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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Развитие культуры Тарусского района на 2013-2015 годы 
(далее - Программа). 

Муниципальные 
заказчики 

Отдел культуры администрация МР «Тарусский район»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр 
досуга населения»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств». 

Муниципальный 
заказчик - координа-
тор 

Отдел культуры администрации МР «Тарусский район». 

Разработчик 
программы 

Отдел культуры администрации МР «Тарусский район». 

Цели и задачи 
Программы 

Цели Программы: 
- оптимизация и повышение качества предоставления услуг в сфере 
культуры; 
- сохранение культурного потенциала и традиционного культурного 
наследия Тарусского района, обеспечение преемственности развития 
культуры в районе; 
- формирование единого культурного пространства, создание условий 
для поддержки перспективных направлений развития культуры и обес-
печения равных возможностей доступа к культурным ценностям всех 
жителей района вне зависимости от места проживания и отношения к 
социальным группам; 
- формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение 
традиционной народной и развитие современной культуры; 
- духовное развитие населения путём приобщения граждан к культур-
ным ценностям и культурным благам; 
- создание условий для обеспечения жителей района услугами культу-
ры; 
- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным усло-
виям; 
- укрепление и модернизация материально-технической базы учрежде-
ний культуры. 

Задачи Программы: 
- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры; 
- укрепление и модернизация материально-технической базы учрежде-
ний культуры района; 
- внедрение и распространение новых информационных технологий в 
сфере культуры; 
- создание условий для внедрения инновационной и проектной дея-
тельности; 
- развитие информационных услуг, предоставляемых населению биб-
лиотеками; 
- развитие услуг дополнительного образования детей в сфере культу-
ры; 
- оказание поддержки в проведении конкурсов, фестивалей, выставок; 
- рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в 
соответствии с интересами и потребностями населения; 



- улучшение условий труда и стимулирование творческих работников 
учреждений культуры. 

Сроки реализации 
Программы 

1 этап - 2013 год. 
2 этап - 2014 год. 
3 этап - 2015 год. 

Основные меро-
приятия и направле-
ния 
Программы 

Направления и мероприятия Программы: 
1.Последовательная модернизация отрасли, укрепление ее материаль-
но-технической базы: 
1.1 Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры; 
1.2 Модернизация творческого и производственного процессов, приоб-
ретение оборудования, музыкальных инструментов и технических 
средств для учреждений культуры. 
2. Формирование единого культурного пространства, создание условий 
для доступа населения к культурным ценностям, информационным 
ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: 
2.1. Изучение и представление населению традиционной народной и 
современной культуры. 
2.2. Создание условий для доступа к услугам учреждений культуры, 
информации, культурным ценностям. 
3 . Создание условий для сохранения и развития культурного потенциа-
ла района: 
3.1. Воспроизводство творческого потенциала района. 
3.2.Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, 
оказание методической помощи. 
3.3. Выявление и поддержка творческой молодежи. 
3.4. Создание условий для доступа населения района к российскому и 
мировому культурному наследию, современной культуре, информаци-
онным ресурсам. 

Объемы и источни-
ки финансирования 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
бюджета МР «Тарусский район» в объемах, предусмотренных Про-
граммой и утвержденных решением Районного Собрания МО «Тарус-
ский район» о бюджете МР «Тарусский район» на очередной финан-
совый год. 

Объем средств финансирования Программы составляет: 

94324,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы может корректиро-
ваться с учетом финансовых возможностей консолидированного бюд-
жета Тарусского района, привлечения внебюджетных средств, а также 
средств, поступивших от оказания платных услуг. 



Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 
и 
показатели её соци-
ально-
экономической 
эффективности 

Формирование единого культурного пространства, создание условий 
для доступа населения к культурным ценностям, информационным ре-
сурсам и пользованию услугами учреждений культуры позволят дос-
тичь следующих показателей: 

- провести не менее 7200 культурно - досуговых мероприятий; 
- привлечь 3300 участников в клубные формирования; 
- подготовить 36 методических рекомендаций; 
- провести 72 учебно-методических мероприятия; 
- выдать пользователям 684900 документов; 
- увеличить количество пользователей библиотечными услугами до 
9000 человек; 
- улучшить материально-техническую базу; 
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 
района позволят достичь следующих показателей: 

