районных культурно-массовых мероприятий; 

 Количество различных конкурсов и фестивалей (принять 

участие). 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В ходе реализации   Программы планируется достичь 

следующих конечных результатов: 

1. Реализация муниципальной программы приведет к 

качественным изменениям в сфере культуры, в том числе: 

- повысит привлекательность услуг учреждений культуры для 

населения, выражающуюся в росте количества посещений 

учреждений культуры на платной и бесплатной основе; 

- повысит удовлетворенность населения Мошковского района 

услугами сферы культуры; 

- укрепит материальную базу сферы культуры. 

2. Реализация муниципальной Программы приведет к 

количественным изменениям в сфере культуры, в том числе: 

Количество посещений музеев увеличится на 10 % и составит в 

2024 году 25,2 тыс. человек.; 

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, 

а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, увеличится на 20% и в 2024 году составит 260,4 

тыс. человек; 

Количество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры увеличится на 4% и 

составит в 2024 году 11, 8 тыс.  человек; 

Количество участников клубных формирований удержать на 

прежнем уровне, что составляет 3281 человек; 

Количество учащихся ДШИ увеличить до 2024 года: до 370 

человек; 

Охват населения услугами автоклубов к 2024 году должен 

составить 9,5 тыс. человек; 

доля детей, охваченных эстетическим образованием, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 

году составит 4,7 %; 

удовлетворенность населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры возрастет до 85% от 

числа опрошенных к 2024 году. 

 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

http://mky-ykmp-moshkovo.ru/документы/  

 

 

 

 

http://mky-ykmp-moshkovo.ru/документы/
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1. Обоснование необходимости разработки муниципальной 

программы 

В истории Новосибирской области Мошковский район занимает 

особое место. На протяжении длительного времени, его история 

стремительно менялась, было время, когда район упразднялся, а в 1972 году 

вновь был воссоздан. Мошковский район, находясь на знаменитом Сибирском 

тракте, играл важную роль в освоении российским государством огромного 

пространства Сибири. На его территории находится объект культурного 

наследия регионального значения Умревинский острог, первый пункт 

российской государственности. Здесь формировался особый уклад жизни, 

особые отношения, в которых ценились трудолюбие и деловая хватка. Эти 

добрые качества наших предков не следует забывать и сегодня.  Перед 

мошковчанами стоит задача вывести район на более высокую ступень 

экономики и улучшения жизни. Для этого есть всё: замечательные люди, 

благодатная земля и славное историческое прошлое. Нужно лишь правильно 

сформировать перед собой задачи и выбрать верные направления. 

Сфера культуры призвана удовлетворять возрастающие запросы 

различных категорий населения, обеспечивать необходимые возможности 

для самодеятельного народного творчества, развивать способности, 

обогащать образ жизни, формировать здоровые потребности и высокие 

эстетические вкусы населения. Непременное условие успешного решения 

этих задач – это постоянное совершенствование содержания и методов 

культурно-просветительной работы. Главная задача культурной политики: 

открыть самый широкий простор для выявления способностей людей, 

сделать их жизнь духовно богатой и многогранной… 

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание 

жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией.  

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, 

учреждения клубного типа, дополнительного образования детей выполняют 

образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, 

способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных 

потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются 

также, своего рода, центрами информационного обеспечения общества. 

Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть 

культурного наследия и информационного ресурса Мошковского района. 

Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают 

хореографические, вокальные, хоровые, театральные, поэтические и 

музыкальные творческие коллективы. 

Муниципальная программа «Развитие культуры Мошковского района 

Новосибирской области на 2021-2024 годы» (далее – Программа) является 

логическим продолжением муниципальной программы «Развитие культуры в 
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Мошковском районе Новосибирской области на 2014-2018 годы», сохраняет 

непрерывность процесса формирования культурной политики на территории 

Мошковского района.  

Программа определяет приоритеты развития культуры района на 

ближайшие четыре года   и включает организационно-методические, 

управленческие, информационные  мероприятия, направленные на  развитие 

библиотечного,  музейного и клубного  дела,  сохранение традиционной 

народной культуры, развитие самодеятельного народного  творчества, 

организацию досуга и отдыха, расширение  дополнительных 

образовательных программ в сфере культуры и искусства, создание условий 

для предоставления качественных услуг, оказываемых учреждениями 

культуры для населения.  

Сфера учреждений культуры, подведомственных администрации 

Мошковского района представлена оптимальной сетью, которая включает 4 

учреждения культуры: МКУ Управление культуры и молодёжной политики, 

включающее в себя районный Дом культуры, районный организационно-

методический центр, районный молодёжный центр и автоклуб,  МКУК 

«Мошковская районная централизованная библиотечная система» с сетевой 

численностью 29 библиотек, МКУК «Мошковский  районный краеведческий 

музей», МБОУ ДО « Школа искусств» Мошковского района Новосибирской 

области  с филиалом в р.п. Станционно-Ояшинский и учебными площадками 

в с. Новомошковское и в с Сокур,  и  11 муниципальных культурно-

досуговых объединений сельских поселений, включающих 16 структурных 

подразделений (сетевых единиц).  Система учреждений сферы культуры в 

районе обеспечивает условия для качественного обслуживания населения 

всеми видами и формами организации досуговой деятельности, 

дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания, 

музейной деятельности в районе и находится в постоянном развитии и 

изменении. 

Учреждениями культуры района за год проводится около 6000 

культурно-массовых мероприятий, которые посещают 274, 0 тыс. человек. На 

базе учреждений созданы и действуют около 250 клубных формирований, в 

которых занимаются 3500 человек. 15 творческих коллективов имеют 

почетное звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив, 1 

коллектив удостоен звания «заслуженный коллектив народного творчества 

РФ».  

В целях привлечения дополнительных средств, для решения проблем в 

сфере культуры, учреждениями культуры оказываются услуги на платной 

основе. Сумма заработанных средств на 01 января 2020 года составила 433 

тыс. рублей, Проведение платных мероприятий, это один из показателей 

деятельности учреждений культуры. 100% заработанных средств ежегодно 

используется на ремонт  комнат для кружковой работы, служебных 

помещений, приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, 
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музыкальных инструментов, литературы, пошив костюмов, изготовление 

видеофильмов, ремонт систем отопления, выполнение противопожарных 

мероприятий, проведение культурно-массовых мероприятий.  

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

 неравный доступ отдельных категорий населения района к 

культурному наследию и культурным ценностям, информационным 

ресурсам библиотек, музеев; 

 большое количество учреждений, требующих капитального и текущего 

ремонта; 

 неудовлетворительное состояние в т.ч. снижение степени износа 

материально-технической базы большинства учреждений культуры; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 недостаточный объем финансирования поддержки творческих 

коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры 

необходимым оборудованием. 

