
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры
Омутнинского райна 
от 30.12.2016 №133
(в редакции от  05.12.2018   № 104  )

  План на 2019 год по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2021 годы

срок

всего 80177,893

0,000

18317,793

№   
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы,   
подпрограммы, 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

источники 
финансирован
ия 

Финансиро
вание на 

очередной 
финансов

ый год, 
тыс.рублей

ожидаемый результат реализации мероприятия 
муниципальной программы

начало 
реализа
ции

окончание 
реализации

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры 
Омутнинского 
района 
Кировской 
области" на 
2014-2021 годы

Вдовкин   
Алексей 
Анатольевич, 
начальник 
Управления 
культуры 
Омутнинского 
района

январь  
2019 

декабрь       
  2019

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 2019 
году, в т.ч.:
среднемесячная  номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, рублей - 22500,0; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности, процентов:
клубами и учреждениями клубного типа - 121,4%
библиотеками - 121,4%
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, процентов -23,5%; 
доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, 
процентов -100%; 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 
качеством культурного обслуживания, процентов -80% 

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



54356,100

7504,000

1. всего 9571,000

0,000

431,300

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 2019 
году, в т.ч.:
среднемесячная  номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, рублей - 22500,0; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности, процентов:
клубами и учреждениями клубного типа - 121,4%
библиотеками - 121,4%
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, процентов -23,5%; 
доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, 
процентов -100%; 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 
качеством культурного обслуживания, процентов -80% 

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

"Формирование 
эффективной 
системы 
управления 
учреждениями 
культуры

Вдовкин      
Алексей   
Анатольевич, 
начальник 
Управления 
культуры 
Омутнинского 
района

январь  
2019 

декабрь       
  2019

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



9139,700

0,000

1.1. всего 9427,000

0,000

427,000

9000,000

0,000

1.1. всего 144,000

0,000

4,300

139,700

0,000

1.2.1 всего 139,700

0,000

0,000

139,700

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

иные 
внебюджетные 
источники

Фонд оплаты 
труда

январь  
2019 

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Содержание 
учреждения

январь  
2019 

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

коммунальные 
услуги

январь  
2019 

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

1.2.2 прочие расходы всего 4,300

0,000

4,300

0,000

0,000

2. всего 13215,400

0,000

4963,900

7901,500

350,000

2.1 всего 11090,500

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.

иные 
внебюджетные 
источники

январь  
2019 

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Мероприятие 
"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения"

Нелюбина 
Татьяна 
Петровна, 
директор МБУК 
"Библиотечно-
информационны
й центр" 
Омутнинского 
района

январь 
2019

декабрь       
  2019

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 2019 году  будут достигнуты основные показатели работы:    
                                                                  - количество 
пользователей- 25849 чел.,                                                           
                                            -количество посещений -288927,       
                                                                                                          
  -количество книговыдачи -551624 экз.                           
Ожидаемый показатель  на 2019 год по количеству 
посещений  библиотек на 1 жителя в год - 4,4%.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Фонд оплаты 
труда

январь 
2019

декабрь       
  2019



0,000

4732,700

6357,800

0,000

2.2 всего 1896,900

0,000

231,200

1325,700

340,000

2.2.1 всего 1325,700

0,000

0,000

1325,700

0,000

2.2.2 прочие расходы всего 571,200

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 2019 году  будут достигнуты основные показатели работы:    
                                                                  - количество 
пользователей- 25849 чел.,                                                           
                                            -количество посещений -288927,       
                                                                                                          
  -количество книговыдачи -551624 экз.                           
Ожидаемый показатель  на 2019 год по количеству 
посещений  библиотек на 1 жителя в год - 4,4%.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Содержание 
учреждения

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

коммунальные 
услуги

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет



231,200

0,000

340,000

2.3 всего 10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

2.4 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5 всего 218,000 Подписка на 130 переодических изданий.

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Укрепление 
материально-
технической базы

январь  
2019 

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Комплектование 
библиотечного 
фонда

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Подписка на 
периодические 
издания

январь 
2019

декабрь       
  2019



0,000

Подписка на 130 переодических изданий.

