
 
О внесении изменений в  
постановление администрации   
Петровского муниципального  
района Саратовской области  
от 8 декабря 2020 года № 993-П 
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Петровского муниципального района от 17 
октября 2013 года № 1230-П «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ, их формирования и реализации» (с изменениями 
от 28 октября 2016 года № 606-П, от 18 мая 2017 года № 509-П, от 13 июля 
2021 года № 606-П), на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 8 декабря 2020 года №993-П 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
Петровского муниципального района» (с изменениями от 22.03.2021 года 
№227-П, от 16.06.2021 года № 501-П, от 13.07.2021 года № 611-П, от 
15.09.2021 года № 898-П) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объёмы финансового обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы 
«Развитие культуры Петровского муниципального района» изложить в 
следующей редакции: 

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по 
годам 

Расходы (тыс. руб.) 
Федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего 2295,3 63609,7 127652,9 20599,0 
2021 г. 2295,3 23422,5 61059,7 4891,0 
2022 г.   20093,6 33949,6 3730,8 

                                                                                                                             

 

  

 

  
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                        П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е          

   от 11 ноября 2021 года  № 1070-П          
                                                               г. Петровск                                                     



2023 г.  20093,6 32643,6 3850,8 
2024 г.    3991,1 
2025 г.    4135,3 

       1.2.  Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры 
Петровского муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Реализация основных мероприятий программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного бюджетов, бюджета Петровского 
муниципального района и внебюджетных источников (средства учреждений 
культуры от предпринимательской деятельности). 

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы составляет – 214 156,9 тыс. руб., в том числе: 

Средства федерального бюджета – 2 295,3 тыс. руб.; 
Средства областного бюджета – 63 609,7 тыс. руб.; 
Средства бюджета муниципального района – 127 652,9 тыс. руб.; 
Средства от внебюджетных источников –20 599,0 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год, и представлен в 
приложении №1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Петровского муниципального района»; 
       1.3. Раздел «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы №1 муниципальной 
программы «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 
«Система образования в сфере культуры» изложить в новой редакции: 
Объемы  
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы (по 
годам) 

Расходы (тыс. руб.) 
Фед. 

бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего  0,0 4 149,2 14 586,6 325,4 
2021 г. 0,0 4 149,2 14 586,6 325,4 
2022 г.     
2023 г.     
2024 г.     
2025 г.     
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 19 061,2 тыс. 
руб. (прогнозно), в том числе:  
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
- областной бюджет –4 149,2 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 14 586,6 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 325,4 тыс. руб. 
             1.4. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 



необходимого для реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы №1 
муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 
муниципального района» - «Система образования в сфере культуры» 
изложить в следующей редакции: 
       «4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы 
        Общий объем финансирования подпрограммы составит 19 061,2 тыс. 
руб. (прогнозно), в том числе: 
          - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 4 149,2 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 14 586,6 тыс. руб.;  
- внебюджетные источники – 325,4 тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год». 
        1.5. Раздел «Объёмы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы №2 муниципальной 
программы «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 
«Культурно-досуговые учреждения» изложить в следующей редакции: 
Объемы  
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы (по 
годам) 

Расходы (тыс. руб.) 
Федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего  2 029,4 38 598,1 71 195,1 18 559,8,0 
2021 г. 2 029,4 11 654,3 29 885,6 4 149,8,0 
2022 г.  13 471,9 20 945,2 3 415,0 
2023 г.  13 471,9 20 364,3 3 535,0 
2024 г.    3 665,0 
2025 г.    3 795,0 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 130 382,4 тыс. 
руб. (прогнозно), в том числе:  
- федеральный бюджет – 2 029,4 тыс. руб.; 
- областной бюджет –38 598,1 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 71 195,1 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 18 559,8 тыс. руб. 

1.6. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 
муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 
муниципального района» - «Культурно-досуговые учреждения» изложить в 
следующей редакции: 
           «4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы. 



Общий объем финансирования подпрограммы составит 130 382,4 тыс. 
рублей (прогнозно), в том числе: 

- федеральный бюджет – 2 029,4 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 38 598,1 тыс.руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 71 195,1 тыс. руб.;  
- внебюджетные источники – 18 559,8 тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год»; 

1.7. Раздел «Объёмы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы №3 муниципальной 
программы «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 
«Библиотеки» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы (по 
годам) 

Расходы (тыс. руб.) 
Фед. 

бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего 265,9 17 449,1 32 455,2 667,6 
2021 г. 265,9 6 361,7 12 874,8 132,0 
2022 г. 0 5 543,7 10 111,9 132,0 
2023 г. 0 5 543,7 9 468,5 132,0 
2024 г. 0   133,4 
2025 г. 0   138,2 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 50 837,8 тыс. 
руб. (прогнозно), в том числе:  
- федеральный бюджет – 265,9 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 17 449,1 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 32 455,2 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 667,6 тыс. руб. 

1.8. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 
необходимого для реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы №3 
муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 
муниципального района» - «Библиотеки» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 
50 837,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:  

- федеральный бюджет – 265,9 тыс. руб.; 
- областной бюджет -17 449,1 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 32 455,2 тыс. руб.;  
- внебюджетные источники – 667,6 тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год». 



