
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры
Омутнинского райна 
от 15.01.2015 №05
(в редакции от 28.06.2016 №53)

  План на 2015 год по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2020 годы

срок

всего 72968,552

4271,978

2893,772

№   
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы,   
подпрограммы, 
мероприятия  

Ответственны
й исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

источники 
финансирова
ния 

Финансиро
вание на 

очередной 
финансов

ый год, 
тыс.рублей

ожидаемый результат реализации мероприятия 
муниципальной программы

начало 
реализ
ации

окончани
е 
реализац
ии

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры 
Омутнинского 
района 
Кировской 
области" на 
2014-2020 годы

Вдовкин   
Алексей 
Анатольевич, 
начальник 
Управления 
культуры 
Омутнинского 
района

январь 
 2015 

декабрь    
     2015

В качественном выражении:
повышение качества и расширение спектра муниципальных 
услуг в сфере культуры;
вовлечение населения Омутнинского района в продвижение 
культурного продукта;
создание условий для творческой  самореализации жителей 
Омутнинского района;
участие учреждений сферы культуры в формировании 
комфортной среды 
жизнедеятельности  населенных пунктов;
повышение уровня  эстетического образования детей;
В количественном выражении довести показатели в 2015 
году, в т.ч.:
среднемесячная  номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, рублей - 15869,0; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности, процентов:
клубами и учреждениями клубного типа - 112%
библиотеками - 121,4%
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, процентов -18%; 
доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, 
процентов -66%; 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 
качеством культурного обслуживания, процентов -89% 

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



65802,802

0,000

0,000

1. всего 11415,214

0,000

0,000

11415,214

В качественном выражении:
повышение качества и расширение спектра муниципальных 
услуг в сфере культуры;
вовлечение населения Омутнинского района в продвижение 
культурного продукта;
создание условий для творческой  самореализации жителей 
Омутнинского района;
участие учреждений сферы культуры в формировании 
комфортной среды 
жизнедеятельности  населенных пунктов;
повышение уровня  эстетического образования детей;
В количественном выражении довести показатели в 2015 
году, в т.ч.:
среднемесячная  номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, рублей - 15869,0; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности, процентов:
клубами и учреждениями клубного типа - 112%
библиотеками - 121,4%
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, процентов -18%; 
доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, 
процентов -66%; 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 
качеством культурного обслуживания, процентов -89% 

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

"Формирование 
эффективной 
системы 
управления 
учреждениями 
культуры

Вдовкин      
Алексей   
Анатольевич, 
начальник 
Управления 
культуры 
Омутнинского 
района

январь 
 2015

декабрь    
     2015

Разработка и реализация планов и программ комплексного 
сохранения и развитие культуры и обеспечения  культурного 
обслуживания населения;  участие в формировании пректа 
бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей 
корректировке;                    исполнение полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных 
средств;  взаимодействие с органами  местного 
самоуправления поселений района и иных муниципальных 
образований области по вопросам развития культуры и 
искусства района в соответствиии с лействующим 
законодательством Российской Федерации;        организация 
подготовки и переподготовки кадров,квалификационной 
аттестации работников подведомственных учреждений 
культуры, методическое обеспечение культурной 
деятельности; организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры Омутнинского 
района, и предоставление указанных данных органам 
государственной и муниципальной власти в установленном 
порядке;         координация участия учреждений культуры в 
комплексном развитии территории Омутнинского района.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

0,000

1.1. всего 10367,687

0,000

0,000

10367,687

0,000

0,000

1.1. всего 1047,527

0,000

0,000

Разработка и реализация планов и программ комплексного 
сохранения и развитие культуры и обеспечения  культурного 
обслуживания населения;  участие в формировании пректа 
бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей 
корректировке;                    исполнение полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных 
средств;  взаимодействие с органами  местного 
самоуправления поселений района и иных муниципальных 
образований области по вопросам развития культуры и 
искусства района в соответствиии с лействующим 
законодательством Российской Федерации;        организация 
подготовки и переподготовки кадров,квалификационной 
аттестации работников подведомственных учреждений 
культуры, методическое обеспечение культурной 
деятельности; организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры Омутнинского 
района, и предоставление указанных данных органам 
государственной и муниципальной власти в установленном 
порядке;         координация участия учреждений культуры в 
комплексном развитии территории Омутнинского района.