- повысить качество проводимых мероприятий и оказания услуг учре-
ждениями культуры; 
- повысить квалификацию специалистов учреждений культуры; 
- расширить спектр работ клубных формирований, включая клубы по 
интересам и творческие самодеятельные коллективы; 
- разнообразить формы работы с различными слоями населения; 
- создать творческие коллективы для более качественного обслужива-
ния населения района и проведения мероприятий; 
- число учащихся в муниципальном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей достигнет 250 человек. 
- создать благоприятные условия для творческой деятельности, освое-
ния новых форм и направлений культурного обмена; 
- сохранить и эффективно использовать культурное наследие Тарус-
ского района. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели Про-
граммы 

- Повышение уровня качества и доступности оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры; 
- рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях; 
- расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учрежде-
ниями культуры Тарусского района; 
- рост числа межведомственных проектов, реализуемых муниципаль-
ными учреждениями культуры; 
- рост денежных средств, привлечённых в сферу культуры; 
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
на 1000 человек населения; 
- удельный вес детей, обучающихся в МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств; 
- увеличение количества детей, принявших участие в конкурсах. 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
прграммными методами. 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности 
народов. Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через совер-
шенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых 
в сфере материального производства. 



Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация МР «Та-
русский район» и муниципальные учреждения культуры на протяжении нескольких лет 
сталкиваются с такими системными проблемами, как: 

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры; 
- старение и отсутствие, в большей степени, высококвалифицированных специалистов, 

художественного персонала, работающих в учреждениях культуры; 
- недостаточный объем средств из-за дотационности бюджета района, выделяемых на 

улучшение материально - технической базы учреждений культуры, подготовку и 
проведение общественнозначимых, культурно - досуговых и прочих районных меро-
приятий, негативно сказывается на качестве их проведения и оказании услуг населе-
нию учреждениями культуры. 
За последние два года в развитие культуры района вложено немало средств. Сделан ка-

питальный ремонт Лопатинского СДК, Некрасовского СДК, Вознесенского СДК, идёт ремонт 
детской библиотеки. Однако проблема состояния зданий учреждений культуры стоит ещё 
очень остро. Необходим ремонт Барятинского СДК, системы отопления Петрищевской и 
Кузьмищевской сельских библиотек, замена отопления Киноконцертного зала. Постепенно 
ведётся ремонт здания Детской школы искусств, приобретается мебель и оборудование (в ос-
новном за счёт благотворительных взносов). Требуются средства на ремонт нескольких каби-
нетов. 

Особое внимание необходимо уделить роли общедоступных библиотек в обществе. 
Они по-прежнему востребованны в современных условиях. Но для того, чтобы предоставлять 
услуги на должном уровне необходимо укомплектовать библиотеки компьюторами, попол-
нить книжные фонды. Уровень комплектования книжных фондов библиотек района остаётся 
ниже нормативов минимального ресурсного обеспеченияуслуг учреждений культуры, утвер-
ждённых приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ №32 от 20.02.2008 
г. 

Изношенное в своём большинстве оборудование и технические средства требуют об-
новления. По регламентам предоставления услуг населению особое внимание уделяется со-
стоянию помещений и их оборудованию. 

Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную поддержку и по-
лучавшая ее по остаточному принципу, оказалась не подготовленной к современной рыночной 
экономике. 

Настоящая Программа направлена на сохранение культурного потенциала Тарусского 
района и обеспечивает преемственность в работе по реализации стратегии развития сферы 
культуры. Она направлена на повышение эффективности использования ресурсов культуры в 
целях социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы культуры 
Тарусского района 

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на испол-
нение муниципального задания муниципальными учреждениями. Таким образом, обеспече-
ние качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры 
района обуславливает необходимость решения обозначенных проблем программно-целевым 
методом. Программный способ решения проблем предполагает комплексный подход к реали-
зации мероприятий в сфере культуры, ориентированный на достижение поставленных целей 
через решение сформулированных конкретных задач. 

Применение программно-целевого подхода в данной области обусловлено жёсткими 
условиями организационно-экономического существования культуры в условиях рыночных 
отношений и реформы местного самоуправления, необходимостью эффективного и целевого 
использования бюджетных средств. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки 
реализации муниципальной целевой программы, 

целевые индикаторы и показатели. 

Основными целями Программы являются: 
- оптимизация и повышение качества предоставления услуг в сфере культуры; 



сохранение культурного потенциала и традиционного культурного наследия Тарусско-
го района, обеспечение преемственности развития культуры в районе; 

- формирование единого культурного пространства, создание условий для поддержки 
перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей 
доступа к культурным ценностям всех жителей района вне зависимости от места про-
живания и отношения к социальным группам; 

- формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение традиционной 
народной и развитие современной культуры; 

- духовное развитие населения путём приобщения граждан к культурным ценностям и 
культурным благам; 

- создание условий для обеспечения жителей района услугами культуры; 
- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям; 
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. 

