
                                                                                                                                                  
УТВЕРЖДЕН                                                                                                      
приказом Управления культуры                                                                                                                                          
Омутнинского района 

от  28.03.2014  № 16 

 
План 

реализации муниципальной программы 
  «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы» на 2014 год  

 
Срок N п/п Наименование    

  муниципальной   
    программы,     

  подпрограммы,    
   мероприятия 

Ответст- 
венный   
исполни- 
тель     

(Ф.И.О., 
долж-    
ность) 

начало 
реали- 
зации 

окон-  
чание  
реали- 
зации 

Источники 
финансирования 

Финансиро- 
вание   на 
очередной  
финансовый 

год,   

тыс. 
рублей  

Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной 
программы 

всего 66596,199 
Федеральный 
бюджет 

127,70 

областной       
бюджет 

12060,50 

местный 
бюджет 

54407,999 

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

Черемнова 
Людмила 
Васильевна, 
начальник 
управления 
культуры 

Омутнинского 
района 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

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 2014 
году, в т.ч.: 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
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работников муниципальных  учреждений культуры и 
искусства, рублей – 13285,50 

уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности, процентов: 

o клубами и учреждениями клубного типа -101%; 

o библиотеками -  105%; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры, процентов – 14%; 

доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности , 
процентов- 83%; 

удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры качеством культурного 
обслуживания, процентов -50%. 

всего 4150,20 
Федеральный 
бюджет 

0,00 

областной       
бюджет 

13,80 

местный 
бюджет 

4136,40 

1. Мероприятие   
«Формирование 
эффективной 
системы  
управления 
учреждениями 
культуры»  

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

1.1. Фонд оплаты труда 
 

Черемнова 
Людмила 
Васильевна, 
начальник 
управления 
культуры 

Омутнинского 
района 

январь 
2014 

декабрь

2014 
всего           3213,10 

Разработка и реализация планов и программ 
комплексного сохранения и развития культуры и 
обеспечения культурного обслуживания населения; 

участие в формировании проекта 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 соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

организация подготовки и переподготовки кадров, 
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федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет  

3213,10 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           937,10 

федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

13,80 

местный 
бюджет  

923,30 

1.2. Содержание 
учреждения 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

январь 
2014 

декабрь

2014 
всего           50,80 

  федеральный     
бюджет          

0,00 

  областной       
бюджет          

0,00 

  местный 
бюджет  

50,80 

1.2.1 Коммунальные услуги 

 

  иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

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. 
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январь 
2014 

декабрь

2014 
всего           886,30 

  федеральный     
бюджет          

0,00 

  областной       
бюджет          

13,80 

  местный 
бюджет  

872,50 

1.2.2. Прочие расходы 

 

  иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

 

всего 11892,75 

федеральный 
бюджет 

127,70 

областной       
бюджет 

2838,90 
 

местный 
бюджет 

8926,15 

2. Мероприятие 
«Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения»  

   

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           9289,30 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

2384,00 

местный 
бюджет 

6905,30 

2.1. Фонд оплаты труда 
 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           2262,25 2.2. Содержание 
учреждений 

Рахманова 
Елена  

Юрьевна, 
директор 
МКУК 

«Библиотечно-
информационн

ый центр» 
Омутнинского 

района 

январь 
2014 

декабрь

2014 федеральный     0,00 

Повышения интереса населения к библиотекам, развития 
культурно-информационного пространства. 

 Предусмотрены организационные мероприятия, 
направленные на повышение эффективности библиотечной 
деятельности в Омутнинском районе и повышение ее 
качественного уровня..  

В 2014 году будут достигнуты основные показатели 
работы: 

количество пользователей – 25743 чел., 

количество посещений -287596,  

количество книговыдачи - 551015 экз. 
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бюджет          
областной       
бюджет          

454,90 

местный 
бюджет 

1807,35 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           1189,50 

федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

1189,50 

2.2.1. Коммунальные услуги январь      
2014 

декабрь

2014 

 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           1072,75 

федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

454,90 

местный 
бюджет 

617,85 

2.2.2. Прочие расходы январь      
2014 

декабрь

2014 

 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

 

всего 30,00 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

2.3. Укрепление 
материально-
технической базы 

март 
2014 

март 
2014 

местный 30,00 

Приобретение стульев (30шт) 
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бюджет 
иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           127,70 
федеральный     
бюджет          

127,70 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

0,00 

2.4. Комплектование 
библиотечного фонда 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   
 

0,00 

 Приобретение  650 экз. новых книг. 

всего           183,50 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

183,50 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

2.5. Подписка на 
периодические 
издания 

апрель 
октябрь 

2014 

май 
ноябрь 
2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

Подписка на  130 периодических издания. 

2.6. Проведение массовых 
мероприятий по 
различным 
направлениям 

 

январь 
2014 

декабрь

2014 
Х Х Будут  проведены акции, презентации, ярмарки, фестивали, 

рекламные кампании, связанные с историческими и 
памятными датами, событиями мировой и отечественной 
культуры. 

всего 34786,024 
федеральный 
бюджет 

0,00 

областной       
бюджет 

7795,80 

3. Мероприятие 
«Организация досуга 
и  развитие местного 
традиционного 
народного 
художественного 

Игнатьева 
Ольга 

Валерьевна, 
директор 
МКУК 

«Централизован

  

местный 26990,224 

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, интеллектуально - 
досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению 
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бюджет творчества»   
иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           22498,20 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

6888,30 

местный 
бюджет  

15609,90 

3.1. Фонд оплаты труда 
 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           10114,147 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

907,50 

местный 
бюджет 

9206,647 

3.2. Содержание 
учреждений 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

их качества, комфортности предоставления, уровня 
соответствия запросам пользователей. 

