
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры
Омутнинского райна 
от                                №        

  План на 2019 год по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2022 годы

Срок

Всего

39,420

местный бюджет

№   п/
п

Наименование 
муниципальной 

программы,   
подпрограммы, 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность)

Источники 
финансирования 

Финансирова
ние на 

очередной 
финансовый 

год, 
тыс.рублей

Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной 
программы

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры 
Омутнинского района 
Кировской области" 
на 2014-2022 годы

Начальник 
управления 
культуры 
Омутнинского 
района - Вдовкин   
Алексей 
Анатольевич

январь  
2019 

декабрь 
2019

110 431,563 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 - 26324,0; 
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

30 237,765

67 751,118

иные 
внебюджетные 
источники

12 403,260



1. Всего

0,000

местный бюджет

0,000

1.1. Фонд оплаты труда Всего

0,000

местный бюджет

0,000

1.2. Всего

0,000

2,000

местный бюджет

0,000

1.2.1 коммунальные услуги Всего 109,223

0,000

"Формирование 
эффективной 
системы управления 
учреждениями 
культуры"

Начальник 
управления 
культуры 
Омутнинского 
района - Вдовкин   
Алексей 
Анатольевич

январь  
2019 

декабрь 
2019

17 567,900 Разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и развития 
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

4 786,000

12 781,900

иные 
внебюджетные 
источники

январь  
2019 

декабрь 
2019

15 595,000

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

4 784,000

10 811,000

иные 
внебюджетные 
источники

Содержание 
учреждения

январь  
2019 

декабрь 
2019

1 972,900

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 970,900

иные 
внебюджетные 
источники

январь  
2019 

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет



0,000

местный бюджет 109,223

0,000

1.2.2 прочие расходы Всего

0,000

2,000

местный бюджет

0,000

2. Всего

39,420

местный бюджет

2.1 Фонд оплаты труда Всего

0,000

Разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и развития 
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

иные 
внебюджетные 
источники

январь  
2019 

декабрь 
2019

1 863,677

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 861,677

иные 
внебюджетные 
источники

Мероприятие 
"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения"

Директор МБУК 
"Библиотечно-
информационный 
центр" 
Омутнинского 
района - 
Нелюбина 
Татьяна Петровна

январь 
2019

декабрь 
2019

18 300,576 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 должны быть достигнуты основные показатели 
работы:                                                                                                                                 
                                                                                                        количество 
пользователей - 25894 чел.,                                                                                               
                                                                                                                                              
                  количество посещений - 295998,                                                                      
                                                                                                                                              
                                                                          количество книговыдачи - 552692 
экземпляра.                                                                                                                          
                                                                                                                      Ожидаемый 
показатель на 2019 год по количеству посещений  библиотек на 1 жителя в год - 
4,4%.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

5 194,862

11 748,770

иные 
внебюджетные 
источники

1 317,524

январь 
2019

декабрь 
2019

14 608,020

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

4 916,600



местный бюджет

0,000

2.2 Всего

0,000

273,322

местный бюджет

488,758

2.2.1 коммунальные услуги Всего

0,000

0,000

местный бюджет

16,372

2.2.2 прочие расходы Всего

0,000

273,322

местный бюджет 387,564

472,386

2.3 Всего 106,517

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 должны быть достигнуты основные показатели 
работы:                                                                                                                                 
                                                                                                        количество 
пользователей - 25894 чел.,                                                                                               
                                                                                                                                              
                  количество посещений - 295998,                                                                      
                                                                                                                                              
                                                                          количество книговыдачи - 552692 
экземпляра.                                                                                                                          
                                                                                                                      Ожидаемый 
показатель на 2019 год по количеству посещений  библиотек на 1 жителя в год - 
4,4%.