Программа предполагает решение следующих задач: 
- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры рай-
она; 

- внедрение и распространение новых информационных технологий в сфере культуры; 
- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности; 
- развитие информационных услуг, предоставляемых населению библиотеками; 
- развитие услуг дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- оказание поддержки в проведении конкурсов, фестивалей, выставок; 
- рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с ин-

тересами и потребностями населения; 
- улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений куль-

туры. 

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1. 

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет: 
- исполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по оказанию 

индивидуальных и коллективных услуг; 
- поддержки творческих проектов в отрасли; 
- проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.; 
- оказания методической помощи работникам отрасли; 
- поддержки самодеятельных коллективов, в части участия их в конкурсах, фестивалях, 

культурных акциях; 
- создания условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 
- сохранения и развития традиций проведения районных мероприятий по различным ви-

дам творчества; 
- создания условий для участия детей в областных, всероссийских конкурсах, фестива-

лях, выставках; 
- создания оптимальных условий для личностного развития, профессионального само-

определения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, организации содержа-
тельного досуга. 

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания помогут: 
- повысить качество проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры 

района; 
- повысить квалификации специалистов учреждений культуры района; 
- расширить спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и твор-

ческие самодеятельные коллективы; 
- разнообразить формы работы с различными слоями населения; 



- создать творческие коллективы для более качественного обслуживания населения рай-
она и проведения мероприятий; 
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальным образовательным учреждением дополнительного образования детей МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» при оказании услуг позволят достичь результата, при котором 
число учащихся составит 250 человек. 

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1. 
Программа реализацуется в 3 этапа: 

- 1 этап - 2013 год; 
- 2 э тап -2014 год; 
- 3 этап - 2015 год. 

Раздел 3. Система программных мероприятий. 
Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы. 

Ресурсы Программы будут направлены на: 
- преодоление отставания муниципальных библиотек в использовании современных тех-

нологий, в обеспечении безопасности их хранения; 
- исполнение муниципальными учреждениями культуры муниципального задания; 
- ремонт объектов культуры; 
- проведение торжественных и культурно - досуговых мероприятий; 
- предоставление населению района полного спектра услуг МБУК; 
- предоставление качественных образовательных услуг для детей и подростков района от 

6 до 18 лет в соответствии с государственными стандартами по типу и виду муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детской 
школой искусств; 

- пополнение библиотечных фондов; 
- увеличение объёмов основных средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 94324,5 тыс. рублей 
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с результатами рассмот-

рения дополнительных бюджетных заявок исполнителей Программы и решением Районного 
Собрания МО «Тарусский район» о бюджете МР «Тарусский район». 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финан-
сирования и направлениям расходования средств приведены в Приложении № 2 к настоящей 
Программе. 

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета муниципального 
района. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вно-
сятся изменения в показатели Программы. 

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. 

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нор-
мативно-правовых актов могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты 
на муниципальном уровне, необходимые для осуществления Программы. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы. 

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет от-
дел культуры администрации МР «Тарусский район». 

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальными заказчиками 

с исполнителем программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 



21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- условий, порядка и правил, утвержденных районными нормативными правовыми акта-
ми. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- подготовку положений, смет, программ, планов в части проводимых фестивалей, кон-

курсов, мастер-классов, культурных акций; 
- муниципальные учреждения культуры - получатели бюджетных средств - самостоя-

тельно осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы. 
По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от ис-

полнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей. 
Администрация МР «Тарусский район» с учетом выделяемых на реализацию Програм-

мы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприя-
тиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. 

Программой определен круг исполнителей. Координатором Программы является отдел 
культуры администрации МР «Тарусский район». Учреждения культуры несут ответствен-
ность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное 
использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств, предоставляют предложе-
ния с обоснованием на запрашиваемую сумму, приобретают оборудование, материалы и иные 
средства, предусмотренные Программой. 

В соответствии с установленными объемами централизованного финансирования, пре-
дусмотренными настоящей Программой на очередной финансовый год, учреждениям выде-
ляются денежные средства из бюджета муниципального района. При сокращении объемов 
бюджетного финансирования работ по реализации настоящей Программы по предложению 
Координатора Программы производится корректировка перечня первоочередных проектов по 
ходу исполнения программных мероприятий в установленные сроки. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. 