В 2014 году будут выполнены основные показатели работы, 
в т.ч.:  

число культурно- массовых мероприятий. 3740 единиц; 

число посещений  культурно – массовых мероприятий -
286301 человек; 

количество клубных формирований - 193 единиц;  

количество участников клубных формирований -  3852 
человек 

всего           6904,147 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

6904,147 

3.2.1. 

 

 

Коммунальные услуги январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

 

всего           3210,0 
федеральный     
бюджет          

0,00 
3.2.2. Прочие расходы 

ная  клубная 
система» 

Омутнинского 
района 

Вершинина 
Татьяна 

Моисеевна, 
директор МБУК 

«Культурно-
спортивный 
центр» 

Омутнинского 
района 

январь 
2014 

декабрь

2014 

областной       
бюджет          

907,50 
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местный 
бюджет 

2302,5 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего 693,677 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

693,677 

3.3. Укрепление 
материально-
технической базы 

март 
2014 

март 
2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

Приобретение сценических  костюмов, световой и 
акустической аппаратуры, оргтехники. 

всего           1280,00 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет  

1280,00 

3.4. Организация 
культурно-массовых 
мероприятий 
 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

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

3.5. Проведение 
мероприятий по 
различным 
направлениям работы 

январь 
2014 

декабрь

2014 
Х Х Организация работы по гражданско-патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию, краеведению. 

3.6. Организация работы 
клубных 
формирований 

январь 
2014 

декабрь

2014 
Х Х Развитие творческих способностей населения, организация 

клубов по интересам. 

всего           200,00 
федеральный     
бюджет          

0,00 
3.7. Капитальный ремонт 

учреждений культуры 
Игнатьева 
Ольга 

Валерьевна, 
директор 

  

областной       
бюджет          

0,00 

Капитальный ремонт 2-х учреждений культуры будет 
реализован в рамках проекта департамента социального 
развития Кировской области по поддержке местных 
инициатив (ППМИ), что предотвратит дальнейшее 
разрушение зданий и создаст комфортные условия для 
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местный 
бюджет 

200,00 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

посетителей, позволит улучшить качество  их 
обслуживания.  

всего           100,00 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

100,00 

3.7.1 Леснополянский СДД июнь 
2014 

сентябр

ь 2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

Ремонт кровли  здания Дома досуга, замена 4-х входных 
дверных коробок с деревянными  полотнам на  
металлические, замена оконных коробок на пластиковые 
стеклопакеты в фойе – все это создаст комфортные условия 
для посетителей, позволит улучшить качество  их 
обслуживания. 

всего           100,00 
Федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет 

100,00 

3.7.2. Песчанский СДД 

МКУК 

«Централизован
ная  клубная 
система» 

Омутнинского 
района 

 

июнь 
2014 

сентябр

ь 2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

Частичный ремонт потолка в спортивном зале Дома досуга, 
замена стеклоблоков на  пластиковые стеклопакеты, 
оборудование системы отопления для работы на природном 
газе создаст комфортные условия для посетителей, 
позволит улучшить качество  их обслуживания. 

всего 15767,225 
Федеральный 
бюджет 

0,00 

областной       
бюджет 

1412,00 

местный 
бюджет 

14355,225 

4. Мероприятие 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей»  

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники   

0,00 

всего           13833,725 
федеральный     
бюджет          

0,00 
4.1. Фонд оплаты труда 

 

Помелов 
Василий 

Симонович, 
директор 

МКОУ ДОД 
ДШИ 

г.Омутнинск 

Слободин 
Александр 
Валерьевич,  

директор 

январь 
2014 

декабрь

2014 

областной       
бюджет          

731,40 

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 – 815 
человек, в т.ч.:. 

 ДШИ Омутнинск- 500;  

ДШИ пгт Восточный 230; 
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местный 
бюджет  

13102,325 

иные            
внебюджетные    
источники       

0,00 

всего           1878,50 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

680,60 

местный 
бюджет  

1197,9 

4.2. Содержание 
учреждений 

январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники       

0,00 

ДШИ пгт Песковка -85. 

всего           651,00 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

0,00 

местный 
бюджет  

651,00 

4.2.1 Коммунальные услуги январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники       

0,00 

всего           1227,50 
федеральный     
бюджет          

0,00 

областной       
бюджет          

680,60 

местный 
бюджет  

546,90 

4.2.2. Прочие расходы январь 
2014 

декабрь

2014 

иные            
внебюджетные    
источники       

0,00 

 

всего           55,0 
федеральный     
бюджет          

0,00 
4.3. Укрепление 

материально-
технической базы 
 

МКОУ ДОД 

ДШИ  

пгт Восточный 

Булычева 
Ирина 

Владимировна, 

директор  

ДШИ  

пгт Песковка 

январь 
2014 

декабрь

2014 

областной       
бюджет          

0,00 

Усовершенствование компьютерной техники (жесткий 
диск, материнская плата, карта памяти и т.п.). 
Приобретение сценического бяна 
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местный 
бюджет  

55,0 

иные            
внебюджетные    
источники       

0,00 

4.4. Организация и 
проведение 
концертов, конкурсов, 
выставок 
художественного 
творчества   

январь 
2014 

декабрь

2014 
Х Х Развитие творческих способностей учащихся. 

_____________________________ 

 

 
 

 


