
 
 О внесении изменения в постановление 
 администрации Петровского  
 муниципального района Саратовской области  
 от 24 ноября  2016года  №744-П 
 

 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
Устава Петровского муниципального района Саратовской области 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменение в приложение  к постановлению администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области  от 24 ноября 
2016 года №744-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы» (с 
изменениями от 22 марта 2017 г.№267-П, от18 мая 2017 г.№507-П, от 01 
августа 2017 г. №761-П) изложив его в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

Глава Петровского 
муниципального района                         Д.В.Фадеев 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

         от        21 сентября 2017 года № 971-П  

г. Петровск       



 
 

                                                                                                                         Приложение 
                                                                                                                         к постановлению администрации 
                                                                                                                         Петровского муниципального района 
                                                                                                                         Саратовской области 
                                                                                                                         от 21сентября 2017 года № 971 - П 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Развитие культуры Петровского муниципального района  

 на 2017-2020 годы» 
 
Основание разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
правового акта) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 17 
октября 2013 г. №1230 «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ, их 
формирования и реализации» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
 

Управление культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района Саратовской 
области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Нет  

Участники 
муниципальной 
программы 

МУК «Централизованная клубная система 
Петровского муниципального района Саратовской 
области» 

МУК «Централизованная библиотечная система  
Петровского муниципального района Саратовской 
области» 

МУК «Краеведческий музей Петровского 
муниципального района Саратовской области» 

МОУ ДОД «Детская школа искусств им. С.Н. 
Кнушевицкого г. Петровска Саратовской области » 

МУК «Киноконцертный досуговый центр 
«Современник» 

 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Система образования в сфере 
культуры» 
Подпрограмма  2 «Культурно-досуговые учреждения» 
Подпрограмма  3 «Библиотеки» 
Подпрограмма  4 «Музеи» 
Подпрограмма  5 «Укрепление и гармонизация 
межнациональных отношений, сохранение и  развитие 
национального культурного творчества» 



Цели муниципальной 
программы 

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 муниципальной 
программы 

1.Сохранение и развитие системы дополнительного 
образования детей  в сфере культуры и искусства, 
поддержка молодых дарований. 
2.Организация культурного досуга, сохранение и 
развитие народных художественных промыслов.  
3.Сохранение и расширение библиотечного 
обслуживания, пополнение библиотечных фондов. 
4.Сохранение и развитие музейного дела, пополнение 
музейных фондов. 
5. Сохранение и развитие национальных культур и 
традиций народов, проживающих на территории 
Петровского муниципального района. 
 
 
 



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1«Система образования в сфере 
культуры»: 
- укрепление материально – технической базы 
учреждения; 
- увеличение количества участников смотров и 
конкурсов. 
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговые 
учреждения»: 
- улучшение культурно – досугового обеспечения 
населения; 
- укрепление материально – технической базы учреждений 
культуры и развитие самодеятельного художественного 
творчества; 
- повышение качества эффективности услуг в сфере 
организации досуга . 
Подпрограмма  3 «Библиотеки»: 
- улучшение библиотечного обслуживания населения; 
- пополнение книжного фонда библиотек. 
Подпрограмма  4 «Музеи»: 
- укрепление материально – технической базы 
краеведческого музея и картинной галереи; 
- увеличение числа посетителей музея и картинной 
галереи. 
Подпрограмма 5 «Укрепление и гармонизация 
межнациональных отношений, сохранение и  
развитие национального культурного творчества» 
-  сохранение культурного наследия путем создания 
Общественного Центра мордовской национальной 
культуры и быта на базе филиала муниципального 
учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района» 
Оркинского сельского Дома культуры; 
- проведение национальных праздников и фестивалей;  
-поддержка и развитие национального художественного 
творчества. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2020годы 

Объемы финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 
 

Федеральный 
Бюджет 

(прогнозно) 
 
 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

 

Внебюдже

тные 
источники 

 

Всего 
203,7 8073,7 221797,6 10114,7 

2017 г. 
203,7 8073,7 48524,3 3301,3 



2018 г.  0 0 57520,9 2152,8 
2019 г. 0 0 57876,2 2305,3 
2020 г. 0 0 57876,2 2355,3 
Целевые показатели 
муниципальной 
программы 
(индикаторы) 

Увеличение количества учащихся ДШИ – участников 
конкурсов и фестивалей;  
Оснащение материально-технической базы учреждений 
культуры в сфере дополнительного образования детей, 
в том числе приобретение музыкальных инструментов; 
Увеличение числа мероприятий, проводимых клубными 
учреждениями; 
Приобретение музыкальной аппаратуры для клубных 
учреждений; 
Увеличение количества обслуженного населения в 
библиотеках; 
Поступление новых экземпляров книг в библиотечные 
фонды библиотек; 
Увеличение числа посетителей краеведческого музея и 
картинной галереи  
Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципального 
учреждения дополнительного образования детей к 
среднемесячной фактически сложившейся средней 
заработной платы учителей за 2016 год по Петровскому 
муниципальному району; 
Отношение среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры и 
кино к планируемому на2017год среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности; 
Создание национальных культурных центров и новых 
национальных творческих коллективов  

 
1. Характеристика сферы реализации  муниципальной Программы 

В период радикальных социально-экономических преобразований 
основной целью  государственной политики в сфере культуры являлось 
сохранение культурного наследия. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд 
новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся 
приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее 
накопленного  потенциала на задачи его дальнейшего развития. 

В отрасли культуры на сегодняшний день остается ряд нерешенных 
проблем: 
 Необходимость мероприятий по сохранению культурного наследия 
района была и остается важнейшей задачей культурной политики, в том 
числе и в силу очевидной недостаточности средств, выделявшихся на эти 
нужды в предыдущие годы. 
 Нерешенной проблемой остается сохранность  музейных и 
библиотечных фондов, которые хранятся в несоответствующих требованиям 
условиях и находятся под угрозой утраты. 
 Решение актуальных задач развития народного творчества требует 
комплексного  подхода, современной организации работы, подведения 
согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий. 



