
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15.11.2018 с. Шалинское                           № 1118   

 

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Развитие 

культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, 

пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Развитие 

культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.    

согласно приложению.  

2. Постановление администрации Манского района №1339                                                    

от 13.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы Манского 

района «Развитие культуры Манского района» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020гг.»  считать утратившим силу с 31.12.2018 года. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

      

Глава района                    Н.Д. Козелепов 

 

 

                                       

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                     Приложение к постановлению 

           администрации Манского района 

           от 15.11.2018 № 1118  

 

 Паспорт  

муниципальной программы  

«Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 

2020-2021гг. 

 

Наименование 

муниципальной   

программы 

«Развитие культуры Манского района» на 2019 год 

и плановый период 2020-2021гг. (далее – 

программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;   

Постановление администрации района от 

10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка  

принятия решений о разработке муниципальных 

программ Манского района, их формировании и 

реализации, в новой редакции»;  

Постановление администрации Манского района 

от 01.08.2018 № 790 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы     

МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» 

МБУК «Манская централизованная клубная 

система» 

МБУДО «Шалинская ДШИ» 

МКУ «Служба заказчика» 

Структура 

муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий (при 

наличии) 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного 

наследия» 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и 

народного творчества» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия 

Цели муниципальной 

программы                 

Создание условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала населения 

Манского района 

Задачи муниципальной  

программы                

Задача 1. «Сохранение и эффективное 

использование культурного наследия Манского 

района»; 



Задача 2. «Обеспечение доступа населения 

Манского района к культурным благам и участию в 

культурной  жизни»; 

Задача 3. «Создание условий для устойчивого 

развития отрасли «культура» в Манском районе». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2021 годы  

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

результативности 

муниципальной 

программы                        

Количество посетителей на платных культурно-
досуговых мероприятиях, организованных 
муниципальными культурно-досуговыми 
учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год 
Количество экземпляров новых изданий, 
поступивших в фонды общедоступных библиотек, 
в расчете на 1000 жителей не менее 351 ед. в год 
Среднее число книговыдач не менее 360 ед. в год 
Количество посещений общедоступных  библиотек 
на 1 тыс. человек населения 7 ед. 
Количество  библиографических записей в 
электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 
Количество участников клубных формирований 1,9 
тыс. чел. 
Количество клубных формирований на 1000 
жителей 13,5 ед. 
Количество мероприятий, направленных на 
организацию и проведение культурных событий, в 
том числе направленных на сохранение и развитие 
традиционной народной культуры не менее 10 
ежегодно 
Минимальное количество реализованных 
социокультурных проектов по 2 ежегодно 
Количество зданий учреждений культуры в 
которых произведены текущие, капитальные  
ремонтные работы  по 2 ежегодно 
Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные  программы в 
образовательном учреждении культуры от общего 
количества обучающихся в учреждении 17% 
Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные  программы в образовательном 
учреждении культуры от общего количества 
обучающихся в учреждении 83% 
Количество специалистов, повысивших  
квалификацию, прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и других мероприятиях не 



менее 35 ежегодно 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изменить и изложить 

в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы – 169261,288 тыс. 

руб., в том числе по годам: 2019 год – 59906,326 

тыс. руб., в том числе: 59906,326  тыс. руб. за счет 

районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств 

краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств 

федерального бюджета; 2020 год – 55048,287 тыс. 

руб., в том числе: 55048,287 тыс. руб. за счет 

средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 

средств федерального бюджета; 2021год- 54306,674 

тыс. руб., в том числе: 54306,674 тыс. руб. за счет 

средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет 

средств федерального бюджета 

 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры 

Манского района, основные цели, задачи и сроки реализации  программы 

 

Культура и духовное развитие всегда оказывали и оказывают сильное 

влияние на все сферы и стороны работы управления муниципального 

образования. В последние годы отмечается несомненный рост показателей 

деятельности культурных учреждений: непрерывно растет численность 

обучаемых детей в детской школе искусств, повышается посещаемость 

массовых культурных мероприятий, растет спрос на получение информации     

в библиотеках. По состоянию на 01 января 2018 года отрасль культуры 

включает 3 бюджетных учреждений культуры: МБУК «Манская 

централизованная клубная система», включающая в себя районный Дом 

культуры и 21 филиал по поселениям (12 сельских Домов культуры, 9 

сельских клубов), МБУК Манская межпоселенческая библиотека, 

включающая в себя 22  филиала по поселениям, МБУ ДО «Шалинская 

детская школа искусств». Общая численность работающих в отрасли 

составляет 115 человек.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки,      

в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности 

мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. 

Основной объем библиотечных услуг населению края оказывают 

общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 92,6% населения.  

