
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018               № 479 
г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района  от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить

на начальника управления культуры Белохолуницкого района 

Щербакову Е.В. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального        района  
Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы                                   

управление культуры Белохолуницкого района 

Соисполнители муниципальной 
программы 
 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белохолуницкий Дом культуры» (далее - МБУК 
«Белохолуницкий Дом культуры»); 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белохолуницкая центральная библиотека» (далее - 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»); 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белохолуницкий краеведческий музей» (далее - 
МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей»); 
муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Белохолуницкая детская 
школа искусств» (далее - МБУ ДО «Белохолуницкая 
ДШИ»); 
муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детская художественная школа 
г. Белая Холуница (далее - МБУ ДО ДХШ г. Белая 
Холуница); 
муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» п. 
Дубровка (далее - МБУ ДО ДШИ п. Дубровка); 
муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» п. 
Подрезчиха (далее - МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха); 
муниципальное бюджетное учреждение спортивно-
культурный комплекс «Здоровье» имени О.В. Кула-
кова (далее - МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Ку-
лакова); 
управление культуры Белохолуницкого района Ки-
ровской области; 
муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия муниципальных учреждений 
культуры и искусства Белохолуницкого района»  
(далее - МКУ «ЦБК»); 
муниципальное казенное учреждение по хозяйствен-
ному обслуживанию учреждений культуры Белохо-
луницкого района Кировской области (далее – МКУ 
по хоз.облуживанию) 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 
Цели муниципальной програм-
мы              

обеспечение развития творчества населения; 
развитие инноваций в сфере культуры; 
сохранение культурного наследия Белохолуницкого 
района и повышение качества предоставления муни-
ципальных услуг музеем; 
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обеспечение доступности дополнительного образо-
вания в сфере культуры, его эффективности и каче-
ства; 
создание условий для реализации конституционного 
права граждан на занятия физической культурой и 
спортом 

Задачи муниципальной про-
граммы            

развитие системы образования в сфере культуры и 
искусства, выявление и поддержка юных дарований; 
организация и поддержка народного творчества; 
модернизация материально-технической базы сферы 
культуры; 
обеспечение экономической поддержки деятельно-
сти в сфере культуры; 
организация и поддержка деятельности музея рай-
она; 
развитие библиотечного дела района; 
формирование устойчивого интереса у населения 
района к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом; традиций и навыков здорового образа 
жизни 

Целевые показатели эффектив-
ности реализации муниципаль-
ной программы                   

количество выданных библиотечных документов 
(тыс. экземпляров); 
количество пользователей библиотек (человек); 
охват детей и подростков, занимающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования, в общем количе-
стве детей от 6 до 17 лет (чел.); 
посещаемость музея (человек); 
количество единиц хранения основных фондов (ед.); 
количество культурно-досуговых мероприятий (еди-
ниц);  
количество посещений культурно-досуговых меро-
приятий (человек); 
количество человек, посетивших спорткомплекс 
(чел.); 
число человеко-дней пребывания детей и молодежи в 
спорткомплексе (чел.дней); 
доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве му-
ниципальных учреждений культуры 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

2019-2024 годы 
разбивка на этапы не предусмотрена 

Объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 
636897,70 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –0,00 тыс. 
рублей; 
за счет средств областного бюджета – 3081,50 тыс. 
рублей; 
за счет средств местного бюджета – 606872,90 тыс. 
рублей; 
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за счет средств иных внебюджетных источников – 
26943,30 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы                   

в качественном выражении: 
создание условий для функционирования управления 
культуры как ответственного исполнителя муници-
пальной программы; 
разработка муниципальных заданий муниципальным 
бюджетным учреждениям и соглашений на выпол-
нение муниципальных заданий; 
совершенствование системы оплаты труда работни-
ков отрасли с учетом эффективности труда на основе 
эффективного контракта; 
повышение качества услуг, предоставляемых насе-
лению учреждениями культуры; 
активизация деятельности учреждений культуры 
района; 
количество посещений библиотек увеличится на 
0,05% в год; 
темпы роста культурно-досуговых мероприятий, 
проводимых учреждениями культурно-досугового 
типа, составят 100%; 
темпы прироста количества посещений культурно-
досуговых мероприятий составят 0,1% к предыду-
щему году; 
посещаемость музейных учреждений увеличится на 
0,3 %; 
сохранность контингента обучающихся по дополни-
тельному образованию в образовательных учрежде-
ниях сферы культуры; 
увеличение доли жителей города, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом на  
2 % в год; 
увеличение обеспеченности жителей города спор-
тивными сооружениями; 
создание комфортных условия для посетителей уч-
реждений культуры и искусства, благоустройство 
территорий, сохранность муниципального имущест-
ва; 
доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры, расположенных на территории района, 
уменьшится до 8,3 %; 
совершенствование финансово-экономических и ор-
ганизационно-управленческих механизмов, направ-
ленных на повышение эффективности и результа-
тивности деятельности учреждений; 
ведение бухгалтерского учета и своевременное со-
ставление отчетности. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем          
в указанной сфере и прогноз ее развития  

В современном обществе культура играет основополагающую роль 
в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении 
национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, 
приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. 