Обозначенные проблемы в сфере культуры Мошковского района 

подтверждают необходимость оказания масштабной государственной 

поддержки в целях модернизации и развития инфраструктуры объектов 

культуры района, сохранения культурных ценностей, создания условий для 

творчества, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей и 

гостей Мошковского района. Значимость и актуальность реализации 

обозначенных проблем требует сбалансированного решения вопросов, 

связанных с сохранением и развитием культурного потенциала Мошковского 

района, а также с выбором и поддержкой приоритетных направлений, 

обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение 

доступности услуг организаций культуры, создание для развития творчества.  

Сложность и многогранность задач улучшения качества жизни за счет 

духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных 

разнообразных и доступных населению услуг организаций культуры 

обуславливает необходимость решения данных проблем на основе 

программно-целевого подхода.  

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений 

социальной политики.   Приоритеты государственной политики в сфере 

культуры и искусства на период до 2024 года сформированы с учетом целей 

и задач, обозначенных в следующих стратегических документах: 

 Указ Президента РФ № 808 от 24 декабря 2014 года «Основы 

культурной политики Российской Федерации» 

 Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О 
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г.  № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» 

 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы»; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 

03.04.2012 г.; 

 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 

№ 1244-р; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г.    

№ 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 

2018 годы)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.    

№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 г. 

№ 179 «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской 

Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «дорожной 

карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» 

 Закон Новосибирской области от 06.04.2009 г. № 321-ОЗ «О развитии 

библиотечного дела в Новосибирской области»; 

 Закон Новосибирской области от 07.07.2007 г. № 124-ОЗ «О культуре в 

Новосибирской области»; 
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 Постановление Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 г. 

№ 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы»; 

 Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 

474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2025 года; 

Реализация программы позволит расширить доступ населения к 

культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм 

творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей 

модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования. 

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы 

на поддержку и развитие культуры, обеспечит большую эффективность 

использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов. 

 

2. Цели и задачи, целевые индикаторы программы 

2.1 . Цели и целевые индикаторы Программы: 

Цель Программы основана на приоритетах государственной 

культурной политики Российской Федерации и соответствует приоритетам 

политики в сфере культуры Мошковского района. 

Наряду с созданием необходимых условий для устойчивого развития 

сферы культуры и искусства в целях социально-экономического развития 

Мошковского района стратегической целью муниципальной Программы 

является:  

Развитие единого культурного пространства, повышение 

эффективности использования потенциала сферы культуры 

Мошковского района. 

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 

задач муниципальной программы, относятся: 

 Количество структурных подразделений (сетевых единиц) учреждений 

культуры Мошковского района; 

 Удовлетворенность услугами учреждений культуры; 

 Количество учреждений (юридических лиц), охваченных независимой 

оценкой качества; 

 Количество учреждений, получивших музыкальные инструменты и 

современное оборудование и материалы; 

 Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных организаций культуры; 

 Число посетителей музея; 
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 Количество экспозиций (выставок), созданных в отчетный период; 

 Количество музейных предметов основного фонда; 

 Количество музейных предметов, занесенных в каталог; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых в музее; 

 Число посещений библиотек, в т.ч. посещений сайтов библиотек; 

 Число пользователей библиотек; 

 Количество наименований библиографических записей, включенных в 

электронный каталог; 

 Количество книговыдач; 

 Количество книжного фонда общедоступных библиотек; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых в 

библиотеках; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 

учреждениях клубного типа; 

 Число участников культурно-массовых мероприятий (охват населения); 

 Число участников платных культурно-массовых мероприятий;  

 Численность населения, получивших услуги автоклуба; 

 Количество клубных формирований; 

 Число участников клубных формирований; 

 Число детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в возрасте до 17 

лет; 

 Количество социокультурных проектов; 

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 

 Число обучающихся в школе искусств; 

 Количество программ предпрофессионального обучения; 

 Число стипендиатов в сфере культуры; 

 Участие в мероприятиях различного уровня (районные, областные, 

региональные, всероссийские, международные); 

 число специалистов, прошедших повышение квалификации с 

получением документа установленного образца; 

 количество организованных творческих лабораторий, школ, курсов; 
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 Количество творческих коллективов, имеющих звание «заслуженный», 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив»; 

 Количество районных культурно-массовых мероприятий. 

Целевые показатели муниципальной Программы были сформированы 

на основании требований действующего законодательства к деятельности 

органов местного самоуправления, Государственной программы   

Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 03.02.2015 г. № 46-п.  

Значения целевых показателей регламентируются   Соглашением о 

реализации региональной составляющей национального проекта Культура на 

территории Новосибирской области и, в частности, Мошковского района, 

утвержденным постановлением администрации Мошковского района 

Новосибирской области от 20.03.2013 г. № 43. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.  

Значения целевых показателей подпрограмм муниципальной 

Программы определяются на основании фактических данных о деятельности 

участников муниципальной Программы в 2019 году, предшествующему году 

начала реализации муниципальной программы. Целевые показатели и их 

значения размещены в специальных разделах каждой подпрограммы и 

приведены в приложении № 6 к муниципальной Программе. (таблица 1) 

 

2.2. Задачи  

Для достижения стратегической цели муниципальной Программы:  

Развитие единого культурного пространства, повышение 

эффективности использования потенциала сферы культуры 

Мошковского района  

Необходимо решить ряд задач, носящих системный характер: 

1. Развитие музейного дела; 

2. Развитие библиотечного дела; 

3. Развитие самодеятельного народного творчества и досуговой 

деятельности; 

4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры; 

5. Развитие кадрового потенциала и организационно-методической 

деятельности учреждений культуры. 

      Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 
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 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для 

населения района; 

 повышение качества и разнообразия культурных услуг; 

 создание культурного пространства (развитие выставочной, 

фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, 

создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к 

электронным фондам музеев и библиотек, культурным ценностям и 

информационным ресурсам); 

 создание благоприятных условий для творческой самореализации    

граждан;  

 развитие системы непрерывного профессионального образования в 

сфере культуры; 

 повышение социального статуса работников культуры, в том числе    

путем повышения уровня оплаты их труда; 

 формирование нормативно-правовой базы культурной политики, 

обеспечивающей развитие сферы культуры; 

 сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование   

объектов культурного наследия; 

 сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, 

видеофонда района; 

 возрождение и развитие народных художественных ремесел, 

декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных 

художественных коллективов; 

 создание устойчивого культурного образа Мошковского района как 

территории культурных традиций и творческих инноваций; 

 обеспечение доступности лучших образцов отечественного и 

зарубежного профессионального искусства для населения района, в 

том числе путем реализации межрегиональных, всероссийских 

культурных проектов; 

 продвижение культуры за пределами района в форме гастролей, 

участия в конкурсах, выставках и фестивалях; 

 развитие инфраструктуры отрасли; 

 реализация социокультурных проектов; 

 реконструкция и строительство новых объектов культуры и искусства; 

 капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры и дополнительного образования. 
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3. Система основных мероприятий программы 

Учитывая юридическую самостоятельность учреждений культуры и 

дополнительного образования, а также требования бюджетного 

законодательства, взаимодействие главного распорядителя бюджетных 

средств с подведомственными учреждениями осуществляется через 

финансирование из местного бюджета.  На основании анализа действующего 

законодательства, ведомственного перечня государственных и 

муниципальных услуг и работ в сфере культуры определены основные виды 

деятельности муниципальных учреждений культуры (с выделением 

конкретных услуг и работ), объединение которых в подпрограммы 

осуществлено по видовой принадлежности.   