1.9. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Петровского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.  
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
Первый заместитель 
главы администрации                                                                  В. В. Макаров 
  

 
 



Приложение №1 к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 
от 11 ноября 2021 г. № 1070-П 
«Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие культуры Петровского 
муниципального района» 

 
 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие культуры Петровского муниципального района» 
 

Наименование Ответственн
ый 

исполнитель  

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объемы 
финансов

ого 
обеспече

ния 
(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Цель: Развитие отрасли культуры, путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Петровского 
муниципального района, сохранения и развития системы музейного и библиотечного дела, художественного образования, 
поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и 
технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.  
Задачи: 
1. Сохранение и организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых 
дарований. 
2. Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, развитие творческого 
потенциала населения на непрофессиональной основе. 
3. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов. 
4. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям. 
5. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к 
активному участию в культурной жизни. 



Подпрограмма 1 «Система образования в сфере культуры» 

1.1 Основное 
мероприятие 
«Оказание 
муниципальных 
услуг учреждением 
образования в сфере 
культуры» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 14 772,4 14 772,4     

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 
 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

14 458,3 14 458,3     

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

314,1 314,1     

1.2 Основное 
мероприятие  
«Улучшение 
материально – 
технической базы 
учреждения. 
Обновление базы 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 
специального 
оборудования» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 10,0 10,0     
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 
 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

      



внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

10,0 10,0     

1.3 Основное 
мероприятие 
«Сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения оплаты 
труда 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 4278,8 4278,8     
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 
 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

4149,2 4149,2     

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

128,3 128,3     

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1,3 1,3     

 Итого по 
подпрограмме: 

 всего 19 061,2 19 061,2     
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 
 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

4149,2 4149,2     

бюджет 
Петровского 
муниципального 

14 586,6 14 586,6     



района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

325,4 325,4     

  
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговые учреждения» 
2.1 Основное 

мероприятие 
«Оказание 
муниципальных 
услуг культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 82 603,7 28 632,2 23 721,2 23 250,3 3 440,0 3 560,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

65 535,9 25 059,6 20 528,6 19 947,7   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

17 067,8 3 572,6 3 192,6 3 302,6 3 440,0 3 560,0 

2.2 Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
материально – 
технической базы 
культурно-
досуговых  
учреждений» 

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 8 193,3 7 313,3 205,0 215,0 225,0 235,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

2 029,4 2 029,4     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

250,8 250,8     

бюджет 
Петровского 

4 473,3 4 473,3     



муниципального 
района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1 439,8 559,8 205,0 215,0 225,0 235,0 

2.3 Основное 
мероприятие 
«Сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения оплаты 
труда работникам 
учреждений 
культуры» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 39 585,4 11 773,6 13 905,9 13 905,9   

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

38 347,3 11 403,5 13 471,9 13 471,9   

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

1 185,9 352,7 416,6 416,6   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

52,2 17,4 17,4 17,4   

 Итого по 
подпрограмме: 

 Всего 130 382,4 47 719,1 37 832,1 37 371,2 3 665,0 3 795,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

2 029,4 2029,4     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

38 598,1 11 654,3 13 471,9 13 471,9   

бюджет 
Петровского 
муниципального 

71 195,1 29 885,6 20 945,2 20 364,3   



района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

18 559,8 4 149,8 3 415,0 3 535,0 3 665,0 
 

3 795,0 

 
Подпрограмма 3 «Библиотеки» 

 

3.1 Основное 
мероприятие 
«Оказание 
муниципальных 
услуг 
библиотеками» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 31 356,7 11 780,5 10 025,1 9 382,5 83,4 85,2 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

30 899,8 11 662,4 9 940,4 9 297,0   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

456,9 118,1 84,7 85,5 83,4 85,2 

3.2 Основное 
мероприятие  
«Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 742,7 742,7     
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

165,9 165,9     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

20,5 20,5     

бюджет 
Петровского 

556,3 556,3     



муниципального 
района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      

3.3 

Основное 
мероприятие 
«Сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения оплаты 
труда работникам 
учреждений 
культуры» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 17 969,6 6 536,6 5 716,5 5 716,5   

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

17 426,6 6 339,2 5 543,7 5 543,7   

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

539,1 196,1 171,5 171,5   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

3,9 1,3 1,3 1,3   

3.4 

Основное 
мероприятие 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
библиотек» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 666,8 472,6 46,0 45,2 50,0 53,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

 бюджет 
Петровского 

460,0 460,0     



муниципального 
района  

 внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

206,8 12,6 46,0 45,2 50,0 53,0 

3.5 

Основное 
мероприятие 
«Государственная 
поддержка лучших 
сельских 
учреждений 
культуры» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 102,0 102,0     
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

100,0 100,0     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

2,0 2,0     

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

      

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      

 

Итого по 
подпрограмме: 

 

всего 50 837,8 19 634,4 15 787,6 15 144,2 133,4 138,2 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

