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Раздел 1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной 

программы Таврического 

муниципального района Омской 

области  

(далее - муниципальная программа) 

 Развитие культуры в Таврическом 

муниципальном районе Омской 

области на 2020-2026 годы (далее – 

муниципальная программа) 

Наименование исполнительно-

распорядительного органа 

Таврического муниципального 

района Омской области, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

программы 

Администрация Таврического  

муниципального района в  

лице Управления  культуры 

Администрации Таврического 

муниципального района Омской 

области (далее Управление 

культуры) 

Наименование исполнительно-

распорядительного органа 

Таврического муниципального 

района Омской области, 

являющегося соисполнителем 

муниципальной программы 

Управление культуры 

Администрация Таврического 

муниципального района в лице 

учреждений культуры: МУДО 

«ТДШИ»,  МУК «ТКМ», МУК 

«ТЦМБ.»,  МУК «МЦК»,  МУК 

«ЦНКД» 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2026 годы. Отдельные этапы  

реализации муниципальной  

программы не выделяются. 

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий 

для укрепления единого культурного 

пространства и сохранения 

культурного наследия Таврического 

района, развития культурного и 

духовного потенциала  населения 

Таврического района, обеспечения 

свободы творчества и прав граждан 

на участие в культурной жизни и 

доступ к культурным ценностям 



 

Задачи муниципальной программы Задачи муниципальной программы: 

1.Создание условий для творческой 

самореализации населения 

Таврического района, вовлечение 

жителей района в создание 

культурного продукта;  

 2. Создание условий для повышения 

качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и 

искусства, модернизация работы 

учреждений культуры 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 Задаче 1 муниципальной программы 

соответствует подпрограмма 

«Развитие приоритетных 

направлений в реализации 

культурной политики на территории 

Таврического муниципального 

района»;  

 

Задаче 2 муниципальной программы 

соответствует подпрограмма 

«Обеспечение условий реализации 

программы для укрепления единого 

культурного пространства» 

 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам ее 

реализации 

Общий объем финансирования 

составляет 500930010 рублей 70 

копеек  

из общего объема финансирования  

предусмотрено: 

в 2020 году – 87321139 рублей 06  

коп 

в 2021 году- 69472594 рублей 14 коп  

в 2022 году – 68827255рублей 50 коп 

в 2023 году – 68827255рублей 50 коп 

в 2024 году – 68827255рублей 50 коп  

в 2025 году – 68827255рублей 50 коп 

в 2026 году – 68827255рублей 50 коп 

 

Ожидаемые  результаты реализации 

муниципальной программы (по 

1.Доля жителей муниципального 

района, занимающихся творческой 



годам и по итогам реализации) деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе в составе клубных 

формирований  

- в 2020 г –19,9 процентов; 

- в 2021 г -  20,0 процентов; 

-в 2022 г -    20,1 процентов; 

- в 2023 г -   20,2 процентов; 

- в 2024 г -    20,3 процентов; 

- в 2025 г -    20,4 процентов;  

- в 2026 г -    20,5 процентов; 

 

2. Удельный вес населения, 

 участвующего в платных 

 культурно-досуговых мероприятиях, 

 организованных 

 органами местного самоуправления 

 муниципального 

 района  

- в 2020 г – 460,1 процентов; 

- в 2021 г – 460,2  процентов; 

-в 2022 г -   460,3  процентов; 

- в 2023 г -  460,4  процентов; 

- в 2024 г -  460,5  процентов; 

- в 2025 г -  460,6 процентов;  

- в 2026 г -  460,7 процентов; 

 
 
           

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально –  

экономического развития Таврического муниципального  

района Омской области в сфере реализации муниципальной 

программы. 

 

Муниципальная программа Таврического муниципального района    

Омской области «Развитие  культуры в Таврическом муниципальном 

районе на 2020-2026 годы»  определяет приоритеты развития культуры на 

территории Таврического муниципального района.  Все более очевиден 

факт влияния культуры   на все сферы жизни общества. И задача всех 

учреждений культуры района предоставить гражданам равные права на 

участие в культурной жизни района и дать  возможность жителям для 

творческого самовыражения личности. Поэтому необходимо создать 

условия для повышения качества культурных услуг и расширить границы 

доступности культурных ценностей. 



Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию искусства, 

библиотечного, музейного дела, художественного и музыкального 

образования, межнациональных отношений на территории Таврического 

района. 

По состоянию на 1 января 2020 года структура Управления культуры 

объединила 39 учреждений клубного типа, 34 библиотеки, 1- музей,  1- 

Детскую Школу Искусств, молодежный центр, центр физической 

культуры и спорта, центр финансово-экономического обеспечения 

учреждений культуры. 

Всего в отрасли культуры Таврического района работают 237  

специалистов. 

За 2019 год было проведено 8650 мероприятий, которые посетили 

более 500 тысяч человек. В 486-и культурно-досуговых формированиях 

учреждений культуры занимается 7044 человека разного возраста. Из них, 

в 222 клубных формированиях для детей до 14 лет занимается 3221 детей. 

 

Достойно представляют район на конкурсах и фестивалях различных 

уровней «народные» и «образцовые» коллективы: 

-народный хор «Родные напевы» (руководитель А.А.Бирюкова); 

-Таврический народный театр (режиссер А.И.Еву); 

-народный ансамбль «Звонница» (руководитель Н.Н.Барановская); 

-народный муниципальный коллектив «Родники» (руководитель 

Бондаренко И.Н.); 

-Любомировский народный ансамбль «Сибирские просторы» 

(руководитель И.Н.Бондаренко); 

-Новоуральский народный хор (руководитель И.Н.Куприк); 

-народный вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель Т.Н. 

Черновская); 

- народный вокальный ансамбль «Летний вечер» (руководитель 

Ю.Н.Ротенбергер); 

-образцовый хореографический коллектив «Вдохновение» 

(балетмейстер С.Б.Бабичева); 

-образцовый детско-юношеский театр «Экспромт» (руководитель 

Я.С.Мальцева); 

- Сосновский образцовый духовой оркестр (дирижер Н.Д.Плещев); 

-Сосновский детский образцовый  ансамбль  танца «Узоры» 

(руководитель Бычкова Л.Г.); 

-Луговской образцовый танцевальный коллектив «Фантазеры» 

(руководитель Колот С.М.); 

-Пристанский образцовый театр кукол «Теремок» (руководитель 

А.Л.Грахова); 

-Карповский образцовый театр кукол «Родник» (руководитель 

Кромова Д.В.); 

-образцовый домбровой ансамбль «Мерей» (руководитель 

К.Абдрахманов); 



-образцовый театр эстрадных миниатюр «Шпана» (руководитель 

Ю.Б.Сеченова); 

-вокальная студия «Планета детства» (руководитель 

Н.Ф.Хващевская); 

-образцовый детский вокальный ансамбль «Свирелька» 

(руководитель Н.Н.Барановская). 

 Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-

технической оснащенности большинства учреждений культуры, 

находящихся на территории района. 20 процентов зданий учреждений 

культуры испытывают потребность в капитальном ремонте. Более 70 

процентов учреждений испытывают потребность в текущем ремонте. 

 Отрицательно сказываются на качестве оказания услуг в сфере 

культуры, а также образовательного процесса в учреждениях культуры 

изношенность музыкальных инструментов, ветхость оборудования, 

мебели. 

 В соответствии с современными требованиями учреждения культуры 

и Детскую Школу Искусств необходимо обеспечить аудио-, видео-, 

компьютерным оборудованием, новыми музыкальными инструментами. 

 Муниципальные учреждения культуры Таврического района 

испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах. Уход 

специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижает 

эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается 

ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников, 

имеющих высшее образование. 

 Указанные проблемы определяют необходимость разработки 

системы мер, направленной на создание условий для устойчивого развития 

культуры в Таврическом районе, повышении качества культурных услуг, 

обеспечения их многообразия. 

 Решение этих задач зависит от обеспечения учреждений культуры 

современным оборудованием и созданием условий для внедрения новых 

информационных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

  Программно-целевой метод  позволит более эффективно 

использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении 

приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 

долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения. 

 Требуется переход к качественно новому уровню функционирования 

отрасли культуры. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение 

обозначенных проблем программно-целевым методом, являются: 

-ухудшение социально-экономической ситуации; 

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных 

мероприятий; 

-неэффективное взаимодействие исполнителей. 



Указанные риски могут привести к значительному снижению 

эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, 

определенных Программой. 

 

Библиотечная деятельность. 

Главные приоритеты развития библиотек Таврического района – 

обеспечение свободного доступа жителей к информации с учетом 

интересов каждой личности, продвижение чтения, приобщение к книге 

широкой публики. В библиотеки приходят новые пользователи, 

расширяется круг социальных партнеров, увеличивается спектр сервисных 

услуг, формируется положительный имидж учреждений. 

На территории муниципального района функционируют 34 

библиотеки. В них трудятся 53 библиотечных работника. Книжный фонд 

составляет 277 212 экземпляров документов. Читателями библиотек 

являются 22167 жителей района.  