0,000

218,000

0,000

2.6 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.1 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Субсидия 
местному 
бюджету на 
поддержку 
отрасли культуры

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Комплектование 
библиотечного 
фонда

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



2.6.2 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7 х х

Подключение к 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет" и 
развитие 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

проведение 
массовых 
мероприятий по 
различным 
направлениям

январь 
2019

декабрь       
  2019

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



3. всего 39992,193

0,000

10335,193

24123,000

5534,000

3.1 всего 22994,300

0,000

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

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

январь 
2019

декабрь       
  2019

Реализация мероприятия будет способствовать:
 -сохранению и развитию культурных традиций Омутнинского 
района и Кировской области;
 -повышению уровня нравственно – эстетического, 
патриотического и духовного развития общества; 
 -расширению спектра культурно – просветительских, 
интеллектуально – досуговых услуг, предоставляемых 
населению, повышению их качества и комфортности;
 -увеличению количества реализуемых культурных проектов, 
в соответствии с запросами потребителей услуг; 
 -возможности предоставления сценических площадок в 
соответствии с условиям технических райдеров;
- стабилизации экономической устойчивости учреждения;
 улучшению конкурентоспособности учреждения.
В 2018 году будут выполнены основные показатели работы, в 
т.ч. 
число  культурно – массовых мероприятий – 4190 единиц;
число посещений культурно – массовых мероприятий – 
361080 человек;
количество клубных формирований – 167 единиц;
количество участников клубных формирований – 3886 
человек.                                                                                          

федеральный 
бюджет

ожидаемый показатель на 2019 год по средней численности 
участников клубных формирований в муниципальных домах 
культуры в расчете на  одну тысячу человек 109,7.областной 

бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Фонд оплаты 
труда

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет



8344,500

14649,800

0,000

3.2 всего 12584,800

0,000

632,600

8173,200

3779,000

3.2.1 всего 8173,200

0,000

0,000

8173,200

0,000

3.2.2 Прочие расходы всего 4411,600

0,000

632,600

ожидаемый показатель на 2019 год по средней численности 
участников клубных формирований в муниципальных домах 
культуры в расчете на  одну тысячу человек 109,7.

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Содержание 
учреждения

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Коммунальные 
услуги

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



0,000

3779,000

3.3 всего 500,000

0,000

0,000

0,000

500,000

3.4 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Укрепление 
материально-
технической базы

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Укрепление 
материально-
технической базы 
Дворца культуры 
"Металлург" 
(театральные 
кресла)

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



3.5 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6 всего 2505,000

0,000

0,000

1250,000

1255,000

3.7 х х

Укрепление 
материально-
технической базы 
Песковский дом 
культуры (одежда 
сцены)

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Организация 
культурно-
массовых 
мероприятий

январь 
2019

декабрь       
  2019

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

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Проведение  
мероприятий по 
различным 
направлениям 
работы

январь 
2019

декабрь       
  2019

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



3.8 х х

3.9 всего 1358,093

0,000

1358,093

0,000

0,000

3.9.1 Дворец культуры всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация 
работы клубных 
формирований

январь 
2019

декабрь       
  2019

Развитие творческих способностей населения, организация 
клубов по интересам.

Капитальный 
ремонт 
учреждений 
культуры

Игнатьева        
Ольга      
Валерьевна, 
директор      
МБУК                  
" 
Централизованн
ая клубная 
система" 
Омутнинского 
района         

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



3.9.2 всего 397,089

0,000

397,089

0,000

0,000

3.9.3 Песчанский СДД всего 442,227

0,000

442,227

0,000

0,000

3.9.4 всего 518,777

0,000

518,777

0,000

0,000

3.9.5 КСЦ п.Восточный всего 0,000

Дом культуры 
Ежово

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Залазнинский 
Дом культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019



0,000

0,000

0,000

0,000

3.9.6 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.9.7 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.10 всего 0,000

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Песковский Дом 
культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Чернохолуницкий 
Дом культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Текущий ремонт 
Дворца культуры 
"Металлург"

январь 
2019

декабрь 
2019



0,000

0,000

0,000

0,000

3.11 всего 30,000

0,000

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Субсидия  на 
обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической базы 
домов культуры 
(и их филиалов), 
расположенных  в 
населенных 
пунктах с 
численностью 
населения до 50 
тысяч человек (на 
модернизацию  
МТБ   Дворца 
культуры 
"Металлург")

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет



0,000

30,000

0,000

3.12 всего 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Текущий ремонт 
кровли  Вятский 
Дом культуры

январь 
2018

декабрь 
2018

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



3.13 всего 20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

Субсидия  на 
обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической базы 
домов культуры 
(и их филиалов), 
расположенных  в 
населенных 
пунктах с 
численностью 
населения до 50 
тысяч человек на 
выполнение 
ремонтных работ 
(текущий ремонт 
МБУК  "КСЦ" пгт. 
Восточный)