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее 
трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений 
культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они 
обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры и духовно-
нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, 
в котором предстоит жить человечеству. 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года       
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
Уставом муниципального образования Белохолуницкого муниципального 
района, положением об управления культуры Белохолуницкого района  и  
муниципальными правовыми актами  на управление культуры возложены 
полномочия по решению вопросов местного значения в области культуры. 
Культурная   политика  на муниципальном уровне призвана стимулировать 
насыщенность культурной жизни, способствовать развитию  культурного 
взаимодействия между государством и обществом, способствовать 
гармонизации общества, его духовного и нравственного просвещения 
граждан, и должна рассматриваться не как единожды закрепленный в 
программе и мероприятиях комплекс мер, а как непрерывный  динамичный 
процесс.  В результате реализации программы, мониторинга выполнения 
целевых показателей (индикаторов), возможно,  появится необходимость 
корректировки мероприятий программы с целью правильного выбора 
действий по достижению запланированного результата. 

Отрасль культуры и искусства в районе представлена: 
39 учреждениями культуры: 1 музей, 20 библиотек, 18 домов культуры;  
4 учреждениями дополнительного образования в сфере культуры; 
учреждением спортивно-культурного комплекса «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова; 
учреждением по хозяйственному облуживанию.  
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В 2018 году в Белохолуницком районе работает 20 муниципальных 
общедоступных библиотек, в которых трудиться 54 сотрудника,                      
в т.ч. 47 человек основного персонала. 

В 2018 году на 1 тыс. человек населения Белохолуницкого района 
приходится 96 экземпляров библиотечного фонда. 

Число читателей в 2017 году составило более 17 тыс. человек. 
Количество посещений жителями района библиотек за 2017 год составило 
256 311 человек. В среднем каждый житель посетил библиотеку в 2017 году 
14 раз. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 
выше 100 %. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 
168529 единиц хранения. 

16 библиотек Белохолуницкого района подключены к сети Интернет и 
имеют электронную почту. 

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди 
населения района библиотеки проводят большое количество литературных, 
краеведческих, досуговых и других мероприятий. Особой популярностью у 
молодежи пользуется всероссийская акция «Библионочь». 

Наиболее актуальная проблема в муниципальных библиотеках – 
изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их 
комплектования, недостаток средств на подписку и ремонт зданий, 
содержание и обслуживание Интернета. 

В 4 школах искусств работают 18 преподавателей, обучаются                    
400 детей. 

Видовое разнообразие дополнительного образования представлено 
учреждениями: 3 школы искусств, имеющие музыкальное отделение, 
художественное отделение, хореографическое отделение и одна 
художественная школа. 

В последние годы в Белохолуницком районе достигнуты значительные 
позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования 
детей. 

Имеющаяся материально-техническая база системы дополнительного 
образования нуждается в серьезном обновлении. Необходимо оснащение 
учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами 
(износ которых составляет 100%), компьютерным оборудованием, 
подключение к сети Интернет, оснащение световым, музыкальным, 
сценическим оборудованием. 
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Выставочная деятельность музея с общей численностью сотрудников 8 
человек является одним из приоритетных направлений в отрасли. Благодаря 
выставкам музей имеет возможность демонстрировать свои фонды, 
материалы других музеев, частных коллекций, пополнять фонды новыми 
экспонатами. 

Основной фонд муниципального музея на 01 января 2018 года 
насчитывает 7154 единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 
26,2% основного фонда. 

Число посещений музея за 2017 год составило более 18 тыс. человек. 
Проведено более 400 экскурсий.  

За 2017 год организовано 25 выставок, которых посетило более 
4 тыс. человек. 

Белохолуницкий краеведческий музей, основанный в 1970 году, 
является крупным культурно-образовательным учреждением, ежегодно 
принимающим более 17 тыс. посетителей.  

С каждым годом у посетителей музеев все большей популярностью 
пользуется акция «Ночь в музее», цель которой – показать ресурс, 
возможности и потенциал современных музейных учреждений, привлечь 
к их деятельности внимание молодежи.  

С 2015 года традиционным стал Фестиваль Железа, в котором 
принимают участие кузнецы из Кировской, Свердловской, Московской и 
Ленинградской областей, г. Москва и г. Санкт Петербурга. 

В СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова организовано 6 спортивных 
секций и групп оздоровительной направленности (бокс, волейбол, легкая 
атлетика, спортивная аэробика, футбол, хоккей), посещаемость 
физкультурно-оздоровительных мероприятий составляет более 
50 тыс. человек. 