Перечень включенных в состав муниципальной программы 

подпрограмм 

Муниципальная Программа включает в себя 5 подпрограмм, 

направленных на достижение цели и решение задач муниципальной 

Программы: 

Подпрограмма 1. «Музейное дело» (приложение 1). 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

муниципального музея и выставочной деятельности создана подпрограмма 

«Музейное дело». Основной задачей подпрограммы является повышение 

уровня доступности и сохранение историко-культурного и художественного 

наследия. Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение 

условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия. 

Большую работу по патриотическому воспитанию, краеведению 

проводит МКУК «Мошковский краеведческий музей». Сегодня стоит острая 

проблема с помещением. Ежегодно возрастает спрос на услуги музейного 

обслуживания. 17 мая 2019 г. Мошковский краеведческий музей встретил своё 

30-летие. В настоящее время в фонде музея 7450 предметов. Фонд пополнился 

уникальными предметами: атрибутикой Советского периода, самоваром в 

форме «Вазы», «Рюмки», пляжный патефон, коллекцией колокольчиков. 

Приобретен интерактивный стол. На 01 января 2020 года количество 

посещений музея составило 23,13 тыс. человек, число индивидуальных и 

экскурсионных посещений выставок и экспозиций 5,8 тысяч, число 

посещений выставок вне музея 17,33 тысяч.  Одной из главных задач в работе 

Мошковского краеведческого музея в 2019 г. была реализация социально 

значимого проекта «Путь мужества и славы», направленного на воспитание у 

подрастающего поколения чувства гордости за историческое прошлое родной 

земли.  4520 воинов Мошковского района сложили головы на полях сражений. 

Истории многих из них положены   в сценарии мультимедийных приложений: 

фильмов, видеороликов, которые используются на Уроках Памяти, мужества, 

встречах поколений, на презентациях выставок по основным сражениям 
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Великой Отечественной. Сегодня активно собирается материал о людях, 

оставивших свой след в жизни района, для издания книги.  

Подпрограмма 2. «Библиотечное дело» (приложение 2). 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

библиотечного дела создана подпрограмма «Библиотечное дело». Основной 

задачей подпрограммы является обеспечение доступа населения 

Мошковского района к информационно-библиотечным ресурсам и 

сохранность библиотечных фондов. Основным мероприятием подпрограммы 

является обеспечение условий для библиотечного обслуживания. 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» является главным 

информационным центром района. 29 библиотек, подключены к сети 

Интернет.  При ежегодном увеличении численности населения района, 

увеличивается число пользователей библиотек, возрастают показатели по 

числу посещений, книговыдаче, обращаемости фонда. На 01 января   2020 

года количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках и удаленных 

пользователей составило 227,1 тыс. человек, число читателей составляет 

20870 человек, число единиц хранения книжного фонда – 123007 единиц.   

Возросло число документов, введённых в электронный каталог до 48,2 тыс.  

единиц.   

Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, 

консультационной работой в библиотеках организуют книжно-

иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и 

чтения. Традиционно проводится Неделя детской и юношеской книги, Дни 

дарителя, конкурсы, акции среди читателей. На базе ЦБС в летние каникулы 

осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение», где занято 

около 200 детей. В библиотеке функционируют 44 любительских 

объединений и клубов, литературные гостиные.  

Подпрограмма 3. « Самодеятельное народное творчество и досуговая 

деятельность»  (приложение 3). 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

муниципальных учреждений   культуры создана подпрограмма «Развитие 

самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности». Основной 

задачей подпрограммы является организация досуга жителей Мошковского 

района, расширение участия населения в культурной жизни района и 

поддержка народной культуры. Основным мероприятием подпрограммы 

является обеспечение условий для развития самодеятельного народного 

творчества, организации культурно-досуговой деятельности и повышение 

доступности и качества культурно-массовых мероприятий. 

Клубными учреждениями района проводятся театрализованные 

праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, 

концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия.  
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Новые социально-экономические условия современной России 

обусловили существенные изменения во всех сферах деятельности. 

Согласно Основам культурной политики Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента РФ № 808 от 24 декабря 2014 года, 

государство возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает 

ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического 

развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и 

территориальной целостности России. На текущий момент одним из 

векторов развития является национальный проект «Культура», созданный на 

основе  Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года.  

Цель национального проекта – увеличить к 2024 году число граждан, 

вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры 

культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и 

технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности. 

Достижение указанной цели измеряется степенью реализации в период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 гг. таких показателей, как: 

увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; увеличение 

числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 

Национальный проект состоит из трёх федеральных проектов: «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». На основании данных 

проектов разработаны региональные составляющие федеральных проектов в 

сфере культуры, с учётом специфики Новосибирской области. Также, между 

Министерством культуры Новосибирской области и администрацией 

Мошковского района подписано Соглашение о реализации региональной 

составляющей национального проекта Культура на территории 

Новосибирской области и, в частности, Мошковского района. Целью 

региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» 

является обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры 

путем создания современной инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения. 

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры, стоит на особом контроле, всего обслужили 10 

тысяч 596 человек, что составило – 6,65 % к базовому значению. К 2024 году 

нам необходимо увеличить показатель на 4 %, что составит 11тысяч 805 

человек. 

В рамках национального проекта «Культура» в Мошковский район 

(один из шести районов) был передан Автоклуб. Это многофункциональный 

оборудованный центр, с помощью которого мы должны обеспечить услугами 

культуры жителей населенных пунктов, где нет стационарных учреждений 
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культуры. Плановая цифра численность населения, получивших услуги 

автоклубов составляет 9 501 человек. 

Сегодня стоит задача разработать совместный план работы автоклуба, 

понять, где и какие мероприятия нам необходимо провести, на какую 

возрастную аудиторию мы будем работать, какое финансирование 

необходимо предусмотреть, и что будет востребовано нашим зрителем.  

Всего в учреждениях культуры Мошковского района было проведено 

5959 мероприятий, которые посетили 249 тысяч 500 человек. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» также одним из 

показателей стоит создание, реконструкция и проведение капитальных 

ремонтов учреждений культуры. 

Хочется отметить, что в планах предусмотрено в 2022 году 

строительство Станционно-Ояшинского Дома культуры на 200 мест, и 

строительство быстровозводимых Домов культуры в Октябрьском и в 

Дубровино. 

По капитальным ремонтам, в рамках государственной программы 

«Культура Новосибирской области»  в 2019 году мы получили 3 млн. 148 

тысяч рублей, но столкнулись с проблемой обеспечения проектно-сметной 

документацией и прохождения экспертизы, но тем не менее провели работы 

в  Центральной библиотеке, Томиловском СК, Белоярском СДК, 

Сарачёвском СК «Колос», Ташаринском ДК «Обь», и законтрактовали 

работы по ДК «Нефтяник». 