Официальный сайт библиотеки развивается и пополняется новыми 

рубриками. Ежегодно размещается более 200 публикаций о работе 

библиотеки. Количество посещений интернет-сайта библиотеки за  год 

составляет более 65 тысяч  посещений. Объем электронного каталога, 

доступного в сети Интернет составляет более 64 тысяч записей, и он 

доступен для всех жителей района на сайте Библиотеки. Доступны 

тавричанцам и ресурсы Национальной электронной библиотеки. В 

библиотеках района создано 12 аккаунтов в социальных сетях «В 

Контакте», «Одноклассники». 

В 2018 году библиотека Рябинина стала победителем 2-х Грантовых 

конкурсов на сумму более 400 000 рублей: с проектом «Край наш 

Таврический».  Также победили в конкурсном отборе среди СОНКО для 

предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление цикла 

мероприятий «Мы - тавричанцы» и 2-х проектов «Сам себе издатель» и 

«Жизнь творчество, творчество жизнь» в размере 86 000 рублей. На 

полученные от гранта деньги были приобретены выставочные стенды и 

витрины, ноутбук, приобретен 3-D принтер, моноблок к нему, 3-D ручка, 

конструктор, видеокамера, проектор, экран, телевизор.   

  На открытии Ежегодного девятого фестиваля детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе» в Арт-центре на Любинском состоялось 

награждение победителей и призёров заочного конкурса фестиваля 

«Читаем детям вслух».В конкурсе приняли участие детские библиотеки из 

32 муниципальных районов Омской области. Таврической центральной 

детской библиотеке было присуждено 1-ое место. 

В библиотеках района ежегодно проводится  более 1 800 культурно-

просветительских мероприятий, организовывается 450 книжных выставок 

и экспозиций, которые посещают  более 52 тысяч человек, работает 51 



клуб и любительские объединения для взрослых и детей, которые 

посещает  4 790 человек. 

На ежегодном фестивале «Рябининская осень» лучшим 

самодеятельным поэтам и прозаикам вручается литературная  премия 

имени К.А. Рябинина, учреждённая Главой Таврического муниципального 

района (20 000).  

В 2019 году исполнится 55 лет клубу «Поэзия», который объединяет 

вокруг себя около 50 поэтов и композиторов. За это время выпущено более 

100 сборников, буклетов и брошюр. 

Ежегодно в Таврическом районе издаются книги. Выпущены книги о 

культуре, о спорте, об образовании, о здравоохранении и многие другие. В 

2019 году будет выпущена книга о сельском хозяйстве, к 100-летию 

ВЛКСМ «Комсомольцы - беспокойные сердца» и к 30 –летию вывода 

войск из Афганистана - «Тавричанцы на земле Афганистана». 

Центральная детская библиотека через Таврическую местную 

организацию Всероссийского общества инвалидов приняла участие в  

конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. В 2019 

году на проведение 9-го районного конкурса среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вдохновение через чтение» была предоставлена 

субсидия в размере 72000 рублей на осуществление данного мероприятия.  

 

На протяжении 10 лет Центральной детской библиотекой реализуется 

социально значимый проект «Библиотека – Центр информационной 

поддержки детей и родителей». Услугами библиотеки пользуются около 

3000 детей и взрослых. Работает Детская общественная приемная, Школа 

родительской грамотности, факультет для будущих мам «Заветное слово», 

популярностью пользуется «Летний читальный зал».  

Практически ежегодно специалисты библиотек района становятся 

дипломантами и призерами разного рода профессиональных конкурсов и 

фестивалей, таких как «Лучшее в библиотеках России»,  «Библиотека года», 

«Библиотека – территория творчества», «Азбука права» и другие. 

Таврические библиотеки максимально приближены к повседневной жизни 

тавричанцев и стали равноправным элементом социальной инфраструктуры 

района, центром культурной жизни, местом, куда тавричанцы идут для 

решения своих насущных проблем.  

 

Музейная деятельность. 

Решение вопросов  в  области культуры   муниципальное учреждение 

культуры «Таврический краеведческий музей», художественный 

Таврический и Прииртышский отдел осуществлял по следующим 

направлениям:  организация выставок с целью пропаганды 

художественного и прикладного творчества, направленного на 



эстетическое и духовно-нравственное воспитание    населения района, 

вовлечение их в творческий процесс. С этой целью  в музеях проводятся 

более 90 стационарных и  передвижных выставок. Число посещений по 

ним составляет более 31000 человек.  В настоящее время фонд музея 

насчитывает  10045 единиц основного фонда, из них занесено в 

электронный каталог 5158 единиц (51,3 %). 

 В музее ведется кружковая работа. Работают кружки: «Рисовальные 

вечера», «Русский шов» для взрослых в р.п. Таврическое и с. Прииртышье, 

где местные художники совершенствуют свое мастерство, а желающие 

начать творчество могут попробовать свои силы. В селе Прииртышье 

работает кружок для детей «Волшебное зернышко».  

Для развития детского творчества проводится ежегодная районная 

выставка – конкурс декоративно – прикладного и художественного 

творчества «Земля Таврическая», в которой принимают участие детская 

аудитория в возрасте от 2 до 18 лет. Ежегодно в выставке принимают 

участие более 400 человек. 

Для взрослого населения проводится ежегодная выставка мастеров 

прикладного  и художественного творчества «Таврические напевы», 

«Таврическая палитра», «Прииртышская палитра». В выставке принимают  

участие более  50 мастеров и художников района. 

Традиционно проходят Всероссийские акции «Ночь в музее», 

«Библионочь» и «Ночь Искусств». 

 

Особый интерес представляют,  ставшие традиционными, районные 

краеведческие Рябининские чтения. В чтениях принимают участие как 

опытные краеведы – исследователи, так и начинающие. Но, несмотря на 

это,  члены оргкомитета отмечают высокий уровень подготовки  

участников. Ежегодно  по итогам Рябининских чтений издаются сборники 

докладов.  Рябининские чтения являются основой и отправной точкой  для 

дальнейшей популяризации исследовательского материала.  

В последние годы формируются  и устанавливаются прочные связи с 

музеями г. Омска и области по проведению обменных выставок. Так в 

залах музея были представлены передвижные выставки Омского историко 

– краеведческого музея, Горьковского, Москаленского, Большереченского, 

Оконешниковского музеев,  мастеров ДПИ г. Омска. В свою очередь  

творчество Таврических мастеров представлялось на региональных 

выставках «Покровская Ярмарка», «Егорий Хоробрый» в выставочных 

залах ОГИК музея, Сибирского культурного центра, Омского  музея 

Просвещения, 10-и районных музеев  Омской области. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Таврическая 

Детская Школа Искусств» 

 

Всего в МУДО «Таврической Детской Школе Искусств» обучается  

более 400  детей.  



Хорошие результаты показывают ученики в международном 

конкурсе «Рождественский камертон», областных конкурсах 

«Музыкальная провинция», «Палитра Родины», «Теория и практика», 

областной олимпиаде по музыкальной литературе и др.  

В 2019 году преподавателю художественного отделения 

муниципального учреждения дополнительного образования «Таврическая 

Детская Школа Искусств» Омской области Зольникову Сергею 

Александровичу  было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

культуры Омской области». 

В Таврической ДШИ преподавательскую деятельность 

осуществляют 17 педагогов, 5 из них имеют высшую, 7 первую 

квалификационные категории.  Открыт класс раннего эстетического 

развития, куда приходят дети с 5 лет. 

Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. 

 Педагоги и учащиеся школ в своей деятельности добиваются 

значительных результатов. 

Благодаря высокому профессионализму и творческому подходу  к 

образовательному процессу педагогов каждый шестой учащийся Школы 

Искусств становится победителем, призером и лауреатом международных, 

всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов. Каждый 

седьмой ученик становится лауреатом и дипломантом этих конкурсов. 

 

Ежегодно учащиеся Школы становятся стипендиатами Главы 

Таврического муниципального района. 

 

Клубная деятельность и муниципальное учреждение культуры 

«Межмуниципальный центр 

 культуры» 

 

Муниципальное учреждение культуры «Межмуниципальный центр 

культуры», совместно с другими учреждениями, занимается организацией 

и проведением районных праздников, муниципальных ярмарок, конкурсов 

и фестивалей. В Таврическом стали традиционными: 

- районный фестиваль самодеятельных поэтов и композиторов «Я души 

тепло и нежность милой Родине дарю» (совместно с Центральной 

библиотекой); 

- районный конкурс детского русского народного творчества «Гусельки» 

(совместно с Центром славянской культуры); 

- районный конкурс казахского народного творчества «Жас дарын» 

(совместно с Центром казахской культуры); 

- районный конкурс детского казахского творчества «Анши балапан» 

(совместно с Центром казахской культуры); 

- районный конкурс молодежной эстрадной песни «Орфей» (совместно с  

МП КУ «Молодежный центр»); 

- районный фестиваль творчества ветеранов «Сторона моя, сторонушка»; 



- зимняя и летняя спартакиада (совместно с МП КУ «Центр  физической 

культуры  и спорта») и др. 

       Центр оказывает помощь в проведении  юбилеев сел, осуществляет 

подбор коллективов для проведения концертных программ.   