Основная проблема, стоящая перед спортивными коллективами – это 
недостаточное финансирование, и как следствие невозможность пополнения 
материально технической базы спортивных секций. Команды и спортсмены 
по принципу недостаточного финансирования не имеют возможности 
выезжать на проводимые соревнования районного, областного и российского 
уровней.  

Управлению культуры подведомственны 18 учреждений культурно-
досугового типа (дома культуры, клубы).  

На 01.01.2018 в Белохолуницком районе работают 308 клубных 
формирований, в которых занимается 5477 человек.  
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16 коллективов художественной самодеятельности имеют звание 
«народный» (12) и «образцовый» (4). Все они достойно представляют 
Белохолуницкий район на всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах и форумах. 

В декабре 2016 года МБУК «Белохолуницким Домом культуры» 
выигран грант у Федерального фонда социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии в сумме 4 428,0 тыс. руб. на 
создание условий для показа национальных фильмов в зрительном зале 
Городского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом 
культуры». 09 августа 2017 года состоялась торжественная церемония 
открытия кинозала «Жемчужина». На выделенные 4,4 млн. руб. была 
приобретена система многоканального звука, цифровой проектор,                
3D-система, экран. Современное звуковое и мультимедийное оборудование 
позволило качественно демонстрировать премьерные фильмы, используя 
технологии 3D. 

За 2017 год состоялось 709 киносеансов, в том числе Российских 
фильмов – 382 и зарубежных фильмов – 327. Количество посетителей 
составило 6345 человек. Валовый сбор с проката фильмов составил 
857,0 тыс. руб. 

В большинстве домов культуры отсутствует или морально устарела 
звукоусилительная и световое оборудование, музыкальные инструменты, 
транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих 
коллективов, одежда сцен, отсутствует необходимая мебель. Половина 
зданий учреждения культуры требует капитального и текущего ремонта.  

Недостаточное финансирование участия творческих коллективов 
в районных, областных конкурсах и фестивалях не способствует развитию 
творческого потенциала коллективов. 

К сожалению, учреждения культуры и образовательные организации 
в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, которые в ближайшем 
будущем могут привести к их глобальному сокращению. Так, учреждениям 
культуры района требуется модернизация материально-технической базы 
и капитальный ремонт, приостановившиеся вследствие недостаточного 
финансирования. Одним из механизмов оказания содействия укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
является предоставление субсидии на ремонт муниципальных учреждений 
культуры. 

Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек приводит к 
отсутствию современного компьютерного оборудования и качественного 
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комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет 
возможности вести электронный каталог. 

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой 
заработной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым 
специалистам приходится уезжать в другие регионы в поисках заработка, 
а выпускники, продолжившие обучение в высших учебных заведениях, 
не спешат искать работу по специальности в Кировской области. 
Учреждения культуры и образования в сфере культуры не имеют 
возможности привлечь для работы высококвалифицированных специалистов, 
что приводит к неукомплектованности кадрами.  

Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», предполагающий поэтапный рост 
оплаты труда работников учреждения культуры к 2018 году до средней 
заработной платы в экономике Кировской области. В связи с этим 
постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 08.05.2013 № 478 «Об утверждении комплекса мер, направленных 
на повышение эффективности сферы культуры Белохолуницкого района 
в 2013 году на период до 2018 года» и от 08.05.2013 № 484 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры 
Белохолуницкого района, направленные на повышение ее эффективности» 
утвержден комплекс мер и план мероприятий («дорожная карта»), 
направленных на повышение заработной платы работников учреждения 
культуры. С сентября 2013 года уже существенно выросла заработная плата 
работников культуры. В настоящее время средний размер заработной платы 
составляет 23136 рублей, что составляет 83 % от средней заработной платы 
по Кировской области. 

Выполнение работ по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных 
подведомственных учреждений, формированию бухгалтерской отчетности, 
бюджетное планирование является предметом деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры и искусства Белохолуницкого района». 

Предоставление услуг хозяйственного обслуживания учреждений 
культуры (муниципальных бюджетных учреждений культуры) осуществляет 
муниципальное казенное учреждение по хозяйственному обслуживанию 
учреждений культуры Белохолуницкого района. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов реализуются меры, связанные с изменением механизмов 
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финансирования муниципальных учреждений. В соответствии 
с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» финансирование бюджетных учреждений 
осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).   

Новые реалии культурной политики, дальнейшее развитие и 
модернизация деятельности подведомственных учреждений культуры и 
искусства, осуществление деятельности в области сохранения культурного 
наследия, возрождения и сохранения культурных традиций народов, 
проживающих на территории Белохолуницкого района, требуют 
инновационного развития культуры, обновления технологий управления, 
дальнейшего совершенствования  системы оплаты труда. 