Еще одним направлением является материально- техническое 

обеспечение учреждений культуры. Уже четвертый год существует и 

плодотворно работает федеральный проект партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины», по обеспечению звуковым и световым 

оборудованием. В предыдущие годы в рамках реализации проекта, такую 

поддержку получили Районный Дом культуры, Сарапульский, Станционно-

Ояшинский, Смоленский Дома культуры.  

В 2020 году оборудование приобрели РДК, ДК Западный и 

Емельяновский СДК. 

Всего на эти цели предусмотрено по 780 тысяч рублей ежегодно.  

В рамках региональной составляющей федерального проекта 

«Творческие люди» к 2024 году необходимо увеличение количества граждан, 

вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации 

творческих инициатив. 

Одним из показателей у нас обозначено количество участников 

клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях: фактическое 

значение на 2019 год составило 252 клубных формирования с числом 

участников 3281 человек, что больше на 27% к базовому значению. Есть 

мнение в 2020 году этот показатель не увеличивать, а постараться сохранить 

на прежнем уровне. 
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Подпрограмма 4. «Дополнительное образование в сфере культуры» 

(приложение 4). 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по 

повышению доступности и качества дополнительного образования в сфере 

культуры создана подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 

культуры». Основной задачей подпрограммы является повышение уровня 

эффективности образовательного процесса и сохранение разнообразия 

программ дополнительного образования в области культуры и искусства. 

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение условий для 

реализации программ дополнительного образования в области культуры и 

искусства. 

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения 

общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества, в 

районе работает образовательное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств», где число обучающихся постоянно увеличивается. На 

01.01.2020 года в ШИ обучается 348 человек.  Обучение осуществляется в 

настоящее время непосредственно в Школе искусств в р.п. Мошково, в   

Ояшинском филиале, на учебных площадках в с. Новомошковское и в с. 

Сокур на 3-х отделениях. Положительная динамика наблюдается на 

фортепианном отделении. По итогам государственной аттестации, 2018-2019 

учебного года: 80 % учащихся закончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично».  

Преподавательский состав Детской школы искусств пополняется   

молодыми специалистами. Ежегодно преподавателями при участии учащихся 

проводится просветительская работа среди воспитанников детских садов, 

посетителей массовых мероприятий. 

Педагоги и учащиеся Детской школы искусств, принимают активное 

участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных, 

межрайонных и районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.  За победу 

в конкурсах и фестивалях ежегодно более 5-ти учащихся становятся 

стипендиатами школы.  

 

Подпрограмма 5. «Кадровый потенциал и организационно-

методическая деятельность учреждений культуры» (приложение 5). 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

муниципальных учреждений   культуры создана подпрограмма «Кадровый 

потенциал и организационно-методическая деятельность учреждений 

культуры». Основной задачей подпрограммы является организация 

повышения квалификации работников культуры Мошковского района, 

расширение участия учреждений культуры в мероприятиях различного 

уровня. Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение 

условий для повышения квалификации специалистов и повышение 



19 

 

доступности и качества культурно-массовых мероприятий, участие в 

мероприятиях различного уровня.  

В 2019 году 49 работников культуры: преподавателей ДШИ, 

работников библиотек, музея,  культурно-досуговых учреждений прошли 

повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры  на областных курсах повышения квалификации. Ежемесячно 

проводятся районные семинары работников культуры.  

За три года в учреждениях культуры приступили к работе 4 молодых 

специалиста – сегодня студентами учебных заведений культуры стали более 

15 человек. 

 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий, соответствующих тем задачам, которые в ней заложены и 

направлены на укрепление материально-технического оснащения 

учреждений культуры, поддержку самодеятельного народного творчества, 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел, развитие кадрового потенциала, внедрение современных 

информационных технологий, создание модельных библиотек, поддержку 

одаренных детей, организацию и проведение социально-значимых 

мероприятий.  Программные мероприятия, направленные на решение задач, с 

указанием сроков реализации и ответственных исполнителей приведены в 

Приложении   № 6 к Программе (таблица 2), а так же в Плане реализации 

мероприятий (Приложение № 7 (таблица 1)  

 

 

4. Механизм реализации и система управления муниципальной 

программой 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новосибирской области  и Мошковского  района 

организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их 

реализацией осуществляет МКУ Управление культуры и  молодёжной 

политики Мошковского   района Новосибирской области. 

В реализации мероприятий программы участвуют муниципальные 

учреждения культуры, имеющие статус юридического лица, органы местного 

самоуправления Мошковского района. 

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. 

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в 

установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную 

дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы. 

Финансирование Программы производится в порядке, установленном 

для исполнения районного бюджета и бюджетов муниципальных поселений. 
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Администрация района: 

 организует реализацию Программы, принимает решение о внесении 

изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и 

требованиями; 

 контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет 

несоответствие результатов их реализации плановым показателям, 

устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и 

определяет меры по их устранению; 

 запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, 

необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности программы; 

 рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку 

отдельных мероприятий, планов их реализации. 

Участники программы: 

 осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении 

которых они являются исполнителями или в реализации которых 

предполагается их участие; 

 обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование 

мероприятий Программы, подготовку обоснований для отбора 

первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации 

Программы; 

 вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу; 

 обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 

 обеспечивают методическое сопровождение программных 

мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности 

реализации программы; 

 подготавливают ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации 

программы; 

 разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся 

реализации мероприятий программы. 

            Исполнители мероприятий программы представляют 

информацию о ходе ее реализации в МКУ Управление культуры и 

молодёжной политики Мошковского   района ежеквартально, до 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. МКУ Управление 

культуры и молодёжной политики Мошковского района 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в 

установленном порядке в управление экономического развития 

администрации Мошковского  района.  
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с 

использованием материально-технических ресурсов и трудовых ресурсов 

учреждений культуры Мошковского района,   согласно  Плана реализации 

мероприятий муниципальной программы.  

Информационная поддержка будет осуществляться с использованием 

официального сайта МКУ Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района, официального сайта администрации Мошковского 

района Новосибирской области, средств массовой информации.  

Основным источником финансирования Программы является бюджет 

Мошковского района Новосибирской области. 

Порядок финансирования мероприятий Программы устанавливается 

Постановлением администрации Мошковского района Новосибирской 

области.  

Сводные финансовые затраты приведены в приложении № 6 к 

Программе. (таблица 3) 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Программа носит комплексный характер, направленный на повышение 

качества жизни граждан, развитие культурной и духовной сфер жизни 

общества, повышение эффективности использования потенциала сферы 

культуры Мошковского района. Новое качество муниципального управления 

и предоставления услуг в сфере культуры является важным фактором 

социально-экономического развития Новосибирской области и повышения 

качества жизни населения.  