 

Муниципальное учреждение культуры «Центр народной культуры и 

досуга» 

 

Одним из направлений деятельности  МУК «Центр народной 

культуры и досуга» является патриотическое воспитание граждан, 

знающих и уважающих традиции родного села, готовых защищать страну 

и свой народ. Ежегодно в апреле и октябре ЦНКД организует 

торжественные проводы в ряды Российской армии. На такие встречи 

собираются друзья и близкие ребят – призывников, родные. Звучат 

напутственные слова ветеранов войны, ветеранов Армии, родителей. Для 

призывников звучат песни в исполнении  эстрадных  коллективов  ЦНКД. 

        Традиционными  стали мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам: Дню медицинского работника, Дню 

кооператора, Дню учителя, Дню полиции и другие. Незабываемо ярко и 

празднично проходят торжества по случаю Дня работников сельского 

хозяйства.   

 

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание благоприятных 

условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения 

культурного наследия Таврического района, развития культурного и 

духовного потенциала  населения Таврического района, обеспечения 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и 

доступ к культурным ценностям 

 

Для достижения  поставленной цели  необходимо решить следующие 

задачи: 

 

Задача 1.   Создание условий для творческой самореализации населения  

Таврического района, вовлечение жителей района в создание культурного  

продукта;  

Задача 2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 

учреждений культуры 

 

Решение каждой задачи обеспечивается в рамках реализации  

соответствующей подпрограммы. 

 

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации  



муниципальной программы по годам, а также по итогам ее  

реализации 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

отражены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.  

 

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2020 – 2026 годов. 

Отдельные этапы ее реализации не выделяются. 

 

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование 

потребности в необходимых финансовых ресурсах. 

 

 Общий объем финансирования составляет 500 930 010  рублей 70 копеек  

из общего объема финансирования предусмотрено: 

в 2020 году – 87 321 139 рублей 06 копеек 

в 2021 году- 69 472 594 рублей 14 копеек  

в 2022 году – 68 817 255 рублей 50 копеек 

в 2023 году – 68 817 255 рублей 50 копеек 

в 2024 году – 68 817 255 рублей 50 копеек 

в 2025 году – 68 817 255 рублей 50 копеек 

в 2026 году – 68 817 255 рублей 50 копеек 

 

В ходе реализации муниципальной программы предполагается 

привлечение иных средств в том числе из областного бюджета Омской 

области. 

  

Общий объем финансовых средств предусматривается на предоставление 

субсидий бюджетам поселений на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты собственности поселений. 

 

Раздел 7.Описание системы управления реализацией муниципальной 

программы 

 

Реализация муниципальной программы  предусматривает 

возможную корректировку показателей, характеризующих результаты 

деятельности, и их целевых значений, исходя из реальных объемов 

бюджетного финансирования. 

 Управление культуры отвечает за выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных программой. 

Управление реализацией программой и контроль реализации программных 

мероприятий осуществляется начальником Управления культуры. 



 Контроль целевого использования бюджетных средств 

осуществляется муниципальным учреждением «Центр финансово-

экономического обеспечения учреждений культуры» Таврического 

муниципального района Омской области. 

 Специалисты Управления культуры осуществляют контроль по 

достижению значений целевых индикаторов подпрограммы, относящихся 

к сфере их деятельности. 

 Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, а также 

проведение оценки эффективности реализации подпрограммы 

осуществляется ведущим специалистом Управления культуры по форме, 

утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Таврического муниципального района Омской области, их 

формирования и реализации, утвержденный постановлением 

Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 года  

№ 297. 

 

Раздел 8. Подпрограммы 

 

 В целях решения задач муниципальной программы в ее составе 

формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче 

муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма: 

 1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма 

«Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики 

на территории Таврического муниципального района»;  

 

2.Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма 

«Обеспечение условий реализации программы для укрепления единого 

культурного пространства» 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                                    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 



  Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Таврического муниципального  

                                                                     района Омской области «Развитие 

                                                      культуры в Таврическом   

                                                                  муниципальном районе Омской 

                                                                области на 2020 – 2026 годы»                                                         

 

           

Подпрограмма 1 «Развитие приоритетных направлений в реализации 

культурной политики на территории Таврического муниципального 

района» 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Развитие приоритетных  

направлений в реализации культурной политики на территории  

                   Таврического муниципального района» 

 

Наименование муниципальной 

программы Таврического 

муниципального района Омской 

области  

 Развитие культуры в Таврическом 

муниципальном районе Омской 

области на 2020-2026 годы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Таврического муниципального 

района Омской области  

Развитие приоритетных направлений 

в реализации  

культурной политики на территории 

Таврического муниципального 

района (далее - подпрограмма)  

Наименование исполнительно-

распорядительного органа 

Таврического муниципального 

района Омской области, 

являющегося соисполнителем 

муниципальной программы 

Администрация Таврического  

муниципального района в лице  

Управления культуры  

Администрации  

Таврического муниципального  

района Омской области  

(далее Управление культуры) 

Наименование исполнительно-

распорядительного органа 

Таврического муниципального 

района Омской области, 

являющегося ответственным 

исполнителем основного 

мероприятия, исполнителем 

ведомственной целевой программы 

Управление культуры; 

Администрация Таврического  

муниципального района в  

лице учреждений культуры: МУДО  

«Таврическая Детская  

Школа  Искусств»,  МУК  

«Таврический краеведческий  

музей», МУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.», МУК 

«Межмуниципальный центр 

культуры, МУК «Центр народной 



культуры и досуга» 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы. Отдельные этапы 

реализации подпрограммы не 

выделяются 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение возможности 

реализации культурного и духовного 

потенциала личности 

 

Задача подпрограммы Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры и 

любительского самодеятельного 

творчества 

 

Основное мероприятие Создание благоприятных условий  

для   культурного пространства. 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в 

целом и по годам ее реализации 

Общий объем финансирования за чет  

средств районного бюджета  

составляет 10044713руб 00коп 

в том числе: 

в 2020 году – 6094713рублей 00  

копеек 

в 2021 году- 1700000рублей 00  

копеек  

в 2022 году –450000 рублей 00  

копеек 

в 2023 году – 450000 рублей 00  

копеек 

в 2024 году – 450000 рублей 00  

копеек 

в 2025 году – 450000 рублей 00  

копеек 

в 2026 году – 450000 рублей 00  

копеек 

 

В ходе реализации подпрограммы 

предполагается привлечение иных 

средств, в том числе из областного 

бюджета Омской области. 

 Общий объем финансовых 

средств предусматривается на 

предоставление субсидий бюджетам 



поселений на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

собственности поселений. 

Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы (по 

годам и по итогам реализации) 

1.Доля жителей муниципального 

района, занимающихся творческой 

деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе в составе клубных 

формирований: 

- в 2020 г – 19,9 процентов; 

- в 2021 г -  20,0 процентов; 

-в 2022 г -    20,1 процентов; 

- в 2023 г -   20,2 процентов; 

- в 2024 г -    20,3 процентов; 

- в 2025 г -    20,4 процентов;  

- в 2026 г -    20,5 процентов; 

 

1. Количество специалистов 

отрасли культуры 

 муниципального  района, 

прошедших повышение 

квалификации или  переподготовку: 

- в 2020 г –2 человека; 

- в 2021 г - 3 человека; 

-в 2022 г -  4 человека; 

- в 2023 г -  5 человек; 

- в 2024 г - 6 человек; 

- в 2025 г -  7 человек; 

- в 2026 г -  8 человек; 

 

3.Количество числа посещений 

 муниципальных музеев 

 на 1000 человек в год: 

- в 2020 г – 888 посещений; 

- в 2021 г – 889 посещения; 

-в 2022 г -  890 посещения; 

- в 2023 г – 891 посещения; 

- в 2024 г - 892 посещений; 

- в 2025 г –893 посещений;  

- в 2026 г -  894 посещений; 

 

5. Доля муниципальных учреждений 

 культуры, здания 

 которых требуют капитального 



 ремонта в общем 

 количестве муниципальных 

 учреждений культуры: 

- в 2020 г – 7,55 процентов; 

- в 2021 г –7,55 процентов; 

-в 2022 г -  5,66 процентов; 

- в 2023 г -  5,66 процентов; 

- в 2024 г – 5,66 процентов; 

- в 2025 г -  3,77 процентов;  

- в 2026 г -  3,77 процентов; 

 

  

Раздел 2.Сфера социально-экономического развития Таврического 

муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается 

реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их 

возникновения и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма реализуется в целях обеспечения возможности 

реализации культурного и духовного потенциала личности. 

В культурно-досуговых учреждениях работают 486 клубных 

формирований и любительских объединений с числом участников более 

7044 человека. Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью 

на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных 

формирований составляет 20,0 процентов. В целях организации досуга 

ежегодно для жителей Таврического района проводятся более 8650 

культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 500 000 

человек. 

Необходимо решение вопросов повышения качества и обновления 

видов культурных услуг, внедрение новых форм и технологий культурно-

досуговой деятельности, повышения профессиональной компетентности 

работников отрасли культуры. Не решены проблемы в области 

обеспечения доступа населения Таврического района, проживающего в 

удалении от культурных центров, к современным и качественным 

культурным продуктам и услугам. 

По состоянию на 1 января 2019 года  в отрасли культуры 

Таврического района работают более 237 специалистов. 