январь 
2019

декабрь 
2019

Реализация мероприятия будет способствовать:
 -сохранению и развитию культурных традиций Омутнинского 
района и Кировской области;
 -повышению уровня нравственно – эстетического, 
патриотического и духовного развития общества; 
 -расширению спектра культурно – просветительских, 
интеллектуально – досуговых услуг, предоставляемых 
населению, повышению их качества и комфортности;
- увеличению количества реализуемых культурных проектов, 
в соответствии с запросами потребителей услуг; 
- привлечению гастролирующих коллективов;
 - развитию хореографических навыков участников, 
повышению уровня  их исполнительского мастерства;
 -стабилизации экономической устойчивости учреждения;
 - улучшению конкурентоспособности учреждения  и 
повышению   его престижа;
- экономии тепловой энергии.
В 2018 году будут выполнены основные показатели работы, в 
т.ч. 
число  культурно – массовых мероприятий – 662 единиц;
число посещений культурно – массовых мероприятий – 69680 
человек;
количество клубных формирований – 32 единицы;
количество участников клубных формирований – 755 человек

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



4. всего 17399,300

0,000

2587,400

13191,900

1620,000

4.1 всего 14312,600

0,000

1814,600

11533,100

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 
2019

декабрь 
2019

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 2019 году контингента учащихся 
-683 человек в т.ч.;                                                                          
                                                                             ДШИ Омутнинск 
-422;                                                                                                 
                                                                                                          
                                   ДШИ пгт.Восточный - 180;                           
                                                                                                          
                                                                               ДШИ 
пгт.Песковка -109                                                                            
                                                                                                          
                                                                               

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Фонд оплаты 
труда

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



964,900

4.2 всего 2996,700

0,000

772,800

1628,800

595,100

всего 1628,800

0,000

0,000

1628,800

0,000

4.2.2 Прочие расходы всего 1367,900

0,000

772,800

0,000

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 2019 году контингента учащихся 
-683 человек в т.ч.;                                                                          
                                                                             ДШИ Омутнинск 
-422;                                                                                                 
                                                                                                          
                                   ДШИ пгт.Восточный - 180;                           
                                                                                                          
                                                                               ДШИ 
пгт.Песковка -109                                                                            
                                                                                                          
                                                                               

иные 
внебюджетные 
источники

Содержание 
учреждения

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

4.2.
1

Коммунальные 
услуги

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



595,100

4.3 всего 60,000

0,000

0,000

0,000

60,000

4.4 всего 30,000

0,000

0,000

30,000

иные 
внебюджетные 
источники

Укрепление 
материально-
технической базы

январь 
2019

декабрь       
  2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Укрепление 
материально-
технической базы 
и оснащения 
оборудованием 
детских школ (в 
части оснащения 
музыкальными 
инструментами- 
концертный баян) 

январь 
2019

декабрь       
  2019

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей субъекта Российской Федерации - 
12%

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



0,000

4.5 х х Развитие творческих способностей учащихся.

5 всего 0,000

5.1 Компенсация за исполнение полномочий председателя 0,000

5.2 Празднование Международного Дня инвалида 0,000

5.3 Празднование "Дня Победы" 0,000

5.4
Фестиваль художественного творчества 0,000

5.5
Спортивный фестиваль "Улыбка" для детей 0,000

5.6
Спортивный фестиваль "Надежда" 0,000

5.7
Выставка детского творчества 0,000

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей субъекта Российской Федерации - 
12%

иные 
внебюджетные 
источники

Организация и 
проведение 
концертов, 
конкурсов, 
выставок 
художественного 
творчества

январь 
2019

декабрь 
2019

Развитие 
доступной 
среды 
жизнедеятельно
сти для 
инвалидов 
(детей-
инвалидов) в 
Омутнинском 
районе

Вудвудяк  
Фаина  
Петровна  
Председатель  
РО КОО ВОИ

январь 
2019

декабрь 
2019

местный 
бюджет
местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет



5.8
Проведение семинаров для инвалидов по зрению ВОС 0,000

5.9
0,000

5.10

0,000

6 всего 0,000

6.1 Информационные услуги 0,000

6.2 0,000

6.3 Возложение венка к памятнику В.И.Ленина 0,000

6.4 0,000

6.5 0,000

6.6
Возложение венка к обелиску участников ВОВ 0,000

местный 
бюджет

Фестиваль художественного творчества инвалидов 
"Вместе мы сможем больше"

местный 
бюджет

Проведение практической конференции для инвалидов 
по зрению  "Пространство мобильность" ВОС

местный 
бюджет

Оказание 
поддержки 
общественным 
объединениям 
ветеранов

Шмаков 
Владимир  
Владимирович 
Председатель 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и 
правоохраните
льных органов

январь 
2019

декабрь 
2019

местный 
бюджет

Проведение фестиваля ветеранских организаций 
Омутнинского района "Край, ты, мой любимый"