В ходе реализации муниципальной Программы планируется достичь 

следующих конечных результатов: 

1. Реализация муниципальной Программы приведет к качественным 

изменениям в сфере культуры, в том числе: 

 Повысит привлекательность услуг учреждений культуры для 

населения, выражающуюся в росте количества посещений учреждений 

культуры на платной и бесплатной основе; 

 Повысит удовлетворенность населения Мошковского района услугами 

сферы культуры; 

 Укрепит материальную базу учреждений сферы культуры. 

2. Реализация муниципальной Программы приведет к количественным 

изменениям в сфере культуры, в том числе: 

 Количество посещений музеев увеличится на 10 % и составит в 2024 

году 25,2 тыс. человек; 
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 Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, 

увеличится на 20% и в 2024 году составит 260,4 тыс. человек; 

 Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры увеличится на 4% и составит в 2024 году 11, 

8 тыс.  человек; 

 Количество участников клубных формирований удержать на прежнем 

уровне, что составляет 3281 человек; 

 Количество учащихся ДШИ к 204году увеличить до  370 человек; 

 Охват населения услугами автоклубов к 2024 году должен составить 

9,5 тыс. человек; 

 доля детей, охваченных эстетическим образованием, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году 

составит 4,7 %; 

 удовлетворенность населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры возрастет до 85% от числа 

опрошенных к 2024 году. 

 Помимо непосредственных результатов реализации Программы 

ожидается получить следующие эффекты. 

Социальные: 

1. Реализация Программы повысит социальный оптимизм населения 

Мошковского района. 

2. Повысится уровень толерантности в обществе, что в целом скажется на 

повышении привлекательности Мошковского района как места 

проживания, воспитания детей, ведения бизнеса, сохранения 

физического и духовного здоровья. 

3. Мошковский район укрепит свои позиции в межрайонном культурном 

пространстве. 

4. Увеличится спектр предоставляемых населению услуг. 

5. Повысится информированность населения о событиях в сфере 

культуры. 

6. Сократится отставания сельских поселений в качестве 

предоставляемых населению культурных услуг. 

Экономические: 

1. За время реализации Программы доля муниципальных учреждений 

культуры, требующих капитального ремонта, снизится, что в свою 

очередь позволит сократить расходы на текущее содержание и 

безопасность эксплуатации зданий учреждений культуры. 

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры позволит расширить спектр платных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры, а также предоставлять их 

более эффективно.  
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3. Реализация Программы в целом повысит инвестиционную 

привлекательность Мошковского района. 

В целом реализация Программы будет способствовать созданию 

условий для воспитания духовности и нравственности населения, выработке 

потребности у населения в высокой культуре. 
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Приложение № 1 

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры    

Мошковского района  

Новосибирской области  

на 2021-2024 годы»,  

утверждённой постановлением  

администрации Мошковского района 

Новосибирской области 

от 06.11.2020   № 95 

 

 

Паспорт  

подпрограммы 1 «Музейное дело» 

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры Мошковского 

района на 2021-2024 годы». 

Наименование 

подпрограммы 

«Музейное дело». 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

МКУК «Мошковский районный краеведческий музей» 

Мошковского района Новосибирской области 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-

координатор) 

подпрограммы 

Администрация Мошковского района 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 

района Новосибирской области; 

 

Руководитель 

подпрограммы 

Михалькова Т.И. – директор МКУК «Мошковский районный 

краеведческий музей» 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: 

 Развитие муниципального музея и выставочной деятельности; 

Задачи:  

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел.  Повышение уровня доступности и 

сохранение историко-культурного и художественного наследия. 

Сроки (этапы) 

реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по 

источникам и годам 

финансирования) 

Объем финансирования подпрограммы составит: 2400,0 тыс. руб. 

в 2021 году – 1100,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2022 году – 500,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2023 году – 300,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2024 году – 500,0 тыс. руб.; местный бюджет 

Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета. 

Основные целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 Число посетителей музея; 

 Количество экспозиций (выставок), созданных в отчетный 

период; 

 Количество музейных предметов основного фонда; 

 Количество музейных предметов, занесенных в каталог; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых в 

музее 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы, 

выраженные в 

количественно 

измеримых 

показателях 

 Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 25,2 тыс. 

человек к 2024 году; 

 Количество экспозиций (выставок), созданных по в отчетный 

период ежегодно – 57;  

 Увеличение количества музейных предметов основного фонда 

до 4120 единиц к 2024 году; 

 Увеличение музейных предметов, занесенных в каталог – до 

4120 единиц к 2024 году; 

 увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 

15. 

 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

муниципального музея и выставочной деятельности создана подпрограмма 

«Музейное дело». Основной задачей подпрограммы является повышение 

уровня доступности и сохранение историко-культурного и художественного 

наследия. Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение 

условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия. 

Большую работу по патриотическому воспитанию, краеведению 

проводит МКУК «Мошковский краеведческий музей». Сегодня стоит острая 

проблема с помещением. Ежегодно возрастает спрос на услуги музейного 

обслуживания. 17 мая 2019 г. Мошковский краеведческий музей встретил своё 

30-летие. В настоящее время в фонде музея 7450 предметов. Фонд пополнился 

уникальными предметами: атрибутикой Советского периода, самоваром в 

форме «Вазы», «Рюмки», пляжный патефон, коллекцией колокольчиков. 

Приобретен интерактивный стол. На 01 января 2020 года количество 

посещений музея составило 23,13 тыс. человек, число индивидуальных и 

экскурсионных посещений выставок и экспозиций 5,8 тысяч, число 
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посещений выставок вне музея 17,33 тысяч.  Одной из главных задач в работе 

Мошковского краеведческого музея в 2019 г. была реализация социально 

значимого проекта «Путь мужества и славы», направленного на воспитание у 

подрастающего поколения чувства гордости за историческое прошлое родной 

земли.  4520 воинов Мошковского района сложили головы на полях сражений. 

Истории многих из них положены   в сценарии мультимедийных приложений: 

фильмов, видеороликов, которые используются на Уроках Памяти, мужества, 

встречах поколений, на презентациях выставок по основным сражениям 

Великой Отечественной. Сегодня активно собирается материал о людях, 

оставивших свой след в жизни района, для издания книги.  

Цель: 

 Развитие муниципального музея и выставочной деятельности; 

Задачи:  

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 

и ремесел.  Повышение уровня доступности и сохранение историко-

культурного и художественного наследия. 

 

Основные целевые индикаторы подпрограммы: 

 Число посетителей музея; 

 Количество экспозиций (выставок), созданных в отчетный период; 

 Количество музейных предметов основного фонда; 

 Количество музейных предметов, занесенных в каталог; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых в музее 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в 

количественно измеримых показателях 

 Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 25,2 тыс. человек к 

2024 году; 

 Количество экспозиций (выставок), созданных по в отчетный период 

ежегодно – 57;  

 Увеличение количества музейных предметов основного фонда до 4120 

единиц к 2024 году; 

 Увеличение музейных предметов, занесенных в каталог – до 4120 

единиц к 2024 году; 

 увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 15. 
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Приложение № 2 

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры    

Мошковского района на 2021-2024годы»,  

утверждённой постановлением  

администрации Мошковского района 

Новосибирской области 

От   06.11.2020   № 95 

 

 

 

Паспорт  

подпрограммы 2 «Библиотечное дело»  

(далее – подпрограмма) 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры   Мошковского 

района на 2021-2024 годы».  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Библиотечное дело».  