Анализ образовательного уровня руководителей и специалистов 

учреждений района в сфере культуры показывает, что высшее образование 

профильной направленности имеют 68 человек (34 процентов работников  

учреждений культуры),  40 процентов – среднее профессиональное 

образование (80 человек). 

 

Решить кадровую проблему без повышения престижа работников 

учреждений культуры невозможно. Для этого совершенствуется система 

морального и материального поощрения. Проводятся конкурсы:   на 



получение муниципального гранта  «лучший сельский Дом культуры, 

клуб-филиал, библиотека»; присваиваются звания «Почетный работник 

культуры района», «Ветеран Таврической сцены» и др. 

В учреждениях культуры уделяется внимание социальной поддержке  

работников культуры. 

- Переходящий вымпел и Премию Главы Таврического муниципального 

района «За активную работу по патриотическому воспитанию» в размере 

3,0 тыс.руб по итогам года получают учреждения социальной сферы в 

День образования Таврического района: 

  

Согласно реализации  Соглашения о взаимодействии между 

Министерством  культуры Омской области и Администрацией 

Таврического  муниципального района был  доведен уровень средней 

заработной платы работников учреждений культуры до 84,8 % от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Омской области, у 

педагогических работников -100 %. 

  Кроме того, одной из проблем отрасли культуры остается 

старение персонала: среди руководителей и специалистов учреждений 

Таврического района в сфере культуры доля работников старше 50 лет 

составляет 32 процента, а доля работников, возраст которых менее 30 лет – 

19 процентов. 

Реализация подпрограммы позволит решить задачу по повышению 

профессионального уровня кадрового потенциала отрасли через различные 

формы обучения, повышение престижа профессии, развитие системы 

морального и материального стимулирования. 

 

На территории Таврического муниципального района работает 

муниципальное учреждение культуры «Таврический краеведческий 

музей», художественный Таврический и Прииртышский отдел.   

  Основной фонд художественного музея составляет 10045 единиц. 

Более 31000 посетителей в год посещают музеи. 

 Одной из функций музеев является выявление, сбор, учет, хранение, 

обеспечение сохранности, изучение, публикации музейных предметов и 

коллекций. 

В целях обеспечения муниципальных функций по сохранению и 

реставрации музейных предметов и коллекций, включенных в состав 

музейного фонда Таврического района, необходимо провести мероприятие 

по сохранению музейных предметов и предотвращению их физической 

утраты, обеспечить высокотехнологический уровень систематизации 

коллекций, продолжить работу по пополнению музейных фондов, сделать 

экспонаты максимально доступными для населения. 

Неудовлетворительное состояние процессов консервации и 

реставрации книжных фондов, недостаточные темпы информатизации и 

отсутствие качественного программного обеспечения библиотечно-



информационных процессов, отсутствие современного библиотечного и 

электронного оборудования не позволяют осуществлять образовательные 

и просветительские проекты, не обеспечивают комфортную среду для 

пользователей общедоступных библиотек Таврического района. 

 

Особый интерес представляют,  ставшие традиционными, районные 

краеведческие Рябининские чтения. В чтениях принимают участие как 

опытные краеведы – исследователи, так и начинающие. Но, несмотря на 

это,  члены оргкомитета отмечают высокий уровень подготовки  

участников. Ежегодно  по итогам Рябининских чтений издаются сборники 

докладов.  Рябининские чтения являются основой и отправной точкой  для 

дальнейшей популяризации исследовательского материала.  

 

В последние годы формируются  и устанавливаются прочные связи с 

музеями г. Омска и области по проведению обменных выставок. Так в 

залах музея были представлены передвижные выставки Омского историко 

– краеведческого музея, Горьковского, Москаленского, Большереченского, 

Оконешниковского музеев,  мастеров ДПИ г. Омска. В свою очередь  

творчество Таврических мастеров представлялось на региональных 

выставках «Покровская Ярмарка», «Егорий Хоробрый» в выставочных 

залах ОГИК музея, Сибирского культурного центра, Омского  музея 

Просвещения, 10-и районных музеев  Омской области. 

На территории муниципального района функционируют 34 

библиотеки. В них трудятся 53 библиотечных специалистов. Книжный 

фонд составляет более 277 212 экземпляров документов. Читателями 

библиотек являются 22167 жителей района. Для организации досуга и 

просветительской работы с населением работает 56 клубов и 

любительских объединений по интересам.  

Визитной карточкой, брендом библиотеки является клуб «Поэзия», 

который собирается на свои заседания уже 55 лет. Районные фестивали, 

издание и презентации книг таврических авторов, сотрудничество с 

Омским отделением союза писателей, встречи с омскими авторами – все 

это привлекает тавричанцев в библиотеку. За эти годы издано более 100 

сборников стихов местных авторов. Главой Таврического муниципального 

района учреждена ежегодная премия имени Рябинина, которая вручается 

талантливым авторам за лучшие произведения. Оформлена мемориальная 

экспозиция, посвященная К. Рябинину, имя которого носит библиотека. 

Библиотека им. Рябинина принимает активное участие в создании 

единого электронного каталога России. Активно развиваются 

библиотечные сервисы для удаленных пользователей. Сайт библиотеки 

имеет своих постоянных посетителей и пользуется среди них 

популярностью. На нем посетители могут узнать о новых книгах, 

мероприятиях, получить краеведческую информацию, продлить книгу, 

задать вопрос библиотекарю и воспользоваться электронным каталогом.  



Особой проблемой остается сохранность фондов как необходимое 

условие сохранения культурно-документального наследия, хранящегося в 

общедоступных библиотеках Таврического района, а также выявление и 

включение книжных памятников, находящихся в общедоступных 

библиотеках и других ценных документов в реестры, их реставрация и 

консервация.   

В отрасли культуры остаются вопросы, которые требуют 

незамедлительного решения, а именно: 

- создание условий для внедрения новых технологий, направлений, видов 

культурно - досуговой и творческой деятельности; 

- обеспечение доступа учреждений культуры к современным 

информационным системам и технологиям; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры; 

- ремонт учреждений культуры; 

- комплектование библиотечных фондов; 

- развитие творческого потенциала Таврического района; 

- повышение профессиональной компетентности работников отрасли 

культуры. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить создание 

условий для творческой самореализации населения Таврического района, 

вовлечения жителей района в создание культурного продукта. 

 

Раздел 3.Цель и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является: 

-Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала личности 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей   

задачи:  

-Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 

любительского самодеятельного творчества 

 

Раздел 4. Срок реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2020 – 2026 годов. 

Отдельные этапы ее реализации не выделяются. 
 

Раздел 5.Описание входящего в состав подпрограммы основного 

мероприятия 

       

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется  

выполнение основного мероприятия: 



-Создание благоприятных условий для укрепления единого  культурного 

пространства. 

 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для  

укрепления единого культурного пространства» направлено на  

увеличение количества мероприятий по поддержке  и  сохранению  

традиционной народной культуры, художественных ремесел,  

самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров.  

 

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 

 

В рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 

для укрепления единого культурного пространства» планируется 

выполнение следующих мероприятий: 

1) Развитие самодеятельного и художественного творчества в 

Таврическом районе. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий 

по развитию самодеятельного и художественного творчества в 

Таврическом районе. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество проведенных мероприятий по развитию 

самодеятельного и художественного творчества в Таврическом районе. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения по форме 7-НК 

«Сведения об организации культурно-досугового типа», представляемой в 

Министерство культуры. 

2) Комплектование библиотечных фондов муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Таврическая Центральная 

межпоселенческая библиотека им.Рябинина К.А.». 

Выполнение данного мероприятия предполагает  модернизацию 

основной деятельности общедоступных библиотек Таврического района, в 

том числе: 

-осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение 

библиотечного фонда общедоступных библиотек Таврического района; 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество посещений 

общедоступных библиотек Таврического района.  

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество посещений общедоступных библиотек 

Таврического района за отчетный период. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК  «Сведения об 

(общедоступной (публичной) библиотеке», представляемой в 

Министерство культуры. 

3) Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры 

Таврического района и развитие кадрового потенциала. 



Данное мероприятие направленно на осуществление Управлением 

культуры основной деятельности в части осуществления исполнительных 

и распорядительных функций в сфере культуры: 

-координация деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры Таврического района в реализации государственной культурной 

политики; 

-организация ведения статистического учета в сфере культуры, 

характеризующего процессы в сфере культуры на территории 

Таврического района; 

-подготовка сводных информационно-разъяснительной работы в 

сфере культуры; 

-организацию обучения специалистов учреждений культуры 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку (получивших 

удостоверение); 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку (получивших удостоверение) за отчетный период; 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК, № 7 НК, № 8 

НК, представляемых в Министерство культуры. 

4) Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия 

района. 

Выполнение данного мероприятия включат создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в доступе к музейным предметам 

и коллекциям. Данное мероприятие охватывает несколько направлений 

музейной деятельности: 

-комплектование музейных коллекций новыми предметами; 

-сохранение и популяризация музейных предметов и коллекций; 

-реставрация музейных предметов, создание условий для их 

сохранности и введение коллекций в научный оборот путем публикаций, 

создания экспозиций и выставок; 

-развитие научно-просветительной и информационной деятельности 

музеев за счет долгосрочной программы работы с посетителями, 

привлечение в музеи посетителей различных групп. 