 На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость 
приобретает задача сохранения и развития системы художественного 
образования. Создается необходимость во введении новых специальностей, 
внедрение новых технологий и программ обучения кадров отрасли. Её 
обязательным дополнением является и другая задача – постоянное 
обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки 
молодых дарований. 
 В условиях становления информационного общества сохранения  
конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от  увеличения 
удельного веса её информационной составляющей 
         Необходима модернизация всей культурной деятельности: во-первых, 
широкое  внедрение информационно-коммуникационных технологий и 
оснащение современным  оборудованием и программными продуктами 
организаций культуры и искусства; во-вторых, создание условий для 
соответствующего структурного сдвига в кадровом потенциале отрасли. 

Самым важным для библиотек на сегодняшний день является их 
ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с 
бумажных носителей в электронную форму. Необходимо завершение работ 
по подключению библиотечной сети к Интернету, в этом случае всемирное 
информационное поле, в том числе и культурное, станет открытым и 
доступным для всех. 

Выход на принципиально новый уровень в научно-просветительской 
работе должно обеспечить создание электронных каталогов фондовых 
коллекций музея. 

До 60% зданий и помещений учреждений культуры района нуждаются в 
проведении капитального и текущего ремонта. 

Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами 
по противопожарной безопасности. 
Необходимы большие денежные затраты на проведение энергосберегающих 
мероприятий. 

Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не 
позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого  
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. 
Это обуславливает необходимость применения программных методов 
деятельности. 

Решение вышеуказанных задач необходимо осуществить на основе 
взаимодействия органов исполнительной и государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и иных субъектов культурной 
деятельности в рамках муниципальной целевой программы. 
 

2. Цели и задачи  муниципальной программы: 
 Главной целью программы  является: развитие отрасли культуры,  
путем сохранения и возрождения историко-культурного    наследия 
Петровского  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.       
 Сохраняя преемственность с муниципальной программой «Развитие 



культуры Петровского муниципального  района» на 2014-2016 гг.,  
Программа ориентирована на последовательное решение приоритетных 
задач: 
1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей  в 
сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных 
художественных промыслов.  
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение 
библиотечных фондов. 
4.Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов. 
5.Создание и поддержка национальных культурных центров и творческих 
коллективов 
 

3. Целевые показатели муниципальной программы 
 Целевые  значения показателей (индикаторов) реализации 
муниципальной Программы установлены на основании результатов годовых 
отчетов и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 
Программы. 
 Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов 
муниципального района. 
 Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы по годам 
реализации представлены в приложении №2 к Программе. 
 
 

4. Прогноз конечных результатов  сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Реализация мероприятий  Программы позволит: 
- активизировать экономические процессы развития культуры. Увеличить 
негосударственные ресурсы, привлекаемые в отрасль; 
-   укрепить материально-техническую базу и техническое оснащение  
учреждений культуры муниципального района; 
-   увеличить доступность информации в сфере культуры и расширить 
предложение населению культурных услуг; 
-    стимулировать развитие профессионального и самодеятельного 
творчества; 
- создать условия для обеспечения безопасности музейных и библиотечных 
фондов. 
- создать  национальные культурные центры. 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на 
основе проведения основных мероприятий, которые находятся в приложении 
№1 к Программе. 
 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
 Реализация основных мероприятий программы осуществляется за счет 
средств федерального областного бюджета Петровского муниципального 
района и внебюджетных источников (средства учреждений культуры от 
предпринимательской деятельности). 

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий 



Программы составляет  240189,7 руб. в том числе: 
Средства федерального бюджета – 203,7 тыс. руб.; 
Средства областного бюджета – 8073,7 тыс. руб.; 
Средства бюджета муниципального района – 221797,6 тыс. руб.; 
Средства от внебюджетных источников –10114,7 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 на 2017-2020 годы». 

 
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

  Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 
недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы.  Эти 
риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) 
индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной 
динамике показателей. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Программы предусматривается: 

-формирование эффективности системы управления Программой на основе 
четкого распределения полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя и участников Программы; 
- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 
участников Программы; 

Проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости ежегодной 
корректировки показателей, а так же  мероприятий Программы; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; 
- планирование реализации Программы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подпрограмма  1 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Система образования в сфере культуры»  (далее 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры и кино администрации Петровского  
муниципального района Саратовской области 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 

Цели 
подпрограммы 

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг 
в сфере дополнительного образования детей; 
-  укрепление материально – технической базы  
образовательного учреждения, приобретение музыкальных 
инструментов. 

Задачи 
подпрограммы 

Сохранение и развитие системы дополнительного 
образования детей  в сфере культуры и искусства, поддержка 
молодых дарований. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- укрепление материально – технической базы учреждения; 
- увеличение количества участников смотров и конкурсов. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 
(по годам) 

расходы (тыс. руб.) 
Фед. 

бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 
(прогнозно) 

Всего 0 1384,2 43873,1 3856,5 
2017 год 0 1384,2 8882,6 814,6 
2018 год 0 0 11631,5 981,3 
2019 год 0 0 11679,5 1030,3 
2020 год 0 0 11679,5 1030,3 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 49 113,8 тыс. 
рублей (прогнозно) в том числе: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 1384,2 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 43 873,1 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники - 3 856,5тыс. руб. 
Целевые 
показатели 
подпрограммы 

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг 
в сфере дополнительного образования детей ; 
- укрепление материально-технической базы учреждений 



культуры в сфере дополнительного образования детей, в том 
числе приобретение музыкальных инструментов. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование 

включения  
в муниципальную программу 

В Петровском муниципальном районе функционирует одно 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени С.Н. Кнушевицкого города Петровска Саратовской 
области» 

На сегодняшний день на 8 отделениях школы (фортепиано, народные 
инструменты, струнные смычковые инструменты, изобразительное 
искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, вокальное, 
раннее эстетическое развитие) работают 30 преподавателей и обучаются 
445 учащихся. 