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Фонд оплаты 
труда

январь 
 2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Содержание 
учреждения

январь 
 2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



1047,527

0,000

0,000

1.2.1 всего 81,099

0,000

0,000

81,099

0,000

0,000

1.2.2 прочие расходы всего 966,428

0,000

Разработка и реализация планов и программ комплексного 
сохранения и развитие культуры и обеспечения  культурного 
обслуживания населения;  участие в формировании пректа 
бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей 
корректировке;                    исполнение полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных 
средств;  взаимодействие с органами  местного 
самоуправления поселений района и иных муниципальных 
образований области по вопросам развития культуры и 
искусства района в соответствиии с лействующим 
законодательством Российской Федерации;        организация 
подготовки и переподготовки кадров,квалификационной 
аттестации работников подведомственных учреждений 
культуры, методическое обеспечение культурной 
деятельности; организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры Омутнинского 
района, и предоставление указанных данных органам 
государственной и муниципальной власти в установленном 
порядке;         координация участия учреждений культуры в 
комплексном развитии территории Омутнинского района.

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

коммунальные 
услуги

январь 
  2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

январь 
 2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет



0,000

966,428

0,000

0,000

2. всего 11949,592

42,178

632,500

11274,914

0,000

Разработка и реализация планов и программ комплексного 
сохранения и развитие культуры и обеспечения  культурного 
обслуживания населения;  участие в формировании пректа 
бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей 
корректировке;                    исполнение полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных 
средств;  взаимодействие с органами  местного 
самоуправления поселений района и иных муниципальных 
образований области по вопросам развития культуры и 
искусства района в соответствиии с лействующим 
законодательством Российской Федерации;        организация 
подготовки и переподготовки кадров,квалификационной 
аттестации работников подведомственных учреждений 
культуры, методическое обеспечение культурной 
деятельности; организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры Омутнинского 
района, и предоставление указанных данных органам 
государственной и муниципальной власти в установленном 
порядке;         координация участия учреждений культуры в 
комплексном развитии территории Омутнинского района.

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Мероприятие 
"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения"

Рахманова  
Елена     
Юрьевна, 
директор 
МБУК 
"Библиотечно-
информационн
ый центр" 
Омутнинского 
района

январь 
2015

декабрь    
     2015

Повышение интереса населения к библиотекам, развитие 
культурно- информационного пространства.  Предусмотрены 
организационные меропрятия  направленные на повышение 
эффективности библиотечной деятельности в омутнинском 
районе и повышение ее качественного уровня.                            
                          В 2015 году  будут достигнуты основные 
показатели работы:                                                                          
    - количество пользователей- 25787 чел.,                             - 
количество посещений -287735,                                        - 
количество книговыдачи -551317 экз.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации



0,000

2.1 всего 9983,463

0,000

522,600

9460,863

0,000

0,000

2.2 всего 1793,829

29,878

109,900

местный бюдж 1654,051
0,000

Повышение интереса населения к библиотекам, развитие 
культурно- информационного пространства.  Предусмотрены 
организационные меропрятия  направленные на повышение 
эффективности библиотечной деятельности в омутнинском 
районе и повышение ее качественного уровня.                            
                          В 2015 году  будут достигнуты основные 
показатели работы:                                                                          
    - количество пользователей- 25787 чел.,                             - 
количество посещений -287735,                                        - 
количество книговыдачи -551317 экз.

иные 
внебюджетны
е источники

Фонд оплаты 
труда

январь 
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Содержание 
учреждения

январь 
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации



0,000

2.2.1 всего 1098,511

0,000

0,000

1098,511

0,000

0,000

2.2.2 прочие расходы всего 695,318

29,878

109,900

555,540

0,000

иные 
внебюджетны
е источники

коммунальные 
услуги

январь 
2015 

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

январь 
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации



0,000

2.3 всего 15,000

0,000

0,000

15,000

0,000

0,000

2.4 всего 60,000 Приобретение 319 экз.новых книг.