Целевой индикатор данного мероприятия – число посещений 

муниципальных музеев. 

Значение целевого индикатора измеряется в тысячах человек и 

определяется как общее число посещений муниципальных музеев 

Таврического района за отчетный период. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 8 –НК «Сведения о 

деятельности музея», предоставляемой в Министерство культуры. 



5)Обеспечение безопасности труда и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры района. 

Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК, № 7 НК, № 8 

НК, предоставляемых в Министерство культуры. 

6)Ремонтно-строительные работы в учреждениях культуры 

Таврического района 

Выполнение данного мероприятия предполагает проведение 

ремонтных работ, направленных на обеспечение сохранности объектов 

культурно-досуговых учреждений. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество 

муниципальных учреждений культуры, на которых был проведен 

капитальный ремонт. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как общее число объектов культуры, в которых был проведен 

капитальный ремонт. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК, № 7 НК, № 8 

НК, предоставляемых в Министерство культуры. 

 

 

Раздел 7. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы в 

целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в 

необходимых финансовых ресурсах. 

 

Общий объем финансирования за счет средств районного  

бюджета составляет 10 044 713рублей 00 копеек, в том  

числе: 

в 2020 году – 6 094 713 рублей 00 копеек 

в 2021 году - 1 700 000 рублей 00 копеек  

в 2022 году – 450 000 рублей 00 копеек 

в 2023 году – 450 000 рублей 00 копеек 

в 2024 году – 450 000 рублей 00 копеек  

в 2025 году – 450 000 рублей 00 копеек 

в 2026 году – 450 000 рублей 00 копеек 

 



В ходе реализации подпрограммы предполагается привлечение иных 

средств, в том числе из областного бюджета Омской области. 

 Общий объем финансовых средств предусматривается на 

предоставление субсидий бюджетам поселений на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты собственности поселений. 
 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы и 

ведомственным целевым программам в разрезе источников 

финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы по годам, а также по итогам ее реализации представлено в 

приложении № 1 к муниципальной программы. 

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются 

следующие ожидаемые результаты: 

1) Доля жителей муниципального района, занимающихся творческой 

деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе 

клубных формирований. 

 

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по 

формуле: 

Дж = УФ  х 100% 

            N   

УФ- количество участников клубных формирований (участники кружков, 

коллективов, объединений) (данные отчета – форма 7 НК) (единиц);  

  N-численность населения муниципального района (данные статистики), 

(человек); 

 

2) Количество библиографических записей, занесенных в электронные 

каталоги общедоступных библиотек Таврического района» рассчитывается 

Отделом культуры  Администрации Таврического муниципального района 

самостоятельно на основании управленческого отчета и данных 

статистического наблюдения;  

 

3) Доля специалистов отрасли культуры муниципального района, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку» 

рассчитывается: 

 

Единица измерения – процент. 

 

КСп 

С    х 100%= 



КСп – количество специалистов, прошедших повышение квалификации 

или переподготовку (получивших удостоверение); 

С- общее число специалистов отрасли культуры 

  

4)Количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек в год 

рассчитывается: 

   Чпм =     КП           Х 1000 % 

                   N 

КП- общее количество посещений муниципальных музеев за год (данные 

отчета –форма 8 НК ); 

   N-численность населения муниципального района (данные статистики), 

(человек); 

 

5) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры рассчитывается:  

 

ДО х 100 % 

ОО 

ДО –количество учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, (шт) 

ОО – общее количество объектов, (шт); 

 

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

 Реализация подпрограммы  предусматривает возможную 

корректировку показателей, характеризующих результаты деятельности, и 

их целевых значений, исходя из реальных объемов бюджетного 

финансирования. 

 Управление культуры отвечает за выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

Управление реализацией подпрограммой и контроль реализации 

подпрограммных мероприятий осуществляется начальником отдела 

культуры. 

 Контроль целевого использования бюджетных средств 

осуществляется муниципальным учреждением «Центр финансово-

экономического обеспечения учреждений культуры» Таврического 

муниципального района Омской области. 

 Специалисты Управления культуры осуществляют контроль по 

достижению значений целевых индикаторов подпрограммы, относящихся 

к сфере их деятельности. 

 Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, а также 

проведение оценки эффективности реализации подпрограммы 

осуществляется ведущим специалистом Управления культуры по форме, 

утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных 



программ Таврического муниципального района Омской области, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 года 

№ 297. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Таврического муниципального  

                                                                     района Омской области «Развитие 

                                                     культуры в Таврическом   

                                                                  муниципальном районе Омской 

                                                                       области на 2020 – 2026 годы»                                                         

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы для 

укрепления единого культурного пространства» 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации 

программы  для укрепления единого культурного пространства» 

 

Наименование муниципальной 

программы Таврического 

муниципального района Омской 

области  

Развитие культуры в Таврическом 

муниципальном районе Омской области 

на 2020-2026 годы 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Таврического муниципального 

района Омской области (далее –

подпрограмма)  

Обеспечение условий реализации 

программы  для  

укрепления единого культурного 

пространства  

 

Наименование исполнительно-

распорядительного органа 

Таврического муниципального 

района Омской области, 

являющегося соисполнителем 

муниципальной программы 

Администрация Таврического  

муниципального района 

в лице Управления культуры  

Администрации  

Таврического муниципального района  

Омской области  

(далее Управление культуры) 

Наименование исполнительно-

распорядительного органа 

Таврического муниципального 

района Омской области, 

являющегося ответственным 

исполнителем основного 

мероприятия, исполнителем 

ведомственной целевой 

программы 

Управление культуры; 

Администрация Таврического  

муниципального района в  

лице учреждений культуры: МУДО  

«Таврическая Детская  

Школа  Искусств», МУК «Таврический  

краеведческий  

музей», МУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.», МУК 

«Межмуниципальный центр культуры», 

МУК «Центр народной культуры и 

досуга»  



Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2026 годы. Отдельные этапы  

реализации  

подпрограммы не выделяются 

Цель подпрограммы Обеспечение возможности реализации 

культурного и духовного потенциала 

каждой личности. 

 

 

Задачи подпрограммы Задача 1.Использование музейных 

фондов в научных, культурных, 

образовательных и информационных 

целях; 

Задача 2.Обеспечение участия 

творческих коллективов в 

международных, всероссийских, 

областных, районных конкурсах и 

фестивалях; 

Задача 3.Оказание дополнительных 

услуг в области эстетического, 

художественного и музыкального 

образования; 

Задача 4.Обеспечение условий для 

инновационного развития учреждений 

культуры, проведение модернизации 

материально-технической базы 

учреждений; 

Задача 5.Обеспечение доступа к 

культурному продукту путем 

информатизации отрасли культуры 

(работа библиотек в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», заполнение данных 

электронных каталогов);  

Задача 6. Совершенствование системы 

подготовки творческих кадров, 

специалистов в сфере культуры и 

искусства;  

Задача 7. Пропагандирование развития 

патриотизма в районе, как основной 

духовной составляющей России 

 

Перечень основных 

мероприятий 

1) Обеспечение соответствия 

условий доступа граждан к 

музейным коллекциям; 

2) Развитие самодеятельного и 



художественного творчества в 

Таврическом районе; 

3) Обеспечение соответствия 

условий доступа граждан к 

культурным ценностям в 

области дополнительного 

образования; 

4) Осуществление функций 

управления в сфере культуры; 

5) Организация библиотечного 

обслуживания населения; 

6) Осуществление финансового 

контроля за получателями 

бюджетных средств; 

7) Патриотическое воспитание 

граждан Таврического 

муниципального района. 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

в целом и по годам ее 

реализации 

Общий объем финансирования за счет  

средств районного бюджета составляет  

490885297 рублей 70 копеек, в том  

числе: 

в 2020 году –81226426рублей 06 копеек 

в 2021 году- 67772594рублей 14 копеек  

в 2022 году – 68377255рублей 50 копеек 

в 2023 году – 68377255рублей 50 копеек 

в 2024 году – 68377255рублей 50 копеек 

в 2025 году – 68377255рублей 50 копеек 

в 2026 году – 68377255рублей 50 копеек  

В ходе реализации Программы 

предполагается привлечение иных 

средств в том числе из областного 

бюджета Омской области. 

 Общий объем финансовых 

средств предусматривается на 

предоставление субсидий бюджетам 

поселений на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

собственности поселений. 