Совершенствование системы управления культурной деятельностью    
реально возможно при создании условий для реализации муниципальной  
программы «Развитие культуры Белохолуницкого района», через  
эффективную деятельность управления культуры Белохолуницкого района,  
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, 
спортивно-культурного комплекса «Здоровье» имени О.В. Кулакова, 
МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры 
и искусства», МКУ по хозяйственному облуживанию учреждений культуры 
Белохолуницкого района. Все это  позволит сформировать основные целевые 
ориентиры, достижение которых создаст новые условия для развития 
культурного пространства  района, значительно повысит  удовлетворенность 
потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере 
культуры с использованием современных процессов управления и 
привлечением всех заинтересованных лиц: организаций и отдельных 
граждан. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы  

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы определена на основе: 
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Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203                   
«О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации»; 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 
дополнениями от 05.12.2017);  

Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре» 
(с изменениями и дополнениями от 27.11.2015);  

Закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Кировской области» 
(с изменениями и дополнениями от 07.06.2017);  

Закона Кировской области от 28.08.1997 № 11-ЗО «О библиотечном 
деле Кировской области» (с изменениями и дополнениями от 27.11.2015). 

В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены 
меры, главной из которых является наиболее полное удовлетворение 
растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района. 

Основные цели муниципальной программы: 
обеспечение развития творчества населения; 
развитие инноваций в сфере культуры; 
сохранение культурного наследия Белохолуницкого района и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем; 
обеспечение доступности дополнительного образования в сфере 

культуры, его эффективности и качества; 
создание условий для реализации конституционного права граждан на 

занятия физической культурой и спортом. 
Основные задачи предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 
1. Развитие культурно-досуговой деятельности: 
поддержка и развитие традиционной народной культуры; 
поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, 

организация гастрольной и выставочной деятельности; 
разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов 

творчества коллективов художественной самодеятельности, корпоративных 
культурных мероприятий; 



12 
 

более активное участие в областных и региональных культурных 
мероприятиях; 

проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в городе и 
районе. 

2. Организация библиотечного обслуживания населения: 
обеспечение организационно-финансовой, правовой и инновационно-

методической деятельности библиотек; 
развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных 

фондов. 
3. Поддержка общественного музея: 
комплектование фондов музея; 
организация экспозиционной и выставочной деятельности, 

модернизация музейных экспозиций; 
учет и сохранение музейного фонда. 
4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного 

творчества, развитие системы дополнительного образования детей в области 
культуры: 

проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского 
творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

направление победителей и лауреатов различных конкурсов для 
участия в областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, концертах; 

укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 
учреждений дополнительного образования детей, приобретение 
современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий. 

5. Поддержка физической культуры и спорта: 
укрепление материально-технической и спортивной инфраструктуры 

для занятий физической культурой и спортом; 
формирование устойчивого интереса у населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового образа 
жизни; 

обеспечение доступа к занятиям физической культурой и спортом для 
людей с ограниченными возможностями; 

развитие туризма. 
6. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований: 
проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии 

специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы; 
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организация творческих встреч; 
проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности 

учреждений. 
Целевыми показателями эффективности, характеризующими 

достижение целей и решение задач муниципальной программы, являются: 
количество посещений библиотек (человек), который определяется 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»; 

количество выданных библиотечных документов (тыс. экз.), который 
определяется согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке»; 

количество культурно-досуговых мероприятий в отчетном году 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 7-НК 
«Сведения об организации культурно-досугового типа»; 

количество посещений культурно-досуговых мероприятий, в отчетном 
году согласно данным формы федерального статистического наблюдения            
№ 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»; 

посещаемость музейных учреждений (человек), который в отчетном 
году согласно данным формы федерального статистического наблюдения          
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

число предметов основных фондов (единиц), который определяется 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»; 

охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования в общем количестве детей от 6 до 17 лет 
(человек), который определяется согласно данным формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении 
дополнительного образования детей»; 

количество человек, посетивших спорткомплекс (человек), который 
определяется согласно данным из ежедневного журнала посещаемости МБУ 
СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова; 

число человеко-дней пребывания детей и молодежи в спорткомплексе 
(чел. дней), который определяется согласно данным из ежедневного журнала 
посещаемости МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова; 

увеличение доли муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
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муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории 
района: 

I5 =Nусокн /Nокн ×100%  , где: 
Nусокн  - количество зданий культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, расположенных на территории района; 
Nокн  - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории района;  
Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражаются в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы в качественном выражении: 

создание условий для функционирования управления культуры как 
ответственного исполнителя муниципальной программы; 

разработка муниципальных заданий муниципальным бюджетным 
учреждениям и соглашений на выполнение муниципальных заданий; 