Учреждение обеспечено необходимым количеством музыкальных 
инструментов, в образовательном процессе используются мультимедиа, 
технические средства обучения. 

На сегодняшний день в школе искусств работают 17 творческих 
коллективов, дипломантов международных всероссийских и областных 
конкурсов и фестивалей. Учреждение является базовым для организации и 
проведения областных мероприятий, семинаров и мастер-классов по 
основным направлениям профессиональной деятельности.   Это 
единственный центр музыкально-просветительской деятельности  для всех 
жителей города и района.   

В стенах нашей школы,  родины Святослава Николаевича –
заслуженного деятеля виртуоза-виолончелиста XX века,  с 2012 года 
проводятся гала-концерты победителей Международного конкурса 
виолончелистов имени нашего прославленного  земляка 

Только за прошлый учебный год учащиеся и преподаватели школы 
приняли участие в более чем 100 мероприятиях различного уровня. 
 На сегодняшний день большой проблемой для учреждения является 
большая изношенность имеющихся музыкальных инструментов, и поэтому 
одна из важных задач  это: пополнение и ремонт фонда музыкальных 
инструментов.  

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 

подпрограммы, а также этапов её реализации 
Целью подпрограммы является: 

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования детей; 
- укрепление материально – технической базы  образовательного учреждения, 
приобретение музыкальных инструментов. 
Задача подпрограммы: сохранение и развитие системы дополнительного 
образования детей  в сфере культуры и искусства, поддержка молодых 
дарований. 

Целевые показатели подпрограммы сформированы с учетом 
обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 



решения задач подпрограммы. 
При формировании системы целевых показателей учтены требования к 

характеристике каждого показателя.Целевые показатели подпрограммы 
увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить 
ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь 
период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых 
показателей (индикаторов) приведена в приложение № 2 к муниципальной 
программе «Развитие культуры Петровского муниципального района на 2017-
2020 годы».  
По итогам  реализации подпрограммы планируется:  
- укрепление материально – технической базы учреждения; 
- увеличение количества участников смотров и конкурсов  

Подпрограмма будет реализовываться в 2017-2020 гг. 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий: 

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

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

Основное мероприятие 1.3. «Повышение оплаты труда педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
01.06.2012г.№761 «О Национальной сратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Петровского муниципального района на 2017-2020 годы». 

4. Обоснование объема финансового обеспечения,  
необходимого для реализации подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 
49 113,8 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
- областной бюджет- 1384,2 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 43 873,1 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники - 3 856,5 тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

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

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и 
экономические риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 
направлений и показателей подпрограммы. 



Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  
подпрограммы. 

Подпрограмма  2 
 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Культурно-досуговые учреждения»  (далее подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 
 

Цели 
подпрограммы 

- обеспечение качественного предоставления 
муниципальных услуг в сфере организации досуга 
населения; 
- обеспечение функционирования и развития материально – 
технической базы муниципальных клубных учреждений  

Задачи 
подпрограммы 

- создание условий для организации проведения 
мероприятий в сфере культуры; 
-увеличение числа клубных формирований и участников в 
них; 
- укрепление материально-технической базы клубных 
учреждений 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- улучшение культурно – досугового обеспечения населения; 
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры 
и развитию самодеятельного художественного творчества; 
- повышение качества эффективности услуг в сфере организации 
досуга. 

Сроки  и этапы  
реализации 
программы 

2017-2020 годы 

Объемы  
и источники 
финансового  
обеспечения 
подпрограммы  
(по годам) 

расходы (тыс. руб.) 
Фед. 

бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего  100,0 4027,0 116977,0 5070,3 
2017 год 100,0 4027,0 22537,7 2275,0 
2018 год 0 0 31310,5 901,7 
2019 год 0 0 31564,4 946,8 
2020 год 0 0 31564,4 946,8 
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 126 174,3 тыс. 
рублей (прогнозно) в том числе: 



- федеральный бюджет – 100,0 тыс. руб.; 
- областной бюджет –4027,0 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 116 977,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 5 070,3 тыс. руб. 
Целевые 
показатели 
подпрограммы 

- обеспечение качественного предоставления 
муниципальных услуг в сфере организации досуга 
населения; 
-обеспечение укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры. 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование 
включения в муниципальную программу 

Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной  
из важнейших составляющих современной культурной жизни. 
Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, 
воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют 
формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей 
и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются 
одной из основных форм информационного обеспечения общества. На 
современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также 
технологический процесс деятельности муниципальных учреждений 
культуры, назрела объективная необходимость в техническом 
перевооружении отрасли.  

Сфера культуры Петровского муниципального района  представлена 
учреждениями культурно-досугового типа:  МУК «Централизованная клубная 
система» (24 клубных учреждения) и МУК «Киноконцертный досуговый центр 
«Современник».  

Финансирование всех муниципальных учреждений культуры 
осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на 
текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета  Петровского 
муниципального района. 

На территории муниципального  района функционируют 230   клубных 
формирования (творческие коллективы, кружки, клубы по интересам), в которых 
занимаются более 3 тыс. человек. 10 творческих коллективов имеют звание 
«Народный самодеятельный коллектив». Ежегодно коллективы художественной 
самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и районных  
фестивалях и конкурсах.  

Анализируя материально-техническое состояние основных фондов 
муниципальных учреждений культуры, наблюдается следующая тенденция:  

- большая степень изношенности мебели, оборудования звуковой и световой 
аппаратуры; 

- недостаточная комплектация учреждений оргтехникой, вследствие 
чего  
не выполняется в полном объеме основная функция по культурно-
информационному облуживанию населения.  