 

Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы (по 

годам и по итогам реализации) 

1.Количество посещений 

 муниципальных музеев 

 на 1000 человек в год 

- в 2020 г – 888 посещений; 

- в 2021 г – 889 посещения; 



-в 2022 г -  890 посещения; 

- в 2023 г – 891 посещения; 

- в 2024 г - 892 посещений; 

- в 2025 г –893 посещений;  

- в 2026 г -  894 посещений; 

 

2. Доля муниципальных учреждений 

 культуры, здания 

 которых требуют капитального ремонта 

 в общем количестве муниципальных 

 учреждений культуры  

- в 2020 г – 7,55 процентов; 

- в 2021 г –7,55 процентов; 

-в 2022 г -  5,66 процентов; 

- в 2023 г -  5,66 процентов; 

- в 2024 г – 5,66 процентов; 

- в 2025 г -  3,77 процентов;  

- в 2026 г -  3,77 процентов; 

 

2. Количество выставочных проектов, 

осуществляемых  из  собственных 

фондов музеев Таврического района 

- в 2020 -    14 выставок 

- в 2021 г – 14 выставок 

 -в 2022 г -  15 выставок 

- в 2023 г – 15 выставок  

- в 2024 г -  16 выставок 

- в 2025 г -  16 выставок 

- в 2026 г -  16 выставок 

  

5. Удельный вес населения, 

 участвующего в платных 

 культурно-досуговых  

мероприятиях,организованных 

 органами местного самоуправления 

 муниципального 

 района  

- в 2020 г – 460,1 процентов; 

- в 2021 г – 460,2  процентов; 

-в 2022 г -   460,3  процентов; 

- в 2023 г -  460,4  процентов; 

- в 2024 г -  460,5  процентов; 

- в 2025 г -  460,6 процентов;  

- в 2026 г -  460,7 процентов; 

 



6. Количество посещений культурно- 

досуговых мероприятий на 1000 человек 

 населения  муниципального  района  

 

- в 2020 г –14359 посещений; 

- в 2021 г - 14362 посещений; 

-в 2022 г -  14365 посещений; 

- в 2023 г – 14367 посещений; 

- в 2024 г -  14369 посещений; 

- в 2025 г – 14372 посещений;  

- в 2026 г -  14375 посещений; 

 

7. Число детей и молодежи Таврической 

Детской Школы Искусств, принявших 

участиев творческих конкурсно-

фестивальных мероприятиях 

  

- в 2020 г –96 человек; 

- в 2021 г – 97 человек; 

-в 2022 г -  98 человек; 

 - в 2023 г - 99 человек; 

 - в 2024 г - 100 человек; 

- в 2025 г - 101 человек; 

- в 2026 г -  102 человека; 

  

8. Количество посещений 

 муниципальных 

 библиотек 

 на 1000 человек населения 

- в 2020 г –14359  посещений; 

- в 2021 г - 14362 посещений; 

-в 2022 г -  14365 посещений; 

- в 2023 г – 14367 посещений; 

- в 2024 г -  14369 посещений; 

- в 2025 г –14372 посещений;  

- в 2026 г -  14375 посещений;  

  

Раздел 2.Сфера социально-экономического развития Таврического 

муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается 

реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их 

возникновения и прогноз ее  

развития 

 

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям 

осуществляет Детская Школа Искусств.  



 

 

В Таврической ДШИ преподавательскую деятельность осуществляют 18 

педагогов, 4 из них имеют высшую, 7 первую квалификационные 

категории. Обучаются в Детской Школе Искусств  -406 ребят. 

 В районе работают выездные классы Школы в 2 сельских 

поселениях. Открыт класс раннего эстетического развития, куда приходят 

дети с 5 лет. 

Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Педагоги и учащиеся школ в своей деятельности добиваются 

значительных результатов. Благодаря высокому профессионализму и 

творческому подходу  к образовательному процессу педагогов каждый 

седьмой учащийся Школы Искусств становится победителем, призером и 

лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

конкурсов. 

Ежегодно учащиеся Школы становятся стипендиатами Главы 

Таврического муниципального района. 

Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала личности в Таврическом районе не представляется возможным 

без принятия мер, направленных на укрепление и продвижение творческих 

коллективов, расширение концертно-просветительской деятельности, 

проведение фестивальных, концертных, конкурсных и иных творческих 

проектов международного, всероссийского, регионального уровней. 

Среди проблем, существующих в сфере реализации подпрограммы, 

необходимо отметить: 

Неудовлетворительным остается состояние здания и материально-

технической оснащенности Таврической Детской Школы Искусств, 

находящегося на территории района.  

 Отрицательно сказываются на качестве оказания услуг в сфере 

культуры, а также образовательного процесса в учреждениях культуры 

изношенность музыкальных инструментов, ветхость оборудования, 

мебели. 

 В соответствии с современными требованиями учреждения культуры 

и Детскую Школу Искусств необходимо обеспечить аудио-, видео-, 

компьютерным оборудованием, новыми музыкальными инструментами. 

 Указанные проблемы определяют необходимость разработки 

системы мер, направленной на создание условий для устойчивого развития 

дополнительного образования в Таврическом районе, повышении качества 

услуг дополнительного образования, обеспечения их многообразия. 

 Одной из функций музеев является выявление, сбор, учет, хранение, 

обеспечение сохранности, изучение, публикации музейных предметов и 

коллекций. 

В целях обеспечения муниципальных функций по сохранению и 

реставрации музейных предметов и коллекций, включенных в состав 



музейного фонда Таврического района, необходимо провести мероприятие 

по сохранению музейных предметов и предотвращению их физической 

утраты, обеспечить высокотехнологический уровень систематизации 

коллекций, продолжить работу по пополнению музейных фондов, сделать 

экспонаты максимально доступными для населения. 

Неудовлетворительное состояние процессов консервации и 

реставрации книжных фондов, недостаточные темпы информатизации и 

отсутствие качественного программного обеспечения библиотечно-

информационных процессов, отсутствие современного библиотечного и 

электронного оборудования не позволяют осуществлять образовательные 

и просветительские проекты, не обеспечивают комфортную среду для 

пользователей общедоступных библиотек Таврического района. 

Для организации досуга и просветительской работы библиотек с 

населением работает 56 клубов и любительских объединений по 

интересам.  

Активно развиваются библиотечные сервисы для удаленных 

пользователей. Сайт библиотеки имеет своих постоянных посетителей и 

пользуется среди них популярностью, за год его посещает более 64000 

человек. На нем посетители могут узнать о новых книгах, мероприятиях, 

получить краеведческую информацию, продлить книгу, задать вопрос 

библиотекарю и воспользоваться электронным каталогом.  

Особой проблемой остается сохранность фондов как необходимое 

условие сохранения культурно-документального наследия, хранящегося в 

общедоступных библиотеках Таврического района, а также выявление и 

включение книжных памятников, находящихся в общедоступных 

библиотеках и других ценных документов в реестры, их реставрация и 

консервация.   

Не во всех населенных пунктах Таврического района имеются 

клубы, библиотеки, музеи. Отсутствие укомплектованных современным 

оборудованием мобильных систем обслуживания не позволяет 

организовать доступ для значительной части жителей Таврического района 

к культурным услугам. 

В силу территориальных особенностей Таврического района, 

невысокой платежеспособности основного количества населения 

учреждения культуры являются основным производителем услуг культуры 

и социально ориентированного досуга населения Таврического района. 

Решение этих задач зависит от обеспечения учреждений культуры 

современным оборудованием и созданием условий для внедрения новых 

информационных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

  

Раздел 3.Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 



-Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности. 

 

Задачами подпрограммы являются: 

 

Задача 1.Использование музейных фондов в научных, культурных, 

образовательных и информационных целях; 

Задача 2.Обеспечение участия творческих коллективов в международных, 

всероссийских, областных, районных конкурсах и фестивалях; 

Задача 3.Оказание дополнительных услуг в области эстетического, 

художественного и музыкального образования; 

Задача 4.Обеспечение условий для инновационного развития учреждений 

культуры, проведение модернизации материально-технической базы 

учреждений; 

Задача 5.Обеспечение доступа к культурному продукту путем 

информатизации отрасли культуры (работа библиотек в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», заполнение данных электронных 

каталогов);  

Задача 6. Совершенствование системы подготовки творческих кадров, 

специалистов в сфере культуры и искусства;  

Задача 7. Пропагандирование развития патриотизма в районе, как 

основной духовной составляющей России 

 

Раздел 4. Срок реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2020 – 2026 годов. 

Отдельные этапы ее реализации не выделяются. 

 

Раздел 5.Описание входящих в состав подпрограмм основных 

мероприятий 

       

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 

выполнение семи основных мероприятий: 

1.Обеспечение соответствия условий доступа граждан к музейным 

коллекциям; 

2.Развитие самодеятельного и художественного творчества в 

Таврическом районе; 

3.Обеспечение соответствия условий доступа граждан к культурным 

ценностям в области дополнительного образования; 

4.Осуществление функций управления в сфере культуры; 

5.Организация библиотечного обслуживания населения; 

6.Осуществление финансового контроля за получателями 

бюджетных средств; 

7.Патриотическое воспитание граждан Таврического 

муниципального района. 



 

Основное мероприятие «Обеспечение соответствия условий доступа 

граждан к музейным коллекциям»  

направлено на решение задачи «Использование музейных фондов в 

научных, культурных, образовательных и информационных целях». 

 Основное мероприятие «Обеспечение соответствия условий 

доступа граждан к музейным коллекциям» направлено на:  

-принятие комплекса мер по созданию условий для удовлетворения 

потребностей граждан в услугах по обеспечению доступа к музейным 

предметам и коллекциям, который реализуется муниципальными музеями 

Таврического района через расширение музейных выставочных площадей; 

-обмен выставочными проектами с другими музеями Омской 

области, планомерное комплектование музейного фонда, его сохранение и 

реставрацию; 

- совершенствование системы музейных научных исследований, 

инновационного развития научно-просветительской и образовательной 

деятельности. 