совершенствование системы оплаты труда работников отрасли 
с учетом эффективности труда на основе эффективного контракта; 

повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями 
культуры; 

активизация деятельности учреждений культуры района; 
количество посещений библиотек увеличится на 0,05% в год; 
темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

учреждениями культурно-досугового типа, составят 100%; 
темпы прироста количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий составят 0,1% к предыдущему году; 
посещаемость музейных учреждений увеличится на 0,3 %; 
сохранность контингента обучающихся по дополнительному 

образованию в образовательных учреждениях сферы культуры; 
увеличение доли жителей города, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на 2 % в год; 
увеличение обеспеченности жителей города спортивными 

сооружениями; 
создание комфортных условия для посетителей учреждений культуры 

и искусства, благоустройство территорий, сохранность муниципального 
имущества; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных 
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учреждений культуры, расположенных на территории района, уменьшится 
до 8,3 %; 

совершенствование финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и 
результативности деятельности учреждений; 

ведение бухгалтерского учета и своевременное составление 
отчетности. 

Программа  представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на достижение конкретных целей и решение задач. Программа будет 
реализована в 2019-2024 годах, разбивка на этапы не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы   

Приоритетными направлениями муниципальной программы являются: 
3.1. Организация библиотечного обслуживания населения:  
организация обслуживания пользователей (обеспечение качественных 

библиотечных услуг, автоматизация библиотечных процессов, обеспечение 
доступа пользователей к информационным ресурсам через Интернет); 

качественное формирование библиотечных фондов (приобретение 
новых книг, изданий видео- и звукозаписей, документов на СD-ROM, 
подписка на периодические издания); 

обеспечение сохранности библиотечных фондов. 
3.2. Развитие системы дополнительного образования: 
оснащение учебно-наглядными пособиями учреждений; 
развитие материально-технической базы учреждений (приобретение 

мебели, светового и музыкального оборудования); 
оснащение учреждений компьютерами, установка пакетов офисных 

программ, оборудование выходов в Интернет; 
оборудование концертных залов в учреждениях; 
обеспечение музыкальными инструментами; 
информационная поддержка культурно-массовых мероприятий 

с учащимися; 
городские конкурсы, смотры, выставки, фестивали художественного 

творчества детей; 
участие в областных региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, 

фестивалях; 
участие в дополнительных конкурсах авторских программ 

дополнительного образования; 
совершенствование профессиональной подготовки специалистов. 
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3.3. Организация деятельности краеведческого музея: 
обеспечение сохранности музейных коллекций; 
реставрация особо ценных музейных предметов; 
пополнение фондов; 
создание новых экспозиций; 
повышение уровня инженерно-технической оснащенности; 
обеспечение хозяйственной деятельности музея. 
3.4. Организация досуга и обеспечения культурно-просветительного 

обслуживания жителей района: 
поддержка и развитие традиционной народной культуры (Лучший 

по профессии, день работника культуры, день Победы, день города, город 
мастеров, фестиваль Железа, день физкультурника, день пожилого человека, 
бал главы); 

поддержка деятельности творческих коллективов (смотр 
художественной самодеятельности, всероссийский фестиваль любительских 
театральных коллективов, межрегиональные фестивали и конкурсы 
вокальной и хоровой направленности, издание буклетов, брошюр, 
пригласительных билетов); 

поддержка юных дарований (смотр детской художественной 
самодеятельности, межрегиональные фестивали и конкурсы вокальной и 
хоровой направленности). 

3.5. Организация предоставления услуг в области физической культуры 
и спорта: 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований; 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 
3.6. Осуществление управленческих функций в сфере культуры, 

искусства, бухгалтерского учета и отчетности, предоставление услуг 
по хозяйственному обслуживанию: 

реализация установленных полномочий (функций) управления 
культуры Белохолуницкого района; организация эффективного управления 
подведомственными учреждениями; 

реализация финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и 
результативности деятельности управления; 

совершенствование финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение 
эффективности и результативности деятельности подведомственных 
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учреждений; 
мониторинг состояния сети подведомственных муниципальных 

учреждений, осуществляющих культурную деятельность; 
создание системы мотивации руководителей и специалистов 

муниципальных подведомственных учреждений на достижение результатов 
в профессиональной деятельности; 

предоставление и анализ бухгалтерской, статистической, 
экономической и налоговой сводной отчетности по результатам деятельности 
подведомственных учреждений; 

обеспечение необходимого режима содержания и эксплуатации зданий 
(помещений) учреждений культуры (содержание в чистоте зданий, 
сооружений и прилегающих территорий, а также содержание в чистоте 
внутренних помещений учреждений культуры); 

предоставление услуг по обеспечению сторожевой охраны 
учреждений; 

предоставление услуг по обслуживанию котельных; 
выполнение комплекса работ по подготовке зданий (помещений), 

находящихся на балансе учреждений к работе в зимних условиях. 
3.7. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в сфере культуры и искусства: 
выплата отдельным категориям специалистов, работающих 

в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; 

выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению 
расходов, связанных с представлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 
муниципальных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах. 