Результаты социологических исследований свидетельствуют о 
возрастании культурных запросов населения города, прежде всего – 
молодежи, о недостаточной удовлетворенности горожан объемом и уровнем 



культурно - досуговых услуг, количеством муниципальных учреждений 
культуры и их оснащением.Одной из основных задач является материально-
техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление 
и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса 
культурно-досуговой деятельности.  
 

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, а также этапов её реализации 

Целью подпрограммы является: 
- обеспечение укрепление материально – технической базы 

муниципальных учреждений культуры; 
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере 

организации досуга населения. 
 
Задачи Подпрограммы: 
- создание условий для организации  проведения мероприятий в сфере 

культуры; 
- увеличение числа клубных формирований и участников в них; 
- укрепление материально-технической базы клубных учреждений. 
 
По итогам реализации подпрограммы планируется: 
- улучшение культурно-досугового обеспечения населения; 
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

развитие самодеятельного художественного творчества; 
- повышение качества эффективности услуг в сфере организации 

досуга.  
Подпрограмма будет реализовываться в 2017-2020 гг. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий: 

Основное мероприятие 2.1. «Оказание муниципальных услуг культурно-
досуговыми учреждениями»; 

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

Основное мероприятие 2.3 «Повышение оплаты труда работникам 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Основное мероприятие 2.4 «Государственная поддержка лучших 
муниципальных учреждений культуры,находящихся на территории сельских 
поселений». 

4. Обоснование объема финансового обеспечения,  
необходимого для реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит   126 174,3 тыс. 
рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 100,0 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 4027,0 тыс.руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 116 977,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 5 070,3тыс. руб. 



Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год. 

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и 
экономические риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 
направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  

подпрограммы. 
 

Подпрограмма  3 
 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Библиотеки »  (далее подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 

Цели 
подпрограммы 

- обеспечение качественного предоставления 
муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания 
населения; 
- обеспечение функционирования и развития материально – 
технической базы библиотек 

Задачи 
подпрограммы 

-создание условий для организации проведения мероприятий 
в библиотеках 
-улучшение материально – технической базы библиотек; 
- пополнение библиотечного фонда  

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- улучшение библиотечного обслуживания населения; 
- укрепление материально – технической базы библиотек; 
- пополнение книжного фонда библиотек. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2020 годы 

Объемы и 
источники 

расходы (тыс. руб.) 
Фед. Област. Бюджет Внебюджет. 



финансового  
обеспечения 
подпрограммы 
(по годам) 

бюджет 
(прогнозно) 

бюджет 
(прогнозно)  

района источники 
(прогнозно) 

Всего  103,7 2256,9 43616,0 473,6 
2017 год 103,7 2256,9 8869,4 111,3 
2018 год 0 0 11563,0 116,9 
2019 год 0 0 11591,8 122,7 
2020 год 0 0 11591,8 122,7 
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит -  46 450,2 тыс. 
рублей (прогнозно) в том числе: 
- федеральный бюджет –103,7 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 2 256,9 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 43 616,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники - 473,6 тыс. руб. 
 
Целевые 
показатели 
подпрограммы 

- увеличение обслуженного населения в библиотеках; 
- поступление новых экземпляров книг  
в библиотечные фонды библиотек; 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование 

включения  
в муниципальную программу 

В настоящее время МУК «ЦБС Петровского района» состоит из 29 
библиотек, 23 из них сельские. В 2008г. Впервые в области были открыты 
отдел православнорй культуры и отдел национальных литератур. В 2012 году 
была открыта Детско-юношеская библиотека. В 2013 году на базе ЦБ был 
открыт отдел социальной поддержки для людей с ограниченными 
возможностями. Во всех библиотеках действуют клубы по различным 
интересам. Всего их в ЦБС 32. 
Основные показатели Централизованной библиотечной системы: 
Читателей — 27529 
Книговыдача - 594723 
Посещение — 220612 
Массовых мероприятий — 3456 
 Творческая жизнь библиотекарей и читателей очень насыщенна 
различными событиями, и в особенности победами и достижениями.  
- Диплом участника  Международной акции «Читаем детям о войне» 
- Диплом победителя Министерства культуры РФ в номинации «Лучшее 
учреждение культуры на территории сельского поселения» Синенькая 
сельская библиотека 
-Диплом Лауреата всероссийского конкурса «Самый читающий школьник»                
Ворсанофьеву Андрею 
-  Диплом участника V межрегиональной акции «Пушкинский день России» 
-  Диплом Лауреата областного конкурса в номинации «Самая читающая 
семья» многодетной семье Галкиных с. Вязьмино  
-  Диплом Лауреата областного конкурса в номинации «Детский сад Читайка» 



детский сад    № 17 «Рождественский» 
-  Диплом 2 степени конкурсе «Библиотеки области – юбилею Победы» 
-  Специальный диплом в областном конкурсе «Нет не ушла война в 
забвенье»  
-  Диплом Лауреата областного конкурса «Город, где процветает чтение» 
-  Впервые в области почетный Знак отличия «Читающий город детства»  
  В Центральной библиотеке создан и функционирует поэтический 
клуб «Вдохновение», объединившей пишущих творческих людей разных 
возрастов от учеников до пенсионеров. Самая юная участница клуба 
Вероника Баранова стала победительницей областного турнира поэтов, 
посвященного 70-и летию Победы. 
 В    рамках   проекта« Литература без границ»  в Центральной 
библиотеке  проводятся Дни национальных культур. В их программе 
знакомство с историей, культурой, литературой, национальной кухней. В 
стенах библиотеки состоялись: День армянской национальной культуры 
«Армения моя»; День мордовской  национальной культуры «Мордовия моя 
— души отрада»; День украинской национальной культуры «Украина моя, 
Украина, Ненька моя!..»; На Дне татарской культуры «Имена народов разные, 
а Отечество одно» присутствовал сопредседатель Совета муфтиев России, 
муфтий Духовного управления   мусульман  Саратовской области  Мукаддас 
хазрат  Бибарсов который дал высокую оценку нашему мероприятию; 
Следующие мероприятие было посвящено Белоруссии «Вечно живи и цвети, 
Беларусь!»  
 