Основное мероприятие «Развитие самодеятельного и 

художественного творчества в Таврическом районе» направлено на: 

-создание условий для организации досуга населения Таврического 

района, предоставления населению возможности для занятия творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, проведение мероприятий 

по сохранению и развитию народного творчества. 

Основное мероприятие «Обеспечение соответствия условий доступа 

граждан к культурным ценностям в области дополнительного 

образования» направлено на:  

-осуществление мер, направленных на обеспечение участия 

одаренных детей и талантливой молодежи Таврического района в 

фестивалях, конкурсах, выставках, творческих школах, мастер-классах и 

других мероприятиях международного, всероссийского, 

межрегионального, областного уровня; 

-проведение творческих конкурсно- фестивальных проектов для 

одаренных детей и молодежи на территории Таврического района. 

Основное мероприятие «Осуществление функций управления в 

сфере культуры» направлено на: 

на осуществление Управлением культуры основной деятельности в 

части осуществления исполнительных и распорядительных функций в 

сфере культуры: 

-координация деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры Таврического района в реализации культурной политики; 

-осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

средств районного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу 

культуры; 



-организация ведения статистического учета в сфере культуры, 

характеризующего процессы в сфере культуры на территории 

Таврического района; 

-подготовка сводной информационно-разъяснительной работы в 

сфере культуры; 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 

населения» направлено на реализацию комплекса мер по созданию 

условий для обеспечения широкого, без каких-либо ограничений, доступа 

гражданина к региональным, национальным культурным ценностям через 

формирование публичных электронных библиотек и других интернет – 

ресурсов.  

Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за 

получателями бюджетных средств» направлено на: 

-осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

средств районного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу 

культуры; 

-организация ведения статистического учета в сфере культуры, 

характеризующего процессы в сфере культуры на территории 

Таврического района. 

Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан 

Таврического муниципального района» направлено на: 

- увеличение числа культурных мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений, гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 

 

1.В рамках основного мероприятия «Обеспечение соответствия 

условий доступа граждан к музейным коллекциям» планируется 

выполнение следующих мероприятий: 

1) Предоставление  доступа  к музейным коллекциям.  

Данное мероприятие направлено на увеличение количества мероприятий 

по поддержке и сохранению прикладного творчества, художественных 

ремесел, культурного наследия народов, проживающих в Таврическом 

районе. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий, 

проведенных в муниципальных музеях. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество проведенных мероприятий по поддержке 

прикладного творчества и художественных ремесел, проведенных в 

краеведческом и художественном музеях. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 8 –НК «Сведения о 

деятельности музея», представляемой в Министерство культуры. 



2)Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия 

Таврического района. 

Выполнение данного мероприятия включает создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в доступе к музейным предметам 

и коллекциям. 

Данное мероприятие охватывает такие направления музейной 

деятельности, как подготовка постоянных экспозиций и выставок; научно-

исследовательская деятельность по изучению коллекций; издание 

печатных трудов-сборников, буклетов. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество выставочных 

проектов, осуществляемых из собственных фондов музеев Таврического 

района. 

3)Обеспечение безопасности труда и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры района. 

Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 8 НК «Сведения о 

деятельности музея», предоставляемой в Министерство культуры. 

2.В рамках основного мероприятия «Развитие самодеятельного и 

художественного творчества в Таврическом  

районе» планируется выполнение следующих мероприятий: 

1) Организация и проведение районных, региональных, областных 

культурно-массовых программ.  

Данное мероприятие направлено на создание условий для проведения 

мероприятий по сохранению и развитию народного творчества. 

Целевой индикатор данного мероприятия - количество мероприятий, 

проведенных в культурно-досуговых учреждениях. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество проведенных мероприятий по сохранению и 

развитию народного творчества, проведенных в культурно-досуговых 

учреждениях. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 7 –НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», представляемой в Министерство 

культуры. 

 2)Обеспечение безопасности труда  и укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры района.  



Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 7 –НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», представляемой в Министерство 

культуры. 

 3) Ремонтно-строительные работы в учреждениях культуры 

Таврического района. 

Выполнение данного мероприятия предполагает проведение 

ремонтных работ, направленных на обеспечение сохранности объектов 

культурно-досуговых учреждений. 

Целевой индикатор данного мероприятия, число объектов учреждений 

культуры, в отношении которых были проведены капитальные  ремонты. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

общее число объектов учреждений культуры, в отношении которых были 

проведены капитальные ремонты. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные формы 

федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», представляемой в Министерство 

культуры. 

3.В рамках основного мероприятия «Обеспечение соответствия 

условий доступа граждан к культурным ценностям  

в области дополнительного образования» планируется выполнение 

следующих мероприятий: 

1)Обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры  

района 

Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ «Свод 

годовых сведений о Детских школах искусств», представляемой в 

Министерство культуры. 



2) Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры 

Таврического района и развитие кадрового потенциала. 

Данное мероприятие направленно на осуществление  основной 

деятельности в части осуществления исполнительных и распорядительных 

функций в сфере дополнительного образования: 

-организация ведения статистического учета в сфере 

дополнительного образования, характеризующего процессы в сфере 

дополнительного образования на территории Таврического района; 

-подготовка сводных информационно-разъяснительной работы в 

сфере дополнительного образования; 

-организацию обучения специалистов учреждений культуры 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку (получивших 

удостоверение); 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку (получивших удостоверение) за отчетный период; 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ «Свод 

годовых сведений о Детских школах искусств», представляемых в 

Министерство культуры. 

3) Ремонтно-строительные работы в учреждениях культуры Таврического 

района. 

Выполнение данного мероприятия предполагает проведение ремонтных 

работ, направленных на обеспечение сохранности объекта Таврической 

Детской Школы Искусств. 

Целевой индикатор данного мероприятия, число объектов учреждений 

культуры, на которых проведены ремонтные работы за текущий период. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

количество муниципальных учреждений культуры, в которых был 

проведен капитальный ремонт. 

 При расчете значения целевого индикатора используются данные формы 

федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ «Свод годовых 

сведений о Детских школах искусств», представляемой в Министерство 

культуры. 

4) Организация обучения по программам дополнительного образования 

различной направленности. 

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение участия 

одаренных детей  и талантливой молодежи Детской Школы искусств в 

фестивалях, конкурсах, выставках, творческих школах, мастер-классах и 

других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. 



Целевой индикатор данного мероприятия – число детей и молодежи 

Таврической Детской Школы Искусств, принявших участие в творческих 

конкурсно-фестивальных мероприятиях. 

Значение целевого индикатора определяется как число детей  и молодежи 

Таврической Детской Школы Искусств, принявших участие в творческих 

конкурсно-фестивальных мероприятиях  для одаренной и талантливой 

молодежи (человек). 

 При расчете значения целевого индикатора используются данные 

ежегодного мониторинга деятельности Таврической Детской Школы 

Искусств, проводимого Министерством культуры. 

5) Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и 

управления в сфере установленных функций. 

 Данное мероприятие направленно на осуществление  основной 

деятельности в части осуществления исполнительных и распорядительных 

функций в сфере дополнительного образования: 

-осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

средств районного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу 

дополнительного образования; 

-организация ведения статистического учета в сфере 

дополнительного образования, характеризующего процессы в сфере 

дополнительного образования на территории Таврического района; 

-подготовка сводных информационно-разъяснительной работы в 

сфере дополнительного образования; 

-организацию обучения специалистов учреждений культуры 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку (получивших 

удостоверение); 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку (получивших удостоверение) за отчетный период; 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ «Свод 

годовых сведений о Детских школах искусств», представляемых в 

Министерство культуры. 

4.В рамках основного мероприятия «Осуществление функций 

управления в сфере культуры» планируется  

выполнение следующих мероприятий: 

1)Осуществление контроля за обеспечением безопасности труда  и 

укрепление материально-технической базы  учреждений культуры района.  

Данное мероприятие направленно на осуществление  основной 

деятельности в части осуществления исполнительных и распорядительных 

функций в сфере культуры: 



-осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя средств 

районного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу культуры 

в части обеспечения безопасности труда  и укрепления материально-

технической базы  учреждений культуры района; 

Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 - НК № 7 –НК, № 8 

НК, № 1 ДМШ, представляемой в Министерство культуры. 

2)Руководство и управление в сфере установленных функций. 

Данное мероприятие направленно на осуществление  основной 

деятельности в части осуществления исполнительных и распорядительных 

функций в сфере культуры: 

-координация деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры Таврического района в реализации государственной культурной 

политики; 

-организация ведения статистического учета в сфере культуры, 

характеризующего процессы в сфере культуры на территории 

Таврического района; 

-подготовка сводных информационно-разъяснительной работы в 

сфере культуры; 

-организацию обучения специалистов учреждений культуры 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку (получивших 

удостоверение); 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку (получивших удостоверение) за отчетный период; 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

форм федерального статистического наблюдения № 6- НК, № 7 – НК, № 8 

– НК, № 1-ДМШ, представляемых в Министерство культуры. 