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

МКУК «Мошковская районная Централизованная библиотечная 

система» Мошковского района Новосибирской области. 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-

координатор) 

подпрограммы 

Администрация Мошковского района 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 

района Новосибирской области; 

 

Руководитель 

подпрограммы 

Щербакова Н.А.  – директор МКУК «Мошковская районная 

Централизованная библиотечная система» Мошковского района 

Новосибирской области. 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Развитие библиотечной деятельности; 

Задачи: Обеспечение доступа населения Мошковского района к 

информационно-библиотечным ресурсам.  Сохранность 

библиотечных фондов. 

Сроки (этапы) 

реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по 

источникам и годам 

финансирования) 

Объем финансирования подпрограммы составит: 3400,0 тыс. руб. 

в 2021 году – 700,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2022 году – 800,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2023 году – 900,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2024 году – 1000,0 тыс. руб; местный бюджет  

Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета. 

 

Основные целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 Число посещений библиотек, в т.ч. посещений сайтов 

библиотек; 

 Число пользователей библиотек; 

 Количество библиографических записей, включенных в 

электронный каталог; 

 Количество книговыдач; 

 Количество книжного фонда общедоступных библиотек; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых 

в библиотеках 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы, 

выраженные в 

количественно 

измеримых 

показателях 

 Увеличение количества посещений к 2024 году до 260,4 тыс. 

человек; 

 увеличение числа пользователей библиотек к 2024 году до 

21,1 тыс. чел.; 

 Количество записей в электронный каталог к 2024 году до 

53,0 тыс. ед.; 

 Количество книговыдачи к 2024 году повысится до 415,2 тыс. 

ед.; 

 Количество книжного фонда увеличится до 2024 году – 157,0 

тыс. единиц; 

 количество культурно-массовых мероприятий к 2024 году 

увеличится до 2,5 тыс. единиц 

 

  

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

библиотечного дела создана подпрограмма «Библиотечное дело». Основной 

задачей подпрограммы является обеспечение доступа населения 

Мошковского района к информационно-библиотечным ресурсам и 

сохранность библиотечных фондов. Основным мероприятием подпрограммы 

является обеспечение условий для библиотечного обслуживания. 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» является главным 

информационным центром района. 29 библиотек, подключены к сети 

Интернет.  При ежегодном увеличении численности населения района, 

увеличивается число пользователей библиотек, возрастают показатели по 
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числу посещений, книговыдаче, обращаемости фонда. На 01 января   2020 

года количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках и удаленных 

пользователей составило 227,1 тыс. человек, число читателей составляет 

20870 человек, число единиц хранения книжного фонда – 123007 единиц.   

Возросло число документов, введённых в электронный каталог до 48,2 тыс.  

единиц.   

Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, 

консультационной работой в библиотеках организуют книжно-

иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и 

чтения. Традиционно проводится Неделя детской и юношеской книги, Дни 

дарителя, конкурсы, акции среди читателей. На базе ЦБС в летние каникулы 

осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение», где занято 

около 200 детей. В библиотеке функционируют 44 любительских 

объединений и клубов, литературные гостиные.  

Цель: Развитие библиотечной деятельности; 

Задачи: Обеспечение доступа населения Мошковского района к 

информационно-библиотечным ресурсам.  Сохранность библиотечных 

фондов. 
 

Основные целевые индикаторы подпрограммы: 

 Число посещений библиотек, в т.ч. посещений сайтов библиотек; 

 Число пользователей библиотек; 

 Количество библиографических записей, включенных в электронный 

каталог; 

 Количество книговыдач; 

 Количество книжного фонда общедоступных библиотек; 

 Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых в 

библиотеках 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в 

количественно измеримых показателях: 

 Увеличение количества посещений к 2024 году до 260,4 тыс. человек; 

 увеличение числа пользователей библиотек к 2024 году до 21,1 тыс. 

чел.; 

 Количество записей в электронный каталог к 2024 году до 53,0 тыс. ед.; 

 Количество книговыдачи к 2024 году повысится до 415,2 тыс. ед.; 

 Количество книжного фонда увеличится до 2024 году – 157,0 тыс. 

единиц; 

 количество культурно-массовых мероприятий к 2024 году увеличится 

до 2,5 тыс. единиц 
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Приложение № 3 

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры    

Мошковского района на 2021-2024 годы»,  

утверждённой постановлением  

администрации Мошковского района 

Новосибирской области 

От  06.11.2020  №   95   

 

 

 

Паспорт  

подпрограммы 3 «Самодеятельное народное творчество и  

досуговая деятельность»  

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры Мошковского 

района на 2021-2024 годы». 

Наименование 

подпрограммы 

«Самодеятельное народное творчество и досуговая 

деятельность». 

Основные разработчики 

подпрограммы 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики  

Мошковского района Новосибирской области. 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-координатор) 

подпрограммы 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района Новосибирской области; 

 

Руководитель 

подпрограммы 

Иванов М.Д.   – директор МКУ Управление культуры и 

молодёжной политики  Мошковского района Новосибирской 

области. 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Развитие самодеятельного народного творчества и 

досуговой деятельности. 

Задачи: Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел;   

Повышение доступности и качества культурно-массовых 

мероприятий, расширение участия населения в культурной 

жизни района; 

Поддержка народной культуры и организация досуга жителей 

Мошковского района; 

Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих 

организаций. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы. 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по 

источникам и годам 

финансирования) 

 Объем финансирования подпрограммы составит: 7500,0 тыс. 

руб. 

в 2021 году – 4500,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2022 году – 1000,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2023 году – 1000,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2024 году – 1000,0 тыс. руб.; местный бюджет 

Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета. 

Основные целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 Количество культурно-массовых мероприятий; 

 число участников культурно-массовых мероприятий (охват 

населения); 

 число участников платных культурно-массовых 

мероприятий; 

 численность населения, получивших услуги автоклуба; 

 Количество клубных формирований; 

 число участников клубных формирований; 

 Число детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в 

возрасте до 17 лет; 

 Количество социокультурных проектов. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Увеличение культурно-массовых мероприятий до 3,50 тыс. 

ед  к 2024 году; 

 Увеличение числа участников мероприятий до 196,0 тыс. 

чел. к 2024 году; 

  Количество участников клубных формирований 3,281 

тыс.чел.  в 2024 году; 

 Увеличение численности участников платных культурно-

досуговых мероприятий к 2024 году на 4 %; 

 Охват населения услугами автоклуба в кол-ве 9.5 тыс. чел.; 

 Увеличение количества клубных формирований до 252 шт. 

к 2024 году; 

 Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в 

мероприятиях в возрасте до 17 лет до 2,200  тыс.чел к 2024 

году; 

 Реализация социокультурных проектов. 