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения кон-
ституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района. 
Предложенные программые мероприятия позволят достигнуть следующих положительных 
результатов: 

- эффективного функционирования и развития сферы культуры района; 
- улучшения материально-технической базы учреждений культуры; 
- обеспечения стабильной работы творческих коллективов и любительских объединений; 
- увеличения удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых меро-

приятиях, в том числе платных; 
- увеличения количества пользователей общедоступных библиотек и количества книго-

выдач; 
- увеличения удельного веса детей и подростков, обучающихся в МБОУ ДОД «ДТТТИ» 

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется 
следующим образом: 

Показатели оценки 
социальных последствий 

Методика расчета 

Количество экземпляров библиотечного 
фонда общедоступных библиотек на 1000 
человек населения 

количество экземпляров библиотечного фонда 
/ количество населения * 1000 человек 

Количество посещений библиотек фактическое количество посещений библиотек 
определяется путем суммирования количества 
посещений общедоступных 
библиотек за 1 год 

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, прово-

(число посетителей платных мероприятий) / 
число жителей Тарусского района * 100 про-



димых муниципальными организациями 
культуры. 

центов 

Удельный вес детей и подростков, обучаю-
щихся в ДШИ 

фактическое количество учащихся в ДШИ х 
100 / количество учащихся общеобразователь-
ных школ Тарусского 
района 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: 
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территория-

ми, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам различных групп граждан; 

- развитии клубного и библиотечного дела на новой современной основе; 
- увеличении количества творческих инновационных проектов в отрасли; 
- расширении спектра услуг на платной основе. 



Приложение № 1 
к долгосрочной целевой муниципальной программе 

«Развитие культуры Тарусского района на 2013 - 2015 годы» 

Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой 
муниципальной программы 

«Развитие культуры Тарусского района на 2013-2015 годы» 
№ 
п/п 

Наименование целевых индика-
торов 

и показателей Программы 

Единица измере-
ния 

Фактическое 
исполнение 
показателя 
за 2012 год 

№ 
п/п 

Наименование целевых индика-
торов 

и показателей Программы 

Единица измере-
ния 

Фактическое 
исполнение 
показателя 
за 2012 год 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 6 7 8 
Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа насе-
ления к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры 

МБУК «РЦДН» 
1 Разнообразие тематической на-

правленности проводимых меро-
приятий 

количество на-
правлений 

8 9 10 11 

2 Разнообразие направлений 
деятельности самодеятельных 
творческих коллективов (хоро-
вое, хореографическое и так да-
лее) 

количество на-
правлений 

3 4 4 4 

3 Количество выступлений са-
модеятельных творческих коллек-
тивов 

количество вы-
ступлений 

25 27 30 35 

4 Подготовка методических реко-
мендаций 

количество 
методических ре-
комендаций 

3 6 6 6 

5 Количество обучающих меро-
приятий 

количество меро-
приятий 

4 12 12 12 

6 Проведение консультаций количество кон-
сультаций 

50 50 50 50 

МБУК «ЦБС» 
7 Количество экземпляров библио-

течного фонда общедоступных 
библиотек на 1000 человек насе-
ления 

количество эк-
земпляров 

8,4 10 12 15 

8 Доля экземпляров библиотечного 
фонда для детей в общем объеме 
библиотечного фонда 

процентов 20 22 25 25 

9 Количество посещений библиотек человек 40630 40800 40900 50000 
10 Количество выездов в год для ока-

зания текущей организационно-
методической помощи библиоте-
кам поселений 

количество раз 10 12 12 12 

11 Проведение конференций, семи-
наров, круглых столов и стажиро-
вок 

количество раз 10 12 12 12 

12 Подготовка методических мате-
риалов по основным направлени-
ям 

количество эк-
земпляров 

5 6 6 6 

13 Оказание консультационной, ме-
тодической и организационной 
помощи 

количество раз 120 120 120 120 



Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района 
МБУК «РЦДН» 

14 Количество платных мероприятий количество 1032 1050 1100 1150 

15 Количество участников клубных 
формирований (в том числе люби-
тельских объединений и формиро-
ваний самодеятельного народного 
творчества) 