местный 
бюджет

местный 
бюджет

Возложение венка к обелиску участников ВОВ на 
кладбище

местный 
бюджет

Проведение спартакиады ветеранских организаций "За 
здоровый образ жизни"

местный 
бюджет

местный 
бюджет



6.7
Подписка на информационные издания 0,000

6.8
Коммунальные услуги 0,000

6.9
0,000

6.10
0,000

6.11
0,000

6.12

0,000

местный 
бюджет

местный 
бюджет

Проведение мероприятий посвященных Дню защитника 
Отечества 

местный 
бюджет

Проведение межрайонного фестиваля "День рождения 
снеговика"

местный 
бюджет

Проведение торжественных меропрятий, посвященных  
труженикам тыла, участникам ВОВ, солдатским вдовам

местный 
бюджет

Участие сборной команды в областном спортивном 
фестивале "За здоровый образ жизни", в том числе 
оплата автотранспортных расходов и расходов на 
питание участников команды

местный 
бюджет



приказом Управления культуры

от 30.12.2016 №133
(в редакции от  05.12.2018   № 104  )

"Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2021 годы

ожидаемый результат реализации мероприятия 
муниципальной программы

повышение качества и расширение спектра муниципальных 

вовлечение населения Омутнинского района в продвижение 

создание условий для творческой  самореализации жителей 

участие учреждений сферы культуры в формировании 

жизнедеятельности  населенных пунктов;
повышение уровня  эстетического образования детей;
В количественном выражении довести показатели в 2019 

среднемесячная  номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры и 

уровень фактической обеспеченности учреждениями 

клубами и учреждениями клубного типа - 121,4%

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

учреждений культуры, процентов -23,5%; 
доля объектов культурного наследия, находящихся в 

требующих консервации или реставрации, в общем 

наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

качеством культурного обслуживания, процентов -80% 



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 





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 2019 году  будут достигнуты основные показатели работы:    
                                                                  - количество 
пользователей- 25849 чел.,                                                           
                                            -количество посещений -288927,       
                                                                                                          
  -количество книговыдачи -551624 экз.                           
Ожидаемый показатель  на 2019 год по количеству 
посещений  библиотек на 1 жителя в год - 4,4%.





Подписка на 130 переодических изданий.



Подписка на 130 переодических изданий.



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



Реализация мероприятия будет способствовать:
-сохранению и развитию культурных традиций Омутнинского 

-повышению уровня нравственно – эстетического, 
патриотического и духовного развития общества; 
-расширению спектра культурно – просветительских, 

интеллектуально – досуговых услуг, предоставляемых 
населению, повышению их качества и комфортности;
-увеличению количества реализуемых культурных проектов, 

в соответствии с запросами потребителей услуг; 
-возможности предоставления сценических площадок в 

соответствии с условиям технических райдеров;
- стабилизации экономической устойчивости учреждения;
улучшению конкурентоспособности учреждения.

В 2018 году будут выполнены основные показатели работы, в 

число  культурно – массовых мероприятий – 4190 единиц;
число посещений культурно – массовых мероприятий – 

количество клубных формирований – 167 единиц;
количество участников клубных формирований – 3886 
человек.                                                                                          

ожидаемый показатель на 2019 год по средней численности 
участников клубных формирований в муниципальных домах 
культуры в расчете на  одну тысячу человек 109,7.







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

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



Развитие творческих способностей населения, организация 











Реализация мероприятия будет способствовать:
-сохранению и развитию культурных традиций Омутнинского 

-повышению уровня нравственно – эстетического, 
патриотического и духовного развития общества; 
-расширению спектра культурно – просветительских, 

интеллектуально – досуговых услуг, предоставляемых 
населению, повышению их качества и комфортности;
- увеличению количества реализуемых культурных проектов, 
в соответствии с запросами потребителей услуг; 
- привлечению гастролирующих коллективов;
- развитию хореографических навыков участников, 

повышению уровня  их исполнительского мастерства;
-стабилизации экономической устойчивости учреждения;
- улучшению конкурентоспособности учреждения  и 

В 2018 году будут выполнены основные показатели работы, в 

число  культурно – массовых мероприятий – 662 единиц;
число посещений культурно – массовых мероприятий – 69680 

количество клубных формирований – 32 единицы;
количество участников клубных формирований – 755 человек



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 2019 году контингента учащихся 
-683 человек в т.ч.;                                                                          
                                                                             ДШИ Омутнинск 
-422;                                                                                                 
                                                                                                          
                                   ДШИ пгт.Восточный - 180;                           
                                                                                                          
                                                                               ДШИ 
пгт.Песковка -109                                                                            
                                                                                                          
                                                                               





Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей субъекта Российской Федерации - 



Развитие творческих способностей учащихся.