5.В рамках основного мероприятия «Организация библиотечного 

обслуживания населения» планируется  

выполнение следующих мероприятий: 

1)Комплектование библиотечных фондов муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Таврическая  

центральная межпоселенческая библиотека им.Рябинина К.А.» 



Выполнение данного мероприятия предполагает  модернизацию 

основной деятельности общедоступных библиотек Таврического района, в 

том числе: 

-осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение 

библиотечного фонда общедоступных библиотек Таврического района; 

-организацию обучения специалистов муниципальных библиотек 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество посещений 

общедоступных библиотек Таврического района.  

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество посещений общедоступных библиотек 

Таврического района за отчетный период. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК  «Сведения об 

(общедоступной (публичной) библиотеке», представляемой в 

Министерство культуры. 

2)Обеспечение безопасности труда и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры района. 

Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 –НК «Сведения об 

(общедоступной (публичной) библиотеке», представляемой в 

Министерство культуры. 

 3) Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

Выполнение данного мероприятия предполагает автоматизацию 

основной деятельности общедоступных библиотек Таврического района, в 

том числе: 

-внедрение систем электронных каталогов для обеспечения 

удаленного доступа ко всем фондам общедоступных библиотек 

Таврического района; 

-осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение 

библиотечного фонда общедоступных библиотек Таврического района; 

-организацию обучения специалистов муниципальных библиотек 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 



Целевой индикатор данного мероприятия – объем собственных баз 

данных общедоступных библиотек Таврического района.  

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как общее  количество библиографических записей в 

собственных электронных базах данных общедоступных библиотек 

Таврического района за отчетный период. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК  «Сведения об 

(общедоступной(публичной) библиотеке», представляемой в 

Министерство культуры. 

6.В рамках основного мероприятия «Осуществление финансового 

контроля за получателями бюджетных средств» планируется 

выполнение следующих мероприятий: 

1) Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры 

Таврического района и развитие кадрового потенциала. 

Данное мероприятие направленно на осуществление Управлением 

культуры основной деятельности в части осуществления исполнительных 

и распорядительных функций в сфере культуры: 

-координация деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры Таврического района в реализации государственной культурной 

политики; 

-организация ведения статистического учета в сфере культуры, 

характеризующего процессы в сфере культуры на территории 

Таврического района; 

-подготовка сводных информационно-разъяснительной работы в 

сфере культуры; 

-организацию обучения специалистов учреждений культуры 

Таврического района  по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Целевой индикатор данного мероприятия – количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку (получивших 

удостоверение); 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации или 

переподготовку (получивших удостоверение) за отчетный период; 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК, № 7 НК, № 8 

НК, представляемых в Министерство культуры. 

2) Обеспечение безопасности труда и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры района. 

Выполнение данного  мероприятия предполагает проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, направленных на обеспечение 

безопасности труда работников и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 



Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как  – количество рабочих мест, на которых была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда и выполнены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 6 НК, № 7 НК, № 8 

НК, предоставляемых в Министерство культуры. 

7.В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание 

граждан Таврического района» планируется выполнение следующих 

мероприятий: 

1) Проведение торжественных районных мероприятий 

Данное мероприятие направлено на создание условий для проведения 

мероприятий, направленных на гражданско- патриотического воспитание 

населения. 

Целевой индикатор данного мероприятия - количество мероприятий, 

направленных на гражданско- патриотическое воспитание населения, 

проведенных в культурно-досуговых учреждениях. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество мероприятий патриотической 

направленности, проведенных в культурно-досуговых учреждениях. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 7 –НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», представляемой в Министерство 

культуры. 

3) Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин района» 

Данное мероприятие направлено на выплату социальных гарантий 

лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин Таврического 

муниципального района Омской области», а именно денежного 

эквивалента расходов на оплату занимаемой общей площади жилого 

помещения и коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления 

(теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления), ежегодной денежной выплаты  и других услуг, 

утвержденных  Порядком денежных выплат лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин Таврического муниципального района Омской 

области». 

Целевой индикатор данного мероприятия - количество мероприятий, 

направленных на гражданско- патриотическое воспитание населения, 

проведенных в культурно-досуговых учреждениях. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как количество мероприятий патриотической 

направленности, проведенных в культурно-досуговых учреждениях. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы федерального статистического наблюдения № 7 –НК «Сведения об 



организации культурно-досугового типа», представляемой в Министерство 

культуры. 

3)Издание книг из серии «Это надо живым»:О тружениках тыла, детях 

сиротах войны и др. 

Данное мероприятие предполагает предоставления межбюджетного 

трансферта на комплектование книжных фондов общедоступных 

библиотек Таврического района. 

Целевой индикатор-количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды  муниципальных библиотек. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и 

определяется как общее количество новых экземпляров, поступивших в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек Таврического района за 

указанный период. 

При расчете значения целевого индикатора используются данные 

формы статистического наблюдения  № 6 –НК «Сведения об 

общедоступной  (публичной) библиотеке, представляемой в Министерство 

культуры. 

 

 

Раздел 7. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы в 

целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в 

необходимых финансовых ресурсах. 

Общий объем финансирования за счет средств районного  

бюджета составляет 490 885 297 рублей 70 копеек, в том числе: 

в 2020 году – 81 226 426 рублей 06 копеек 

в 2021 году- 67 772 594 рублей 14 копеек  

в 2022 году – 68 377 255 рублей 50 копеек 

в 2023 году – 68 377 255 рублей 50 копеек 

в 2024 году – 68 377 255 рублей 50 копеек 

в 2025 году – 68 377 255 рублей 50 копеек 

в 2026 году – 68 377 255 рублей 50 копеек 

 

В ходе реализации Программы предполагается привлечение иных средств 

в том числе из областного бюджета Омской области. 

 Общий объем финансовых средств предусматривается на 

предоставление субсидий бюджетам поселений на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты собственности поселений. 

 

 Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы 

в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

 

 



 

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются 

следующие ожидаемые результаты: 

 

 1) «Количество библиографических записей, занесенных в 

электронные каталоги общедоступных библиотек Таврического района» 

рассчитывается Отделом культуры  Администрации Таврического 

муниципального района самостоятельно на основании управленческого 

отчета и данных статистического наблюдения;  

 

  Ожидаемый результат «Количество числа посещений 

муниципальных музеев на 1000 человек в год» рассчитывается: 

   Чпм =     КП           Х 1000 % 

                   N 

КП- общее количество посещений муниципальных музеев за год (данные 

отчета –форма 8 НК ); 

   N-численность населения муниципального района (данные статистики), 

(человек); 

 

 2) «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры» рассчитывается:  

 

ДО х 100 % 

ОО 

ДО –количество учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, (шт) 

ОО – общее количество объектов, (шт); 

 3) «Количество выставочных проектов, осуществляемых из 

собственных фондов музеев Таврического района» рассчитывается 

самостоятельно Отделом культуры Администрации Таврического 

муниципального района на основании Управленческого отчета и сведений 

статистического наблюдения. 

 

 4) «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления муниципального района» рассчитывается: 

 

 Ун =        Чпосещ.к.д.м.    х 100 

                        N         

Чпосещ.к.д.м. - число платных посещений культурно-досуговых 

мероприятий (данные отчета – форма 7 НК) (единиц); 

N – количество населения за год (данные статистики), (человек); 

 



 5) «Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 

1000 человек населения муниципального района» рассчитывается: 

Чпкдм =         КП      Х 1000 

                            N           

КП –количество посещений культурно-досуговых мероприятий за год 

(данные отчета – форма 7 НК) (единиц);  

 N-численность населения муниципального района (данные статистики), 

(человек); 

 

 

 6) «Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги в 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, от 

общей численности детей» расчитвается: 

   Уд= Ку    х 100 

           Чд 

Ку-количество учащихся в год в Детской Школе искусств; 

Чд- число детей от 5-18 лет в районе (данные статистики); 

 

 7) «Количество посещений муниципальных библиотек на 1000 

человек населения» рассчитывается: 

    Чпб =          КП          Х 1000 

                          N 

КП- общее количество посещений муниципальных библиотек за 

год(данные отчета – форма 6 НК) (единиц); 

   N-численность населения муниципального района (данные статистики), 

(человек);  

 

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

 Реализация подпрограммы  предусматривает возможную 

корректировку показателей, характеризующих результаты деятельности, и 

их целевых значений, исходя из реальных объемов бюджетного 

финансирования. 

 Управление культуры отвечает за выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 

Управление реализацией подпрограммой и контроль реализации 

подпрограммных мероприятий осуществляется начальником отдела 

культуры. 

 Контроль целевого использования бюджетных средств 

осуществляется муниципальным учреждением «Центр финансово-

экономического обеспечения учреждений культуры» Таврического 

муниципального района Омской области. 

 Специалисты Управления культуры осуществляют контроль по 

достижению значений целевых индикаторов подпрограммы, относящихся 

к сфере их деятельности. 



 Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, а также 

проведение оценки эффективности реализации подпрограммы 

осуществляется ведущим специалистом отдела культуры по форме, 

утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Таврического муниципального района Омской области, их 

формирования и реализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