 
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 
подпрограммы, а также этапов её реализации 

Целью подпрограммы является: 
 - обеспечение функционирования и развития материально – 

технической базы библиотек; 
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере 

библиотечного обслуживания. 
Задачи Подпрограммы: 

- создание условий для организации  проведения мероприятий в библиотеках; 
- улучшение материально-технической базы библиотек; 
- пополнение библиотечного фонда  

По итогам реализации подпрограммы планируется: 
- улучшение библиотечного обслуживания населения; 
- укрепление материально-технической базы библиотек; 
- пополнение книжного фонда библиотек. 

Подпрограмма будет реализовываться в 2017-2020 гг. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий: 
Основное мероприятие 3.1. «Оказание муниципальных услуг 

библиотеками»; 
Основное мероприятие 3.2. «Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек»; 



Основное мероприятие 3.3 «Повышение оплаты труда работникам 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Основное мероприятие 3.4 «Подключение муниципальных 
общедоступных  библиотек к сети Интернет и развитие библиотечого дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Петровского муниципального района на 2017-2020 годы». 
 

4. Обоснование объема финансового обеспечения,  
необходимого для реализации подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 
46 450,2тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 103,7тыс. руб.; 
- областной бюджет – 2 256,9 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 43 616,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники - 473,6 тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию продпрограммы 

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

 
                   5. Анализ рисков реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 
имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и 
экономические риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 
направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  

подпрограммы. 
 

Подпрограмма  4 
 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Музеи »  (далее подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 



Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 

Цели 
подпрограммы 

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг 
в сфере музейной деятельности; 
-  обеспечение охраны и развитие материально-технической 
базы краеведческого музея и картинной художественной 
галерии. 

Задачи 
подпрограммы 

- сохранение и развитие музейного дела, пополнение 
музейных фондов; 
-укрепление материально-технической базы музея и 
картинной галереи; 
-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение количества организованных выставок и 
мероприятий; 
- увеличение количества экскурсий, лекций и бесед.  

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 
(по годам) 

расходы (тыс. руб.) 
Фед. 

бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего 0 405,6 11331,5 214,3 
2017 год 0 405,6 2234,6 50,4 
2018 год 0 0 3015,9 52,9 
2019 год 0 0 3040,5 55,5 
2020 год 0 0 3040,5 55,5 
       Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит  11 951,4 
тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 405,6 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 11 331,5 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники - 214,3 тыс. руб. 
 
Целевые 
показатели 
подпрограммы 

- увеличение числа посетителей краеведческого музея и 
картинной галереи. 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование 

включения  
в муниципальную программу 

            Петровский краеведческий музей – один из старейших музеев 
Саратовской области. Открывшийся в 1923 году при отделе народного 
образования Петровского УИКа, в декабре 2003 года музей был 



реорганизован в Муниципальное учреждение культуры «Петровский 
краеведческий музей». Сегодня он выполняет функции научно – 
просветительского, выставочного и методического центра. В основу его 
коллекции легли материалы, собранные во время первой этнографической 
экспедиции в 1919 году. Это предметы русской и европейской живописи 18-
19вв. скульптура, мебель, фарфор – предметы дворянского быта, 
составляющие основу коллекции русской усадебной культуры 19 века.  
             О развитии края за его более чем трехвековую историю повествуют 
значительные этнографические и фотодокументальные коллекции, предметы 
быта, одежды, культовые предметы декоративно-прикладного искусства.  
Музей занимает два здания. До 2003 года размещался в одноэтажном здании 
постройки начала 20 века. 
              Во втором здании, в год 80-летия музея, при нем открыта 
художественная галерея с предоставлением отдельного кирпичного здания 
постройки 1902 года, которое является памятником архитектуры 
регионального значения.  
           В художественной галерее широко представлены постоянно – 
действующие экспозиции, освещающие работы местных художников конца 
19-го, начала 21 веков:  
       В результате сотрудничества с другими музеями систематически 
открываются новые выставки художников Саратова, Петербурга, 
выставляются различные коллекции.  
       В настоящее время музеем проводится большая научно-
исследовательская работа по истории края.  Экспозиции и многочисленные 
выставки отражают богатую 3-х вековую историю Петровского края. В год 
музей организовывает более 15 выставок: наравне с постоянно 
действующими экспозициями ежегодно формируются новые выставки 
тематического содержания, в которых используются экспонаты из фондов 
музея.  В 2015 году экспонировалось 1638 музейных предметов, являющихся 
федеральной собственностью (11%). 
Общий фонд составляет  34128 ед. хранения. 

Весьма разнообразна и  просветительская деятельность музея: лекции и 
экскурсии, уроки  в  экспозиции и круглые столы, конференции и 
презентации, встречи с интересными людьми… 

 Большой популярностью у посетителей пользуется презентации 
выставок, музейная гостиная.  Кроме того, музей  проводит  экскурсии по 
исторической части города, принимает участие в большинстве городских 
мероприятиях с выездными выставками тематического направления, 
сформированными из фондов музея Разработаны цикловые, многолетние 
культурно-образовательные программы, как для детей, так и для взрослых. 

Одна из основных проблем краеведческого музея – это необходимость 
капитального ремонта здания. И осуществление деятельности по его охране. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 

подпрограммы, а также этапов её реализации 
Целью подпрограммы является: 
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в 

сфере музейной деятелности; 
- обеспечение охраны  и развитие материально – технической базы 



краеведческого музея и картинной художественной галереи. 
Задачи Подпрограммы: 
- сохранение и развитие музейного дела,пополнение музейных фондов; 
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни; 
-укрепление материально-технической базы музея и картинной галереи 
По итогам реализации подпрограммы планируется: 
- увеличение  количества организованных выставок и мероприятий; 
- увеличение количества экскурсий, лекций и бесед 
Подпрограмма будет реализовываться в 2017-2020 гг. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий: 
      Основное мероприятие 4.1. «Оказание муниципальных услуг музеем».             