 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

муниципальных учреждений   культуры создана подпрограмма  

«Самодеятельное народное творчество и досуговая деятельность». Основной 

задачей подпрограммы является организация досуга жителей Мошковского 

района, расширение участия населения в культурной жизни района и 
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поддержка народной культуры. Основным мероприятием подпрограммы 

является обеспечение условий для развития самодеятельного народного 

творчества, организации культурно-досуговой деятельности и повышение 

доступности и качества культурно-массовых мероприятий. 

Клубными учреждениями района проводятся театрализованные 

праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, 

концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия.  

Новые социально-экономические условия современной России 

обусловили существенные изменения во всех сферах деятельности. 

Согласно Основам культурной политики Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента РФ № 808 от 24 декабря 2014 года, 

государство возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает 

ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического 

развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и 

территориальной целостности России. На текущий момент одним из 

векторов развития является национальный проект «Культура», созданный на 

основе  Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года.  

Цель национального проекта – увеличить к 2024 году число граждан, 

вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры 

культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и 

технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности. 

Достижение указанной цели измеряется степенью реализации в период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 гг. таких показателей, как: 

увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; увеличение 

числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 

Национальный проект состоит из трёх федеральных проектов: «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». На основании данных 

проектов разработаны региональные составляющие федеральных проектов в 

сфере культуры, с учётом специфики Новосибирской области. Также, между 

Министерством культуры Новосибирской области и администрацией 

Мошковского района подписано Соглашение о реализации региональной 

составляющей национального проекта Культура на территории 

Новосибирской области и, в частности, Мошковского района. Целью 

региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» 

является обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры 

путем создания современной инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения. 
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Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры, стоит на особом контроле, всего обслужили 10 

тысяч 596 человек, что составило – 6,65 % к базовому значению. К 2024 году 

нам необходимо увеличить показатель на 4 %, что составит 11тысяч 805 

человек. 

В рамках национального проекта «Культура» в Мошковский район 

(один из шести районов) был передан Автоклуб. Это многофункциональный 

оборудованный центр, с помощью которого мы должны обеспечить услугами 

культуры жителей населенных пунктов, где нет стационарных учреждений 

культуры. Плановая цифра численность населения, получивших услуги 

автоклубов составляет 9 501 человек. 

Сегодня стоит задача разработать совместный план работы автоклуба, 

понять, где и какие мероприятия нам необходимо провести, на какую 

возрастную аудиторию мы будем работать, какое финансирование 

необходимо предусмотреть, и что будет востребовано нашим зрителем.  

Всего в учреждениях культуры Мошковского района было проведено 

5959 мероприятий, которые посетили 249 тысяч 500 человек. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» также одним из 

показателей стоит создание, реконструкция и проведение капитальных 

ремонтов учреждений культуры. 

Хочется отметить, что в планах предусмотрено в 2022 году 

строительство Станционно-Ояшинского Дома культуры на 200 мест, и 

строительство быстровозводимых Домов культуры в Октябрьском и в 

Дубровино. 

По капитальным ремонтам, в рамках государственной программы 

«Культура Новосибирской области»  в 2019 году мы получили 3 млн. 148 

тысяч рублей, но столкнулись с проблемой обеспечения проектно-сметной 

документацией и прохождения экспертизы, но тем не менее провели работы 

в  Центральной библиотеке, Томиловском СК, Белоярском СДК, 

Сарачёвском СК «Колос», Ташаринском ДК «Обь», и законтрактовали 

работы по ДК «Нефтяник». 

Еще одним направлением является материально- техническое 

обеспечение учреждений культуры. Уже четвертый год существует и 

плодотворно работает федеральный проект партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины», по обеспечению звуковым и световым 

оборудованием. В предыдущие годы в рамках реализации проекта, такую 

поддержку получили Районный Дом культуры, Сарапульский, Станционно-

Ояшинский, Смоленский Дома культуры.  

В 2020 году оборудование приобрели РДК, ДК Западный и 

Емельяновский СДК. 

Всего на эти цели предусмотрено по 780 тысяч рублей ежегодно.  

В рамках региональной составляющей федерального проекта 

«Творческие люди» к 2024 году необходимо увеличение количества граждан, 
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вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации 

творческих инициатив. 

Одним из показателей у нас обозначено количество участников 

клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях: фактическое 

значение на 2019 год составило 252 клубных формирования с числом 

участников 3281 человек, что больше на 27% к базовому значению. Есть 

мнение в 2020 году этот показатель не увеличивать, а постараться сохранить 

на прежнем уровне. 

 

Цель: Развитие самодеятельного народного творчества и досуговой 

деятельности. 

Задачи: Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел;   

Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий, 

расширение участия населения в культурной жизни района; 

Поддержка народной культуры и организация досуга жителей Мошковского 

района; 

Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. 

 

Основные целевые индикаторы подпрограммы: 
 

 Количество культурно-массовых мероприятий; 

 число участников культурно-массовых мероприятий (охват населения); 

 число участников платных культурно-массовых мероприятий; 

 численность населения, получивших услуги автоклуба; 

 Количество клубных формирований; 

 число участников клубных формирований; 

 Число детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в возрасте до 17 

лет 

 Количество социокультурных проектов. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 

 Увеличение культурно-массовых мероприятий до 3,50 тыс. ед  к 2024 

году; 

 Увеличение числа участников мероприятий до 196,0 тыс. чел. к 2024 

году; 

  Количество участников клубных формирований 3,281 тыс.чел.  в 2024 

году; 
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 Увеличение численности участников платных культурно-досуговых 

мероприятий к 2024 году на 4 %; 

 Охват населения услугами автоклуба в кол-ве 9.5 тыс. чел.; 

 Увеличение количества клубных формирований до 252 шт. к 2024 году; 

 Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в 

возрасте до 17 лет до 2,200  тыс.чел к 2024 году; 

 Реализация социокультурных проектов. 
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Приложение № 4 

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры    

Мошковского района на 2021-2024 годы»,  

утверждённой постановлением  

администрации Мошковского района 

Новосибирской области 

От 06.11.2020   № 95 

 

Паспорт 

подпрограммы 4 «Дополнительное образование в сфере культуры» 

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры   Мошковского 

района на 2021-2024 годы». 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Дополнительное образование в сфере культуры». 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики  

Мошковского района Новосибирской области. 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-координатор) 

подпрограммы 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 

района Новосибирской области; 

 

Руководитель 

подпрограммы 

Милаева О.А   – директор МБУ ДО «Школа искусств» 

Мошковского района Новосибирской области;  

 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

Задачи: Повышение доступности и качества дополнительного 

образования в сфере культуры;  

Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 

образования в области культуры и искусства.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы. 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по 

источникам и годам 

финансирования) 

Объем финансирования подпрограммы составит: 4480,0 тыс. руб. 