0,000

0,000

60,000

иные 
внебюджетны
е источники

Укрепление 
материально-
технической базы

январь
2015

декабрь    
     2015

приобретено многофункциональное устройство 
(принтер,сканер, копир) библитека п.Восточный

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Комплектование 
библиотечного 
фонда

январь
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

Приобретение 319 экз.новых книг.

0,000

2.5 всего 97,300 Подписка на 702 переодических изданий.

12,300

0,000

85,000

0,000

0,000

2.6 х х

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Подписка на 
периодические 
издания

январь
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

проведение 
массовых 
мероприятий по 
различным 
направлениям

январь 
2015

декабрь    
     2015

Будут проведены акции, презентации, ярмарки, фестивали, 
рекламные компании, связанные с историческими и 
памятными датами, событиями мировой и отечественной 
культуры.



3. всего 28919,620

0,000

1656,099

27263,521

0,000

Мероприятие 
"Организация 
досуга и 
развитие 
местного 
традиционного  
народного 
художественног
о творчества"

Игнатьева        
Ольга      
Валерьевна, 
директор      
МБУК                 
 " 
Централизова
нная клубная 
система" 
Омутнинского 
района          
Вершинина     
Татьяна      
Моисеевна       
директор  
МБУК      
"Культурно- 
спортивный 
центр" 
Омутнинского 
района

январь
2015

декабрь    
     2015

Реализация мероприятия будет способствовать повышению 
уровня нравственно-эстетического и духовного развития 
общества, сохранению преемственности и обеспечению 
условий долгосрочного развития культурных традиций 
Омутнинского района  и Кировской области расширению 
спектра культурно-просветительских, интелектуально-
досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их 
качества, комфортности предоставления, уровня соответствия 
запросам пользователей.                                                               
В 2015 году будут выполнены основные показатели работы, в 
т.ч.:                                                                                 число 
культурно-массовых мероприятий -4217 единиц;      число 
посещений культурно-массовых мерприятий  - 305293 
человек;                                                                 количество 
клубных формирований - 1978 единиц;          количество 
участников  клубных формирований - 4126 человек

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации



0,000

3.1 всего 19574,610

0,000

897,800

18676,810

0,000

0,000

3.2 всего 6961,621

0,000

253,700

6707,921

0,000

Реализация мероприятия будет способствовать повышению 
уровня нравственно-эстетического и духовного развития 
общества, сохранению преемственности и обеспечению 
условий долгосрочного развития культурных традиций 
Омутнинского района  и Кировской области расширению 
спектра культурно-просветительских, интелектуально-
досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их 
качества, комфортности предоставления, уровня соответствия 
запросам пользователей.                                                               
В 2015 году будут выполнены основные показатели работы, в 
т.ч.:                                                                                 число 
культурно-массовых мероприятий -4217 единиц;      число 
посещений культурно-массовых мерприятий  - 305293 
человек;                                                                 количество 
клубных формирований - 1978 единиц;          количество 
участников  клубных формирований - 4126 человек

иные 
внебюджетны
е источники

Фонд оплаты 
труда

январь
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Содержание 
учреждения

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации



0,000

3.2.1 всего 5559,455

0,000

0,000

5559,455

0,000

0,000

3.2.2 Прочие расходы всего 1402,166

0,000

253,700

1148,466

0,000

иные 
внебюджетны
е источники

Коммунальные 
услуги

январь
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

январь 
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации



0,000

3.3 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4 всего 1160,000

0,000

0,000

1160,000

иные 
внебюджетны
е источники

Укрепление 
материально-
технической базы

январь 
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Организация 
культурно-
массовых 
мероприятий

январь 
2015

декабрь    
     2015

Проведение акций фестивалей, конкурсов, праздников,Дня 
города и других крупных культурно-массовых мероприятий

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

0,000

3.5 х х

3.6 х х

3.7 всего 718,790

0,000

0,000

718,790

Проведение акций фестивалей, конкурсов, праздников,Дня 
города и других крупных культурно-массовых мероприятий

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Проведение  
мероприятий по 
различным 
направлениям 
работы

январь
2015

декабрь    
     2015

Организация работы по гражданско-патриотическому, 
нравственному, этетическому воспитанию, краеведению

Организация 
работы клубных 
формирований

январь
2015

декабрь    
     2015

Развитие творческих способностей населения, организация 
клубов по интересам.