Основное мероприятие 4.2.«Повышение оплаты труда работникам 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Петровского муниципального района на 2017-2020 годы». 
4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит  - 
11 951,4 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 405,6 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 11 331,5 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники - 214,3 тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

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

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и 
экономические риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 
направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  

подпрограммы. 
 
 
 



 
Подпрограмма  5 

 
Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Петровского 
муниципального района на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Укрепление и гармонизация межнациональных 
отношений, сохранение и  развитие национального 
культурного творчества »  (далее подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области,Фонд 
поддержки социально-культурных инициатив «Мой 
Петровск» 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 
 

Цели 
подпрограммы 

Сохранение    и   преумножение    многонационального 
наследия Петровского района,         обеспечение 
преемственности и  развития  народной национальной   
культуры и творчества.  
 

Задачи 
подпрограммы 

- создание национальных культурных центров 
-создание национальных творческих коллективов 
-проведение национальных праздников и обрядов 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

-сохранение культурного наследия путем  создания 
Общественного Центра мордовской национальной культуры и 
быта на базе филиала муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Петровского 
муниципального района» Оркинского сельского Дома культуры 
- проведение национальных праздников и фестивалей 
- поддержка и развитие национального художественного 
творчества 
 

Сроки  и этапы  
реализации 
программы 

2017-2020 годы 

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 6000,0 500,0 
2017 год 0 0 6000,0 50,0 
2018 год 0 0 0 100,0 
2019 год 0 0 0 150,0 
2020 год 0 0 0 200,0 
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 6500,0 тыс. 



рублей (прогнозно) в том числе: 
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
- областной бюджет –0,0 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 6000,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 500,0 тыс. руб. 
Целевые 
показатели 
подпрограммы 

- сохранение культурного наследия путем создания 
Общественного Центра мордовской национальной культуры и 
быта на базе филиала муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Петровского 
муниципального района» Оркинского сельского Дома культуры 
-проведение национальных праздников и  фестивалей 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование 
включения в муниципальную программу 

В настоящий момент проблема  толерантности, то есть умение 
понимать друг друга очень актуальна. В сложившихся в настоящее время 
условиях вопросы отношения к культурному наследию, проблемы 
сохранения, изучения, пропаганды традиционной народной культуры, 
фольклора приобрели особо важное значение. 
 Национальная культура – это своеобразный исторический образ 
народа, узнаваемый, уважаемый, ценимый. 
Утрата традиций, стирание национально различимых черт культуры лишает 
общество возможности упорядочить своё современное состояние, привести 
его в согласие, найти своё место в системе межнациональных, 
межэтнических отношений, лишает общество исторической перспективы. 
Уже в силу объективной целесообразности жизненного содержания народных 
культурных традиций, их возрождение в современном культурном процессе 
представляется не только возможным, но и необходимым. Это требует 
планирования на основе комплексного подхода, сосредоточения всех сил, 
современной организации дела, готовности к длительной целеустремлённой 
работе.  

Данная проблема является актуальной для Петровского района, где  
проживают представители 29 национальностей.  В нашем районе имеются и 
национальные села, среди них с. Оркино, где проживают представители 
мордовской национальности. Поэтому необходимо раскрыть представителям 
мордовской национальности, разнообразные формы и методы приобщения 
их, начиная с любого возраста, к традиционной культуре своего родного 
народа и культуре народов, проживающих на территории Петровского 
района, и помочь им организовать работу в этом направлении. 
Ф.М.Достоевский сказал: «Путь к великому лежит через малое, к 
всечеловеческому через национальное». Общечеловеческое не иначе 
достигается, как упором в свою национальность. Таким образом, культура – 
это единство общечеловеческого и национального. Высшие достижения 
национальной культуры становятся достижениями всего человечества. 
Мировая культура – это синтез лучших достижений всех национальных 
культур.  

Национальная культура – это совокупность символов, верований 
убеждений ценностей, норм образцов поведения, которые характеризуют 
духовную жизнь человеческого сообщества в той или иной стране, 
государстве. Связь с прошлым, традиция – одна из фундаментальных 



характеристик культуры.  Народ, не знающий истории и культуры предков, 
обречен на духовное вырождение. Эта хорошо знакомая нам истина звучит 
сегодня с новой силой. Именно поэтому мы отмечаем острую необходимость 
осмысления основ традиционной народной культуры, тысячелетнего опыта 
освоения культурного пространства, механизмов передачи его грядущим 
поколениям, возрождения национального характера.  

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче 
накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само 
существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы 
воспитания и образования, которая в сою очередь, формируется с учётом 
особенностей мировоззрения и социально-культурного развития данного 
общества. Именно сегодня нужно посеять в детских душах семена таких 
понятий как долг, честь, совесть, покаяние, толерантность, любовь и 
преданность Отечеству и другие, для того, чтобы завтра они дали всходы.     
 Чтобы избежать разрушения национальных традиций семейного 
уклада, утраты знаний предков и оскудения экологической культуры 
населения, необходимо создание  национальных центров, новых 
национальных творческих коллективов, проведение национальных 
праздников и фестивалей. 
 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, а также этапов её реализации 

Целью подпрограммы является: 
Сохранение    и   приумножение    многонационального 

наследия Петровского района,         обеспечение преемственности и  развития  
народной национальной   культуры и творчества.  