3.8. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и 
помещений:  

в 2019 году - Всехсвятского Дома культуры, а так же Белохолуницкой 
детской школы искусств; 

в 2020 году – Дубровский дом культуры; 
в 2021 году – Гуренский дом культуры; 
в 2022 году – Районный дом культуры; 
в 2023 году – Белохолуницкий краеведческий музей; 
в 2024 году – Детская библиотека. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы управлением 
культуры планируется формирование и актуализация на муниципальном 
уровне нормативной правовой и методологической базы: 

разработка в установленном порядке проектов постановлений 
администрации Белохолуницкого муниципального района, регулирующих 
отношения в сфере культуры, при необходимости; 

разработка и принятие локальных правовых актов управления 
культуры Белохолуницкого района. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 
к муниципальной программе. 

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов 
в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью 
эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение 
периода ее действия управление культуры Белохолуницкого района будет 
разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии 
с законодательством. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, а так же иных внебюджетных источников. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 
культуры Белохолуницкого района Кировской области. Соисполнителями 
муниципальной программы являются: 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»; 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»; 
МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей»; 
МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ»; 
МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница; 
МБУ ДО ДШИ п. Дубровка; 
МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха; 
МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова; 
МКУ «ЦБК»; 
МКУ по хозяйственному обслуживанию. 
Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит 636897,70 тыс. рублей, в том числе: 
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Источ-ники 
финансирова

ния 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

975,00 411,70 416,40 421,20 426,10 431,10 3081,50 

Местный 
бюджет 

95745,00 97660,60 99609,80 101570,30 105096,00 107191,20 606872,90 

Иные 
внебюджетн
ые источники 

4322,70 4388,80 4455,90 4524,00 4591,90 4660,00 26943,30 

Всего  101042,70 102461,10 104482,10 106515,50 110114,00 112282,30 636897,70 

При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной 
программы использовались расчетный и нормативный методы оценки затрат. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 
ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного  бюджета представлены в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования представлено в приложении № 4 
к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы                      
и описание мер управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 
программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее 
выполнение. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести 
следующие: 

6.1. Финансовые риски 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение 
финансирования со стороны областного и местного бюджетов повлечет 
неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие,             
ее невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное                                 
и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. 

6.2. Законодательные риски 

В период реализации муниципальной программы на федеральном 
уровне планируется принятие федерального закона о культуре, внесение 

garantf1://17085443.1003/
garantf1://17085443.1004/
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изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне,                    
в частности в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
так и на областном уровне. Это, возможно, повлечет за собой корректировку 
поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 
внесение изменений в действующую нормативную базу, а при 
необходимости - и возможных изменений в финансирование муниципальной 
программы. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются 
своевременно принятые управленческие решения и корректировка 
мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их 
реализацию ресурсного обеспечения. 

__________ 
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Приложение № 1  
 
к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 

N 
п/п 
<*> 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного меро-
приятия, 

наименование 
показателей 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 
год 

(базо-
вый) 

2018 
год 

(про-
гноз) 

2019 
год 

(про-
гноз) 

2020 
год 

(про-
гноз) 

2021 
год 

(про-
гноз) 

2022 
год 

(про-
гноз) 

2023 
год 

(про-
гноз) 

2024 
год 

 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Белохолу-
ницкого района» на 
2019-2024 годы          

         

1 Организация библио-
течного обслужива-
ния населения 

         

1.1 Количество выдан-
ных библиотечных 
документов 

тыс. 
экз. 

424,01 408,3 408,5 408,7 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 Количество пользо-
вателей библиотек 

чел. 17632 17258 17258 17288 17318 17348 17378 17408 

2 Развитие системы 
дополнительного 
образования 

         

2.1 Охват детей и подро-
стков, занимающихся 
в учреждениях до-
полнительного обра-
зования, в общем 
количестве детей от 
6 до 17 лет 

чел. 432 374 374 374 374 374 374 374 

3 Организация дея-
тельности краеведче-
ского музея 

         

3.1 Количество посети-
телей музея 

чел. 18760 18339 18700 18737 18774 18812 18850 18887 

3.2 Количество единиц 
хранения основных 
фондов 

ед. 7154 7177 7177 7191 7205 7220 7234 7249 

4 Организация досуга 
и обеспечения куль-
турно-
просветительного 
обслуживания жите-
лей района 
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4.1 Количество культур-
но-досуговых меро-
приятий 