человек 1073 1080 1090 1100 

МБУК «ЦБС» 
16 Уровень укомплектованности кад-

рами в соответствии со штатным 
расписанием 

процентов 100 100 100 100 

17 Доля библиотечных кадров с 
высшим образованием от общего 
числа библиотекарей 

процентов 22 23 24 25 

МБОУ ДОД «ДШ [И» 
18 Число одарённых детей, привле-

каемых к участию в конкурсах 
процентов 2,5 3,5 4,5 5,5 

19 Уровень укомплектованности кад-
рами в соответствии со штатным 
расписанием 

процентов 100 100 100 100 

20 Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа педагогов 

процентов 50 50 55 60 



Приложение № 3 
к долгосрочной целевой муниципальной программе 

«Развитие культуры Тарусского района на 2013 - 2015 годы» 

Плановые объемы финансирования мероприятий долгосрочной 
целевой муниципальной программы «Развитие культуры Тарусского 

района на 2013 - 2015 годы» 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
испол-

Объем финансиро-
вания 

Ответственный ис-
полнитель 

нения Всего МБ 
1. Новогодние и Рождественкие 

мероприятия 
2013 
2014 
2015 

30 
30 
30 

30 
30 
30 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 

2. Районный фестиваль само-
деятельного творчества 
«Творческое наследие» 

2013 
2014 
2015 

30 
30 
30 

30 
30 
30 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 

3. День работника культуры 
(районный праздник) 

2013 
2014 
2015 

15 
15 
15 

15 
15 
15 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 

4. Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы. 

2013 
2014 
2015 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район», ад-
министрации сельских 
поселений (по согла-
сованию) 

5. Участие в областных, 
зональных фестивалях, кон-
курсах 

2013 
2014 
2015 

30 
30 
30 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 

6. Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защитни-
ка Отечества, Международ-
ного женского дня, Дня ма-
тери, Дня пожилого челове-
ка, Дня защиты детей; Мас-
леничные мероприятия 

2013 
2014 
2015 

60 
60 
60 

60 
60 
60 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район», ад-
министрации сельских 
поселений (по согла-
сованию) 

7. Приобретение сценических 
костюмов: 

- хору «Русская песня» ЦДН; 2013 70 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 

-народному коллективу 
«Хор русской песни» Лопа-
тинского СДК; 

2014 70 20 

-самодеятельным коллекти-
вам ЦДН 

2015 50 



8. Приобретение компьютеров 
и множительной техники: 

-Вознесенская, Петрищев-
ская сельские библиотеки, 
Петрищевский СДК; 

2013 45 45 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 

- Волковской СДК; 2014 20 20 

-МБОУ ДОД «ДШИ» 2015 40 

8. Текущий ремонт зданий: 

- Киноконцертный зал; 

- Барятинский СДК; 

- Похвисневский СДК; 

2013 1000 

1500 

800 

1000 

200 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район», ад-
министрации сельских 
поселений (по согла-
сованию) 

-Кузьмищевская сельская 
библиотека; 

200 200 

-Детская библиотека 
им.Н.В.Богданова; 

1000 

- МБОУ ДОД «ДШИ» 500 

-Петрищевская сельская 
библиотека; 

2014 200 200 

-Петрищевский СДК; 200 200 

- Барятинский СДК; 1500 

-Киноконцертный зал; 500 

-Волковской СДК; 2015 500 500 

-Киноконцертный зал 500 500 

9. Приобретение оборудования 2013 
2014 
2015 

300 
300 
300 

300 
300 
300 

Отдел культуры адми-
нистрации МР «Та-
русский район» 



Приложение № 2 
к долгосрочной целевой муниципальной программе 

«Развитие культуры Тарусского района на 2013-2015 годы» 

Плановые объемы финансирования долгосрочной целевой муниципальной программы 
«Развитие культуры Тарусского района на 2013-2015 годы» 

Финансирование Программы (тыс. руб.) 
Всего МБОУ ДОД «ДШИ» МБУК «ЦБС» МБУК «РЦДН» 

ИТОГО по Программе 94324,5 23726,7 28860,7 41737,1 
В том числе по годам 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания, 

на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

28789,1 28789,1 28789,1 7750,9 7750,9 7750,9 8905,0 8905,0 8905,0 12133,2 12133,2 12133,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2652,4 2652,4 2652,4 158,0 158,0 158,0 715,2 715,2 715,2 1779,2 1779,2 1779,2 

ИТОГО по годам 31441,5 31441,5 31441,5 7908,9 7908,9 7908,9 9620,2 9620,2 9620,2 13912,4 13912,4 13912,4 