Задачи Подпрограммы: 
- сохранение культурного наследия путем создания Общественного Центра 
мордовской национальной культуры и быта на базе филиала муниципального 
учреждения культуры «Централизованная клубная система Петровского 
муниципального района» Оркинского сельского Дома культуры; 

-создание национальных творческих коллективов; 
-проведение национальных праздников и обрядов. 
По итогам реализации подпрограммы планируется: 
- сохранение культурного наследия путем создания Общественного 

Центра мордовской национальной культуры и быта на базе филиала 
муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Петровского муниципального района» Оркинского сельского Дома культуры; 

- проведение  национальных праздников и фестивалей; 
- поддержка и развитие национального художественного творчества ; 
Подпрограмма будет реализовываться в 2017-2020 гг. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий: 
Основное мероприятие 5.1. «Сохранение культурного наследия путем 

создания Общественного Центра мордовской национальной культуры и быта на 
базе филиала муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района» Оркинского сельского Дома 
культуры»  



Основное мероприятие 5.2. «Организация , проведение праздников и 
фестивалей национального  художественного творчества» 

 
4. Обоснование объема финансового обеспечения,  
необходимого для реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит   6500,0 тыс. 
рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 6000,0 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 500,0тыс. руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

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

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и 
экономические риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 
направлений и показателей подпрограммы. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  

подпрограммы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





Приложение № 1 к муниципальной программе 
                                                                                                                                                           «Развитие культуры Петровского муниципального района 

                                              на 2017 -2020 годы» 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 
«Развитие культуры Петровского муниципального района на 2017 -2020 годы» 

 
 Наименование Ответственн

ый 
исполнитель  

Источники финансового 
обеспечения 

Объемы 
финансового 
обеспечения 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
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 технологическогосовершенствования культурной    сферы и обеспечения досуга 
жителей района. 
Задачи: 
1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.  
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов. 
4.Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов. 
5.Создание национальных культурных центров и национальных творческих коллективов,проведение национальных праздников и обрядов. 
Подпрограмма 1  «Система образования в сфере культуры» 

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

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 46 584,3 9 365,6 12 350,3 12 434,2 12 434,2 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

43 792,8 8 802,3 11 631,5 11 679,5 11 679,5 

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

2 791,5 563,3 718,8 754,7 754,7 

1.2 Основное 
мероприятие  
«Улучшение 

Управление 
культуры и 

кино 

всего 1 063,7 250,0 262,5 275,6 275,6 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     



материально – 
технической базы 
учреждения. 
Обновление базы 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 
специального 
оборудования» 

 областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

     

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

1 063,7 250,0 262,5 275,6 275,6 

1.3 Основное 
мероприятие«Повыше

ние оплаты труда 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 1 июня 
2012 года №761 «О 
Национальной стратегии 
действий в интересах 
детей на 2012-2017годы» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 1465,8 1465,8    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

1384,2 1384,2    

бюджет Петровского 
муниципального района  

80,3 80,3    

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

1,3 1,3    

 Итого по 
подпрограмме: 

 всего 49 113,8 11 081,4 12 612,8 12 709,8 12 709,8 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

1384,2 1384,2    

бюджет Петровского 
муниципального района  

43 873,1 8 882,6 11 631,5 11 679,5 11 679,5 

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

3 856,5 814,6 981,3 1 030,3 1 030,3 



 
 Подпрограмма 2  «Культурно-досуговые учреждения» 
2.1 Основное 

мероприятие 
«Оказание 
муниципальных услуг 
культурно-досуговыми 
учреждениями» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 120 983,9 23 929,3 32 152,2 32 451,2 32 451,2 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

116 187,7 21 748,4 31 310,5 31 564,4 31 564,4 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

4 796,2 2 180,9 841,7 886,8 886,8 

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

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 540,0 360,0 60,0 60,0 60,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

300,0 300,0    

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.3 Основное 
мероприятие 
«Повышение оплаты 
труда работникам 
учреждений культуры в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 4 550,4 4 550,4    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

4 027,0 4 027,0    

бюджет Петровского 
муниципального района  

489,3 489,3    

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

34,1 34,1    

         



2.4 Основное 
мероприятие 
«Государственная 
поддержка лучших 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений » 

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 100,0 100,0    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

100,0 100,0    

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

     

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

     

 Итого по 
подпрограмме: 

 Всего 126 174,3 28 939,7 32 212,2 32 511,2 32 511,2 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

100,0 100,0    

областной бюджет  4 027,0 4 027,0    
бюджет Петровского 
муниципального района  

116 977,0 22 537,7 31 310,5 31 564,4 31 564,4 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

5 070,3 2 275,0 901,7 946,8 946,8 

 
Подпрограмма 3 «Библиотеки» 
 
3.1 Основное 

мероприятие«Оказание 
муниципальных услуг 
библиотеками» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 43 726,4 8 695,2 11 654,0 11 688,6 11 688,6 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

43 336,7 8 607,8 11 557,1 11 585,9 11 585,9 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

389,7 87,4 96,9 102,7 102,7 

3.2 Основное 
мероприятие  
«Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 141,9 64,2 25,9 25,9 25,9 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

12,1 12,1    

областной бюджет 
(прогнозно) 

26,2 26,2    



общедоступных 
библиотек» 

бюджет Петровского 
муниципального района  

23,6 5,9 5,9 5,9 5,9 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.3 Основное 
мероприятие 
«Повышение оплаты 
труда работникам 
учреждений культуры в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597  «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики » 

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 2 490,3 2 490,3    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

2 230,7 2 230,7    

бюджет Петровского 
муниципального района  

255,7 255,7    

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

3,9 3,9    

         
3.4 Основное 

мероприятие 
«Подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к сети 
Интернет и развитие 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки » 

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 91,6 91,6    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

91,6 91,6    

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

     

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

     

 
Итого по 
подпрограмме: 

Управление 
культуры и 

кино 

всего 46 450,2 11 341,3 11 679,9 11 714,5 11 714,5 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

103,7 103,7    



 областной бюджет 
(прогнозно) 