в 2021 году – 1120,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2022 году – 1120,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2023 году – 1120,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2024 году – 1120,0 тыс. руб.; местный бюджет 

Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета. 
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Основные целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 Число обучающихся;  

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет; 

 Количество программ предпрофессионального обучения; 

 Число стипендиатов в сфере культуры; 

 Количество различных фестивалей и конкурсов (принять 

участие). 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

 Количество обучающихся увеличить до 370 человек; 

 Количество предпрофессиональных программ; 

 Доля детей (5-18 лет) охваченных доп. образованием до 4,7%; 

 Увеличить число стипендиатов в сфере культуры; 

 Количество фестивалей и конкурсов (принять участие). 

 

 

  
 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по 

повышению доступности и качества дополнительного образования в сфере 

культуры создана подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 

культуры». Основной задачей подпрограммы является повышение уровня 

эффективности образовательного процесса и сохранение разнообразия 

программ дополнительного образования в области культуры и искусства. 

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение условий для 

реализации программ дополнительного образования в области культуры и 

искусства. 

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения 

общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества, в 

районе работает образовательное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств», где число обучающихся постоянно увеличивается. На 

01.01.2020 года в ШИ обучается 348 человек.  Обучение осуществляется в 

настоящее время непосредственно в Школе искусств в р.п. Мошково, в   

Ояшинском филиале, на учебных площадках в с. Новомошковское и в с. 

Сокур на 3-х отделениях. Положительная динамика наблюдается на 

фортепианном отделении. По итогам государственной аттестации, 2018-2019 

учебного года: 80 % учащихся закончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично».  

Преподавательский состав Детской школы искусств пополняется   

молодыми специалистами. Ежегодно преподавателями при участии учащихся 
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проводится просветительская работа среди воспитанников детских садов, 

посетителей массовых мероприятий. 

Педагоги и учащиеся Детской школы искусств, принимают активное 

участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных, 

межрайонных и районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.  За победу 

в конкурсах и фестивалях ежегодно более 5-ти учащихся становятся 

стипендиатами школы.  

 

Цель: Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

Задачи: Повышение доступности и качества дополнительного образования в 

сфере культуры;  

Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 

образования в области культуры и искусства. 

 

Основные целевые индикаторы подпрограммы: 

 

 Число обучающихся;  

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 

 Количество программ предпрофессионального обучения; 

 Число стипендиатов в сфере культуры; 

 Количество различных фестивалей и конкурсов (принять участие). 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 

 Количество обучающихся увеличить до 370 человек; 

 Количество предпрофессиональных программ; 

 Доля детей (5-18 лет) охваченных доп. образованием до 4,7%; 

 Увеличить число стипендиатов в сфере культуры; 

 Количество фестивалей и конкурсов (принять участие). 
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Приложение № 5 

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры    

Мошковского района  

Новосибирской области  

на 2021 – 2024 годы»,  

утверждённой постановлением  

администрации Мошковского района 

Новосибирской области 

От 06.11.2020   № 95  

 

 

Паспорт  

подпрограммы 5 «Кадровый потенциал и организационно- методическая 

деятельность учреждений культуры» 

(далее – подпрограмма) 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры   Мошковского 

района на 2021-2024 годы». 

Наименование 

подпрограммы 

«Кадровый потенциал и организационно- методическая 

деятельность учреждений культуры».  

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики  

Мошковского района Новосибирской области. 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-

координатор) 

подпрограммы 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 

района Новосибирской области; 

 

Руководитель 

подпрограммы 

Иванов М.Д. – директор МКУ Управление культуры и молодёжной 

политики Мошковского района Новосибирской области 

 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: Развитие кадрового потенциала и организационно-

методической деятельности учреждений культуры; 

Задачи: Повышение уровня образования специалистов учреждений 

культуры; 

Повышение качественного уровня коллективов самодеятельного 

народного творчества; 

Проведение районных фестивалей, смотров и конкурсов. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2021-2024 годы. 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по 

источникам и годам 

финансирования) 

Объем финансирования подпрограммы составит: 1100,0 тыс. руб. 

в 2021 году – 200,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2022 году – 300,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2023 году – 300,0 тыс. руб.; местный бюджет 

в 2024 году – 300,0 тыс. руб.; местный бюджет 

 

Сумма средств, выделяемая из бюджета, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможности бюджета. 

Основные целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 Число специалистов, прошедших повышение квалификации с 

получением документа установленного образца; 

 Количество созданных творческих лабораторий, школ, 

курсов; 

 Количество творческих коллективов, имеющих звание 

«заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив»; 

 Количество районных культурно-массовых мероприятий; 

 Количество различных конкурсов и фестивалей (принять 

участие). 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Число специалистов, прошедших повышение квалификации с 

получением документа установленного образца ежегодно не 

менее 25  человек; 

 Количество созданных творческих лабораторий, школ, 

курсов, ежегодно не менее 5; 

 Количество творческих коллективов, имеющих звание 

«заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив» не менее 16; 

 Количество районных культурно-массовых мероприятий, до 

15 ед.; 

 Количество различных конкурсов и фестивалей (принять 

участие). 

 

 

 

В рамках реализации задачи муниципальной Программы по развитию 

муниципальных учреждений   культуры создана подпрограмма «Кадровый 

потенциал и организационно-методическая деятельность учреждений 

культуры». Основной задачей подпрограммы является организация 

повышения квалификации работников культуры Мошковского района, 

расширение участия учреждений культуры в мероприятиях различного 

уровня. Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение 

условий для повышения квалификации специалистов и повышение 

доступности и качества культурно-массовых мероприятий, участие в 

мероприятиях различного уровня.  
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В 2019 году 49 работников культуры: преподавателей ДШИ, 

работников библиотек, музея,  культурно-досуговых учреждений прошли 

повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры  на областных курсах повышения квалификации. Ежемесячно 

проводятся районные семинары работников культуры.  

За три года в учреждениях культуры приступили к работе 4 молодых 

специалиста – сегодня студентами учебных заведений культуры стали более 

15 человек. 

 

Цель: Развитие кадрового потенциала и организационно-методической 

деятельности учреждений культуры; 

Задачи: Повышение уровня образования специалистов учреждений 

культуры; 

Повышение качественного уровня коллективов самодеятельного народного 

творчества; 

Проведение районных фестивалей, смотров и конкурсов. 

 

Основные целевые индикаторы подпрограммы: 

 Число специалистов, прошедших повышение квалификации с 

получением документа установленного образца; 

 Количество созданных творческих лабораторий, школ, курсов; 

 Количество творческих коллективов, имеющих звание 

«заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив»; 

 Количество районных культурно-массовых мероприятий; 

 Количество различных конкурсов и фестивалей (принять участие). 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 

 Число специалистов, прошедших повышение квалификации с 

получением документа установленного образца ежегодно не менее 

25 человек; 

 Количество созданных творческих лабораторий, школ, курсов, 

ежегодно не менее 5; 

 Количество творческих коллективов, имеющих звание 

«заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив» не менее 16; 

 Количество районных культурно-массовых мероприятий, до 15 ед.; 

 Количество различных конкурсов и фестивалей (принять участие). 
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