9 691,420

иные 
внебюджетные 
источники

Содержание 
учреждения

январь 
2019

декабрь 
2019

2 321,994

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 559,914

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

1 188,722

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 172,350

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

1 133,272

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Укрепление 
материально-
технической базы

январь  
2019 

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет



0,000

местный бюджет 31,860

74,657

2.4 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

2.5 Всего 189,540 Подписка на 130 периодических изданий.

0,000

0,000

местный бюджет 189,540

0,000

2.6 Всего

39,420

4,940

местный бюджет 276,036

754,109

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Комплектование 
библиотечного фонда

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Подписка на 
периодические издания

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Субсидия местному 
бюджету на поддержку 
отрасли культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

1 074,505

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



2.6.1 Всего 14,506

10,370

3,410

местный бюджет 0,726

0,000

2.6.2 Всего

0,000

0,000

местный бюджет 273,700

754,109

2.6.3 Всего 32,190

29,050

1,530

местный бюджет 1,610

0,000

Комплектование 
библиотечного фонда

январь 
2019

декабрь 
2019

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г.- 
121%

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Капитальный ремонт 
детской библиотеки 
"Маяк"

январь 
2019

декабрь 
2019

1 027,809

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно-
телекамуникационной 
сети "Интернет"

январь 
2019

декабрь 
2019

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г.- 
121%

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



2.7 х х

3. Всего

0,000

местный бюджет

3.1 Фонд оплаты труда Всего

0,000

местный бюджет

84,696

Проведение массовых 
мероприятий по 
различным 
направлениям

январь 
2019

декабрь  
2019

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

Мероприятие 
"Организация досуга 
и развитие местного 
традиционного  
народного 
художественного 
творчества"

Директор МБУК    
"Централизован-
ная клубная 
система" 
Омутнинского 
района - 
Игнатьева Ольга 
Валерьевна,  
директор МБУК    
"Культурно- 
спортивный 
центр" 
Омутнинского 
района - 
Вершинина 
Татьяна 
Моисеевна

январь 
2019

декабрь 
2019

49 513,445 Реализация мероприятий способствует:
-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 2019 году будут выполнены основные показатели работы, в т.ч.   
число  культурно – массовых мероприятий – 4177 единиц;
число посещений культурно – массовых мероприятий – 345200 человек;
количество клубных формирований – 167 единиц;
количество участников клубных формирований – 4641 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

12 898,350

28 429,230

иные 
внебюджетные 
источники

8 185,865

январь 
2019

декабрь 
2019

30 853,976

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

10 891,400

19 877,880

иные 
внебюджетные 
источники



3.2 Всего

0,000

718,690

местный бюджет

3.2.1 коммунальные услуги Всего

0,000

0,000

местный бюджет

157,915

3.2.2 прочие расходы Всего

0,000

718,690

местный бюджет 4,900

3.3 Всего

0,000

0,000

местный бюджет 250,000

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

Содержание 
учреждения

11 609,214

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

6 699,750

иные 
внебюджетные 
источники

4 190,774

январь 
2019

декабрь 
2019

6 852,765

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

6 694,850

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

4 756,449

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

4 032,859

Укрепление 
материально-
технической базы

январь 
2019

декабрь 
2019

2 513,362

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



3.4 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.5 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.6 Всего

0,000

0,000

местный бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

2 263,362

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

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

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

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Организация культурно-
массовых мероприятий

январь 
2019

декабрь 
2019

3 248,633 Проведение акций фестивалей, конкурсов, праздников,Дня города и других 
крупных культурно-массовых мероприятий

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 601,600



3.7 х х

3.8 х х Развитие творческих способностей населения, организация клубов по интересам.