2 256,9 2 256,9    

бюджет Петровского 
муниципального района  

 43 616,0 8 869,4 11 563,0 11 591,8 11 591,8 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

473,6 111,3 116,9 122,7 122,7 

 
Подпрограмма 4   «Музеи» 
 
4.1 Основное 

мероприятие 
«Оказание 
муниципальных услуг 
музеем» 

Управление 
культуры и 

кино 
 

всего 11 492,6 2 231,8 3 068,8 3 096,0 3 096,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

11 280,1 2 183,2 3 015,9 3 040,5 3 040,5 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

212,5 48,6 52,9 55,5 55,5 

4.2 Основное 
мероприятие 
«Повышение оплаты 
труда работникам 
учреждений культуры в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012года №597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики » 

Управление 
культуры и 

кино 
 
 

всего 458,8 458,8    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

405,6 405,6    

бюджет Петровского 
муниципального района  

51,4 51,4    

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

1,8 1,8    

 
Итого по 
подпрограмме: 

Управление 
культуры и 

кино 

всего 11 951,4 2 690,6 3 068,8 3 096,0 3 096,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     



областной бюджет 
(прогнозно) 

405,6 405,6    

бюджет Петровского 
муниципального района  

11 331,5 2 234,6 3 015,9 3 040,5 3 040,5 

внебюджетные 
источники (прогнозно) 

214,3 50,4 52,9 55,5 55,5 

Подпрограмма 5 «Укрепление и гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие национального культурного          
творчества» 
 
5.1 

Основное 
мероприятие 
«Сохранение 
культурного наследия 
путем создания 
Общественного Центра 
мордовской 
национальной культуры и 
быта на базе филиала 
муниципального 
учреждения культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Петровского 
муниципального района» 
Оркинского сельского 
Дома культуры» 

Управление 
культуры и 

кино, 
Фонд 
поддержки 
социально-
культурных 
инициатив 
«Мой 
Петровск» 
 

всего 6 000,0 6 000,0    
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

6 000,0 6 000,0    

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

     

5.2 

Основное 
мероприятие 
«Организация , 
проведение праздников 
и фестивалей 
национального 
художественного 
творчества» 

Управление 
культуры и 

кино, 
Фонд 
поддержки 
социально-
культурных 
инициатив 

всего 500,0 50,0 100,0 150,0 200,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

     



«Мой 
Петровск» 

 

внебюджетные  источники 
(прогнозно) 

500,0 50,0 100,0 150,0 200,0 

 
Итого по 
подпрограмме: 

Управление 
культуры и 

кино 

всего 6 500,0 6 050,0 100,0 150,0 200,0 

  

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет Петровского 
муниципального района  

6 000,0 6 000,0    

внебюджетные 
источники (прогнозно) 

500,0 50,0 100,0 150,0 200,0 

Итого по программе:  всего 240 189,7 60 103,0 59 673,7 60 181,5 60 231,5 
 

  

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

203,7 203,7    

областной бюджет 
(прогнозно) 

8 073,7 8 073,7    

 

  

бюджет Петровского 
муниципального района  

221 797,6 48 524,3 57 520,9 57 876,2 57 876,2 

внебюджетные 
источники (прогнозно) 

10 114,7 3 301,3 2 152,8 2 305,3 2 355,3 

В том числе по исполнителям: всего 240 189,7 60 103,0 
 

59 673,7 60 181,5 60 231,5 

 

 

Управление 
культуры и 

кино 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

203,7 203,7    

областной бюджет 
(прогнозно) 

8 073,7 8 073,7    

бюджет Петровского 
муниципального района  

221 797,6 48 524,3 57 520,9 57 876,2 57 876,2 

внебюджетные 
источники (прогнозно) 

10 114,7 3 301,3 2 152,8 2 305,3 2 355,3 

 



 
 

Приложение №2 к муниципальной программе 
 «Развитие культуры Петровского муниципального 

района  на 2017-2020 годы» 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Развитие культуры Петровского муниципального района 

 на 2017-2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение показателей 
2017 2018 2019 2020 

 
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 развитие системы дополнительного образования детей  в сфере культуры и 
искусства, поддержка молодых дарований. 
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных 
промыслов.  
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных 
фондов. 
4.Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов. 
5.Создание национальных культурных центров. 

Муниципальная программа «Развитие культуры Петровского муниципального 
района на 2017-2020 годы» 

 
 Целевой показатель      
1  Увеличение количества учащихся ДШИ- 

участников конкурсов и фестивалей. 
% 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Оснащение материально-технической базы 
учреждений культуры в сфере 
дополнительного образования детей, в том 
числе приобретение музыкальных 
инструментов. 

шт. 1 1 1 1 

3 Увеличение числа мероприятий, 
проводимых  клубными учреждениями; 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 Приобретение музыкальной аппаратуры для 
клубных учреждений 

шт. 3 3 3 3 

5 Увеличение количества обслуженного 
населения в библиотеках; 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 Поступление новых экземпляров книг в 
библиотечные фонды библиотек; 
 

шт. 5 тыс. 
экз. 

5 тыс. 
экз. 

5 тыс. 
экз. 

5тыс. 
экз. 

7 Увеличение числа посетителей 
краеведческого музея и картинной галереи  

% 0,2 0,2 0,2 0,2 



8 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципального учреждения 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной фактически сложившейся 
средней заработной платы учителей за 2016 
год по Петровскому муниципальному 
району 

% 95    

9 Отношение среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры и кино к 
планируемому на 2017 год 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по области 

% 90    

10 Сохранение культурного наследия путем 
создания Общественного Центра мордовской 
национальной культуры и быта на базе 
филиала муниципального учреждения 
культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального 
района» Оркинского сельского Дома 
культуры 

шт. 1    

11 Проведение национальных праздников и  
фестивалей  

шт. 1 1 1 1 

12 Создание национальных творческих 
коллективов 

шт.  1  1 



 