ед. 5412 4760 4760 4760 4760 4763 4766 4769 

4.2 Количество посеще-
ний культурно-
досуговых мероприя-
тий 

чел. 326181 327346 402931 404945 406970 409005 411050 413105 

5 Организация предос-
тавления услуг в об-
ласти физической 
культуры и спорта 

         

5.1 Количество человек, 
посетивших спорт-
комплекса 

чел. - 460 470 480 490 500 510 520 

5.2 Число человеко-дней 
пребывания детей и 
молодежи в спорт-
комплексе 

чел. 
дней 

- 43500 44000 44500 44500 44500 44500 44500 

6 Проведение капи-
тального ремонта 
зданий  

         

6.1 Доля муниципальных 
учреждений культу-
ры, здания которых 
находятся в аварий-
ном состоянии или 
требуют капитально-
го ремонта, в общем 
количестве муници-
пальных учреждений 
культуры 

% 4,5 16 12,5 12,5 12,5 8,3 8,3 8,3 

 

_________ 
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Приложение № 2  
 
к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-
ции муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы  

N 
п/п 

 

Вид правового акта (в раз-
резе подпрограмм, отдель-

ных мероприятий) 

Основные положения 
правового акта 

Ответственный испол-
нитель и соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия правового 

акта 

1 Решение Белохолуницкой 
районной Думы 

об утверждении бюджета Управление финансов 
администрации Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района 

ежегодно 

2 Приказ о проведении мероприятия Управление культуры 
Белохолуницкого рай-
она 

по мере проведения 
мероприятия 

 

_________ 
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Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

РАСХОДЫ 
 на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 
п/п 

 

Статус Наименование муници-
пальной программы,  

подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 
(прогноз) 

2020 г. 
(прогноз) 

2021 г. 
(прогноз) 

2022 г. 
(прогноз) 

2023 г. 
(прогноз) 

2024 г. 
(прогноз) 

итого 

1 Муниципальная 
программа       

«Развитие культуры Бе-
лохолуницкого района»  
на 2019 – 2024 годы 

всего            95745,00 97660,60 99609,80 101570,30 105096,00 107191,20 606872,90 
управление культуры Бело-
холуницкого района 

1378,70 1410,40 1442,80 1457,20 1515,50 1541,30 8745,90 

МКУ «ЦБК» 2640,50 2701,20 2763,40 2791,10 2902,70 2952,00 16750,90 
МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» 

43088,90 44080,00 45093,80 45860,40 47694,80 48505,60 274323,50 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 17642,10 18048,00 18463,10 18777,00 19528,10 19860,00 112318,30 
МБУК «Белохолуницкий 
краеведческий музей» 

2547,40 2606,00 2665,90 2711,20 2819,60 2867,50 16217,60 

МБУ ДО «Белохолуницкая 
ДШИ» 

6482,80 6631,90 6784,40 6899,70 7175,70 7297,70 41272,20 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Хо-
луница 

2908,70 2975,60 3044,00 3095,70 3219,50 3274,20 18517,70 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1135,70 1161,80 1188,50 1208,70 1257,00 1278,40 7230,10 
МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1304,80 1334,80 1365,60 1388,90 1444,50 1469,00 8307,60 
МБУ СКК «Здоровье» имени 
О.В. Кулакова 

3715,40 3800,90 3888,30 3954,40 4112,60 4182,50 23654,10 

МКУ по хоз.обслуживанию 12900,00 12910,00 12910,00 13426,00 13426,00 13963,00 79535,00 
1 Отдельное  

мероприятие 
Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     17642,10 18048,00 18463,10 18777,00 19528,10 19860,00 112318,30 
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2 Отдельное  
мероприятие 

Развитие системы допол-
нительного образования 

Всего 11832,00 12104,10 12382,50 12593,00 13096,7 13319,3 75327,60 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая 
ДШИ» 

6482,80 6631,90 6784,40 6899,70 7175,70 7297,70 41272,20 

2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1135,70 1161,80 1188,50 1208,70 1257,00 1278,40 7230,10 
2.3   МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1304,80 1334,80 1365,60 1388,90 1444,50 1469,00 8307,60 
2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая Хо-

луница 
2908,70 2975,60 3044,00 3095,70 3219,50 3274,20 18517,70 

3 Отдельное  
мероприятие 

Организация деятельно-
сти краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 
краеведческий музей» 

2547,40 2606,00 2665,90 2711,20 2819,60 2867,50 16217,60 

4 Отдельное  
мероприятие 

Организация досуга и 
обеспечения культурно-
просветительного обслу-
живания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» 

43088,90 44080,00 45093,80 45860,40 47694,80 48505,60 274323,50 

5 Отдельное  
мероприятие 

Организация предостав-
ления услуг в области 
физической культуры и 
спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени 
О.В. Кулакова 

3715,40 3800,90 3888,30 3954,40 4112,60 4182,50 23654,10 

6 Отдельное  
мероприятие 

Осуществление управ-
ленческих функций в 
сфере культуры, искусст-
ва, бухгалтерского учета 
и отчетности, предостав-
ление услуг по хозяйст-
венному обслуживанию 