265,9 265,9     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

17 449,1 6 361,7 5 543,7 5 543,7   

бюджет 
Петровского 
муниципального 

32 455,2 12 874,8 10 111,9 9 468,5   



района  

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

667,6 132,0 132,0 132,0 133,4 138,2 

 
 
Подпрограмма 4 «Музеи» 
4.1 Основное 

мероприятие 
«Оказание 
муниципальных 
услуг музеем» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 10 076,4 3 740,9 3 026,2 2 944,5 177,7 187,1 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

9 210,6 3 573,9 2 859,2 2 777,5   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

865,8 167,0 167,0 167,0 177,7 187,1 

 
 
4.2 

 
 
Основное 
мероприятие 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 
музейного типа» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 150,0 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет       



 Петровского 
муниципального 
района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

150,0 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
 

4.3 

 
 
Основное 
мероприятие 
«Сохранение 
достигнутых 
показателей 
повышения оплаты 
труда работникам 
учреждений 
культуры» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 3 524,1 1 297,9 1 113,1 1 113,1   

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

3 413,3 1 257,3 1 078,0 1 078,0   

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

105,4 38,8 33,3 33,3   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

5,4 1,8 1,8 1,8   

 

Итого по 
подпрограмме: 

Управление 
культуры и 

кино 

всего 13 750,5 5 148,8 4 149,3 4 067,6 187,7 197,1 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

3 413,3 1 257,3 1 078,0 1 078,0   

бюджет 
Петровского 

9 316,0 3 612,7 2 892,5 2 810,8   



муниципального 
района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1021,2 278,8 178,8 178,8 187,7 197,1 

 Подпрограмма 5 «Популяризация культурных традиций Петровского муниципального района»  
 
 

5.1 

 
 
Основное 
мероприятие 
«Организация и 
проведение 
мероприятий 
направленных на 
популяризацию 
культурных 
традиций 
Петровского 
муниципального 
района» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 125,0 105,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет  

      

бюджет  
Петровского 
муниципального 
района  

100,0 100,0     

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Итого по 
подпрограмме: 

Управление 
культуры и 
кино 

всего 125,0 105,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

      

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет 
Петровского 

100,0 100,0     



муниципального 
района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого по программе:   всего 214 156,9 91 668,5 57 774,0 56 588,0 3 991,1 4 135,3 
 

  

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

2 295,3 2 295,3     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

63 609,7 23 422,5 20 093,6 20 093,6   

 

  

бюджет 
Петровского 
муниципального 
района  

127 652,9 61 059,7 33 949,6 32 643,6   

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

20 599,0 4 891,0 3 730,8 3 850,8 3 991,1 4 135,3 

В том числе по исполнителям: всего 214 156,9 91 668,5 57 774,0 56 588,0 3 991,1 4 135,3 
 

 

Управление 
культуры и 

кино 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)  

2 295,3 2 295,3     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

63 609,7 23 422,5 20 093,6 20 093,6   

бюджет 
Петровского 
муниципально

127 652,9 61 059,7 33 949,6 32 643,6   



го района  
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

20 599,0 4 891,0 3 730,8 3 850,8 3 991,1 4 135,3 

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №2 к муниципальной программе 
«Развитие культуры Петровского 
муниципального района» 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие культуры Петровского муниципального района» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

наименование показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателей  

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель: Развитие отрасли культуры, путем сохранения и возрождения историко-культурного 
наследия Петровского муниципального района, сохранения и развития системы музейного 
и библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной 
народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического 
совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.  
Задачи: 
1. Сохранение и организация дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства. Поддержка молодых дарований. 
2. Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных 
промыслов, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе. 
3. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных 
фондов. 
4. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным 
ценностям. 
5. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и 
культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни. 
 Целевой показатель       
1  Число учащихся в 

учреждениях 
дополнительного 
образования детей/ 
количество лауреатов и 
дипломантов среди 
выдающихся детей. 

чел. 450/258     

2 Средняя заработная плата 
педагогических работников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

руб. 30091,20     

3 Количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

чел. 160924 160926 160928 160930 160932 

4 Число клубных 
формирований 

ед. 211 212 213 214 215 

5 Число участников клубных 
формирований 

чел. 2834 2835 2836 2837 2838 

6 Число посещений библиотек ед. 91140 100220 109300 127500 164000 

7 Поступление новых 
экземпляров книг в 

ед. 650 700 750 800 850 



библиотечные фонды. 
8 Количество посетителей 

учреждений музейного типа 
в год 

чел. 19730 19800 19850 19900 19950 

9 Средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры 

руб. 29565 29565 29565   

10 Приобретение музыкальной и 
фото-, видеоаппаратуры для 
клубных учреждений 

шт. 3     

11 Текущий ремонт филиала 
МУК «ЦКС Петровского 
района» СДК с. Таволжка 

 1 
выполне
нная 
работа 

    

12 Количество мероприятий, 
направленных на изучение и 
развитие культурных традиций 
края 

шт. 1 1 1 1 1 

13 Количество мероприятий, 
направленных на организацию 
массового отдыха жителей 

шт. 1     

 



 