Капитальный 
ремонт 
учреждений 
культуры

Игнатьева        
Ольга      
Валерьевна, 
директор      
МБУК                 
 " 
Централизова
нная клубная 
система" 
Омутнинского 
района         

январь
2015

декабрь 
2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

0,000

3.7.1 Дворец культуры всего 625,040

0,000

0,000

625,040

0,000

0,000

3.7.2 всего 93,750

0,000

0,000

93,750

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

январь 
2015

декабрь 
2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Спорткомплекс 
Юность

январь
2015

декабрь 
2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

0,000

3.8 всего 504,599

0,000

504,599

0,000

0,000

0,000

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Ремонт 
памятников и 
обелисков 
воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов

Игнатьева        
Ольга      
Валерьевна, 
директор      
МБУК                 
 " 
Централизова
нная клубная 
система" 
Омутнинского 
района         

январь 
2015

декабрь 
2015

По соглашению с министерсвом культуры Кировской области в 
Омутнинском районе к юбилею Победы отремонтировали 
шесть памятнтков погибшим в Великой  отечественной войне. 
Эти памятники расположены в Черной Холунице,Залазне, 
Ежово,Восточном,Омутнинске, Песковке.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники



4. всего 20684,126

4229,800

605,173

15849,153

0,000

0,000

4.1 всего 14387,242

Мероприятие 
"Развитие 
системы 
дополнительног
о образования 
детей"

Лекомцева 
Марина      
Юрьевна,          
директор      
МБУ ДО ДШИ 
г.Омутнинск      
                      
Слободин  
Александр     
Валерьевич,   
директор      
МБУ ДО ДШИ 
пгт.Восточный  
Косолапов      
Сергей   
Васильевич,  
директор      
МБУ ДО ДШИ 
пгт.Песковка

январь
2015

декабрь 
2015

При реализации этого направления решаются вопросы 
художественного и профессионального образования, 
формируется художественный вкус, культурный уровень путем 
приобщения к искусству, личностные качества учащихся, 
прививается любовь к родному краю, воспитывается чувство 
патриота и гражданина.        Сохранение в 2014 году 
контингента учащихся -729 человек в т.ч.;                                     
                                             ДШИ Омутнинск -461;                         
                               ДШИ пгт.Восточный - 185;                                
                 ДШИ пгт.Песковка -83                                                     
        

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Фонд оплаты 
труда

январь
2015

декабрь 
2015



0,000

0,000

14387,242

0,000

0,000

4.2 всего 1567,084

0,000

605,173

961,911

0,000

0,000

4.2.1 всего 660,326

При реализации этого направления решаются вопросы 
художественного и профессионального образования, 
формируется художественный вкус, культурный уровень путем 
приобщения к искусству, личностные качества учащихся, 
прививается любовь к родному краю, воспитывается чувство 
патриота и гражданина.        Сохранение в 2014 году 
контингента учащихся -729 человек в т.ч.;                                     
                                             ДШИ Омутнинск -461;                         
                               ДШИ пгт.Восточный - 185;                                
                 ДШИ пгт.Песковка -83                                                     
        

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Содержание 
учреждения

январь
2015

декабрь 
2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Коммунальные 
услуги

январь
2015

декабрь 
2015



0,000

0,000

660,326

0,000

0,000

4.2.2 Прочие расходы всего 906,758

0,000

605,173

301,585

0,000

0,000

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

январь 
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники



4.3 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4 х х Развитие творческих способностей учащихся.

4.5 всего 4729,800

4229,800

0,000

500,000

Укрепление 
материально-
технической базы

январь
2015

декабрь    
     2015

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники

Организация и 
проведение 
концертов, 
конкурсов, 
выставок 
художественного 
творчества

январь 
2015

декабрь 
2015

Капитальный 
ремонт МБУ ДО 
ДШИ-1

Произведен капитальный ремонт муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств г.Омутнинск за счет средств федерального бюджета 
и средств муниципального бюджета.федеральный 

бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

0,000

Произведен капитальный ремонт муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств г.Омутнинск за счет средств федерального бюджета 
и средств муниципального бюджета.

государствен
ные 
внебюджетны
е фонды 
Российской  
Федерации

иные 
внебюджетны
е источники