всего 16919,20 17021,60 17116,20 17674,30 17844,20 18456,30 105031,8 

6.1   управление культуры Бело-
холуницкого района 

1378,70 1410,40 1442,80 1457,20 1515,50 1541,30 8745,90 

6.2   МКУ «ЦБК» 2640,50 2701,20 2763,40 2791,10 2902,70 2952,00 16750,90 
6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 12900,00 12910,00 12910,00 13426,00 13426,00 13963,00 79535,00 

 

____________ 
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Приложение № 4 

 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

 Статус 

Наименование муници-
пальной 

программы, подпрограм-
мы, отдельное мероприя-

 

Источники 
финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2034 год 
(прогноз) ИТОГО 

 Муниципаль-
ная 
программа 

«Развитие культуры Бе-
лохолуницкого района» 
на 2019 – 2024 годы 

всего 101042,70 102461,10 104482,10 106515,50 110114,00 112282,30 636897,70 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 975,00 411,70 416,40 421,50 426,10 431,10 3081,50 
местный бюджет 95745,00 97660,60 99609,80 101570,30 105096,00 107191,20 606872,90 
иные внебюджетные 
источники 

4322,70 4388,80 4455,90 4524,00 4591,90 4660,00 26943,30 

1 Отдельное  
мероприятие 

Организация библиотеч-
ного обследования насе-
ления 

всего 18146,40 18552,30 189785,10 19289,00 20048,10 20380,00 115390,90 
местный бюджет 17642,10 18048,00 18463,10 18777,00 19528,10 19860,00 112318,30 
иные внебюджетные 
источники 

504,30 504,30 512,00 512,00 520,00 520,00 3072,60 

2 Отдельное  
мероприятие 

Развитие системы до-
пол-нительного образо-
вания 

всего 12697,00 12969,10 13252,50 13463,00 13976,70 14199,30 80557,60 
местный бюджет 11832,00 12104,10 12382,50 12593,00 13096,70 13319,30 75327,60 
иные внебюджетные 
источники 

865,00 865,00 870,00 870,00 880,00 880,00 5230,00 

3 Отдельное  
мероприятие 

Организация деятель-
ности краеведческого 
музея 

всего 2635,00 2693,70 2753,80 2799,20 2907,80 2956,00 16745,50 
местный бюджет 2547,40 2606,00 2665,90 2711,20 2819,60 2867,50 16217,60 
иные внебюджетные 
источники 

87,60 87,70 87,90 88,00 88,20 88,50 527,90 
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4 Отдельное  
мероприятие 

Организация досуга и 
обеспечения культурно-
просветительного обслу-
живания жителей района 

всего 45824,70 46861,80 47929,80 48761,40 50643,50 51522,10 291543,30 
местный бюджет 43088,90 44080,00 45093,80 45860,40 47694,80 48505,60 274323,50 
иные внебюджетные 
источники 

2735,80 2781,80 2836,00 2901,00 2948,70 3016,50 17219,80 

5 Отдельное  
мероприятие 

Организация предостав-
ления услуг в области фи-
зической культуры и 
спорта 

всего 3845,40 3950,90 4038,30 4107,40 4267,60 4337,50 24547,10 
местный бюджет 3715,40 3800,90 3888,30 3954,40 4112,60 4182,50 23654,10 
иные внебюджетные 
источники 

130,00 150,00 150,00 153,00 155,00 155,00 893,00 

6 Отдельное  
мероприятие 

Осуществление управ-
ленческих функций в 
сфере культуры, искусст-
ва, бухгалтерского учета 
и отчетности, предостав-
ление услуг по хозяйст-
венному обслуживанию 

местный бюджет 16919,20 17021,60 17116,20 17674,30 17844,20 18456,30 105031,80 

7 Отдельное  
мероприятие 

Реализация мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан в 
сфере культуры и искус-

 

областной бюджет 407,10 411,70 416,40 421,20 426,10 431,10 2513,60 

8 Отдельное  
мероприятие 

Проведение текущего и 
капитального ремонта 
зданий и помещений 

областной бюджет 567,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,90 

8.1  Ремонт помещений або-
нента и 2-го этажа цен-
тральной библиотеки 

областной бюджет 312,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,60 

8.2  Ремонт входного крыльца 
Климковского Дома 
культуры - филиала му-
ниципального бюджет-
ного учреждения куль-
туры "Белохолуницкий 
Дом культуры Киров-

й б  

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 
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8.3  Текущий ремонт здания 
Федосеевского клуба - 
филиала муниципально-
го бюджетного учреж-
дения культуры "Бело-
холуницкий Дом куль-
туры Кировской облас-
ти» 

областной бюджет 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 

 

__________ 