3.9 Всего

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.9.1 Дворец культуры Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.9.2 Вятский Дом культуры Всего 339,694

0,000

339,694

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

иные 
внебюджетные 
источники

1 647,033

Проведение  
мероприятий по 
различным 
направлениям работы

январь 
2019

декабрь 
2019

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

Организация работы 
клубных формирований

январь 
2019

декабрь 
2019

Капитальный ремонт 
учреждений культуры

Директор МБУК    
"Централизован-
ная клубная 
система" 
Омутнинского 
района - 
Игнатьева Ольга 
Валерьевна

январь 
2019

декабрь 
2019

1 288,260

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 288,260

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



местный бюджет 0,000

0,000

3.9.3 Песчанский СДД Всего 432,534

0,000

432,534

местный бюджет 0,000

0,000

3.9.4 Всего 516,032

0,000

516,032

местный бюджет 0,000

0,000

3.9.5 КСЦ п.Восточный Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.9.6 Всего 0,000

0,000

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Залазнинский Дом 
культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Песковский Дом 
культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет



0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.9.7 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.10 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Чернохолуницкий Дом 
культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Текущий ремонт 
Дворца культуры 
"Металлург"

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



3.11 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

3.12 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

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 
модернизацию МТБ   
Дворца культуры 
"Металлург")

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Текущий ремонт кровли 
Вятский Дом культуры

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



3.13 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

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 способствует:
-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 2019 году будут выполнены основные показатели работы, в т.ч. 
число  культурно – массовых мероприятий – 699 единиц;
число посещений культурно – массовых мероприятий – 66625 человек;
количество клубных формирований – 32 единицы;
количество участников клубных формирований – 755 человек

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



4. Всего

0,000

местный бюджет

4.1 Фонд оплаты труда всего

0,000

местный бюджет

4.2 Всего

0,000

832,553

Мероприятие 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования детей"

Директор МБУ ДО 
ДШИ г. Омутнинск 
 - Лекомцева 
Марина Юрьевна,  
      директор МБУ 
ДО ДШИ пгт. 
Восточный - 
Лютина Елена 
Дмитриевна,   
директор МБУ ДО 
ДШИ пгт. 
Песковка - 
Артемьева Елена 
Владимировна

январь 
2019

декабрь 
2019

25 049,642 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 - 734 человека, в т.ч.;                        
ДШИ г. Омутнинск - 422;                                                                                                  
ДШИ пгт. Восточный - 180;                                                                                              
ДШИ пгт. Песковка - 132                                                                                                     
                                                                                                                                              
                  

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

7 358,553

14 791,218

иные 
внебюджетные 
источники

2 899,871

январь 
2019

декабрь 
2019

20 856,320

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

6 526,000

13 075,900

иные 
внебюджетные 
источники

1 254,420

Содержание 
учреждения

январь 
2019

декабрь 
2019

3 623,727

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет



местный бюджет

4.2.1 коммунальные услуги Всего

0,000

0,000

местный бюджет

22,275

4.2.2 прочие расходы Всего

0,000

832,553

местный бюджет 86,308

4.3 Всего 57,119

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

57,119

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 - 734 человека, в т.ч.;                        
ДШИ г. Омутнинск - 422;                                                                                                  
ДШИ пгт. Восточный - 180;                                                                                              
ДШИ пгт. Песковка - 132                                                                                                     
                                                                                                                                              
                  

1 531,218

иные 
внебюджетные 
источники

1 259,956

январь 
2019

декабрь 
2019

1 467,185

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1 444,910

иные 
внебюджетные 
источники

январь 
2019

декабрь 
2019

2 156,542

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

1 237,681

Укрепление 
материально-
технической базы

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



4.4 Всего 0,000

0,000

0,000

местный бюджет 0,000

0,000

4.5 х х Развитие творческих способностей учащихся.

4,6 Всего 512,476

0,000

0,000

местный бюджет 184,100

328,376

_____________

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

иные 
внебюджетные 
источники

Организация и 
проведение концертов, 
конкурсов, выставок 
художественного 
творчества

январь 
2019

декабрь 
2019

Капитальный ремонт  
МБУ ДО ДШИ пгт. 
Песковка

январь 
2019

декабрь 
2019

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники
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