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе,               

в виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы  

общедоступных библиотек района не в полной мере соответствуют 

информационным и культурным запросам пользователей. Обновление 



библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей    

и ветхой  литературы составляет до 60%. В 2017 году фонды библиотек 

района обновились на 3,2% при нормативе, рекомендуемом Международной 

федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, 

обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного 

творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив 

населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число 

участников клубных формирований составляет 1959 человек. Состояние 

материально-технической базы филиалов МЦКС остается крайне 

неудовлетворительным, наиболее сложная ситуация складывается в 

отделенных от районного центра сельских поселениях, срок эксплуатации 

70% зданий составляет 50-70 лет. 

В районе с 2000 года проводится краевой фестиваль авторской песни и 

поэзии «Высоцкий и Сибирь», который сегодня является не только 

«визитной карточкой» нашего района, но и единственной в крае и Сибирском 

федеральном округе масштабной площадкой творческого обмена в формате 

работы «Летней арт-резиденции «ВыСи», которая помимо традиционной 

главной площадки фестиваля – музыкальной, получившей название 

«Струна», включает творческие студии по трём направлениям: «Таганка» – 

поэтическое искусство, «Вертикаль» – кино и видеотворчество, «Россыпи» – 

изобразительное искусство и ДПИ.  Это первый «пилотный» проект в районе 

в контексте культурного туризма, который имеет огромный потенциал к 

развитию и возможностью окупаемости за счет туристов не только всех 

расходов бюджета на его организацию, но и возможности получения доходов 

в бюджет района. 

Манский район богат не только красивыми природными ландшафтами и 

историей, но и памятниками, интересными знаковыми местами и красивыми 

легендами. Всем известно, что по территории нашего района шли отряды 

Колчака и связанные с этим военные действия гражданской войны, о чем 

свидетельствуют памятники партизанам в Шалинском, Тертеже, Сугристом, 

Нарве, Степном Баджее. В Манском районе  проживали 6 Героев Советского 

Союза и один полный кавалер Ордена Славы, получивших почетные звания в 

годы ВОВ. В д.Сугристое находится церковь Рождества Богородицы, возраст 

которой более ста лет.  На территории района имеется Алексеевский 

источник (воды которого содержат ионы серебра), речки, пруды, и, конечно 

же люди-свидетели прошлых героических лет нашего района, работники 

совхозов, леспромхозов,  зверосовхозов, участники съемок художественных 

фильмов, проходивших в разные годы в нашем районе. Все это - основа для 

организации культурного туризма на территории района как одного из 

ресурсов экономического развития. 

 Работа по созданию проектов в рамках культурного туризма сегодня в 

районе активно ведется работниками культуры под руководством 

министерства культуры края. 

Манский район является местом реализации мероприятий 



общерайонного и краевого уровня – Краевой фестиваль авторской песни 

«Высоцкий  и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская 

жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский парнас», районный 

проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно 

учувствуют в фестивалях и конкурсах проходящих в Красноярском крае и в 

соседних регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского 

района как территории культурных традиций и творческих инноваций.  

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав 

граждан на образование является одним из приоритетных направлений 

культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки                        

и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, 

направлена на развитие их творческого потенциала, а также 

профессиональное самоопределение в сфере исполнительского, вокального и 

изобразительного искусства. Число учащихся детской школы искусств к 

численности учащихся общеобразовательной школы  (процент охвата) 

составляет 21%.                      

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка 

специалистов для отрасли. Ежегодно учащиеся ДШИ поступают в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в 

области культуры. Специалисты учреждений культуры ежегодно посещают 

проводимые научно-учебным центром кадров культуры семинары, 

творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов муниципальных 

учреждений культуры. В целях привлечения в отрасль 

высококвалифицированных специалистов ежегодно выдвигаются и 

поддерживаются министерством культуры кандидатуры на выплату 

денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 

организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит 

кадров, что обусловлено отсутствием служебного жилья для работников 

культуры.  Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих 

проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и 

экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры 

актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и 

ценностных ориентаций различных категорий населения. Одним из путей 

решения данной проблемы станет приобретение или строительство 

специализированного жилья для молодых специалистов. 

В целях формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки  

района оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, 

подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 

100%. 

Созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала 

сельских поселений, творческой самореализации и удовлетворения 

культурных потребностей сельского населения района способствует 



реализация социокультурных проектов на территории нашего района. 

Ежегодно на территории  района реализуются поддержанные министерством 

культуры края творческие социокультурные проекты.  

Материально-техническая база учреждений культуры и 

образовательных учреждений в области культуры края характеризуется 

высокой степенью износа. Большинству учреждений требуются капитальные 

ремонты, оснащение учреждений современным оборудованием, средствами 

пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными 

инструментами, автотранспортом, одеждой сцены, костюмами. 

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого 

культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью 

учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, 

обеспечивающих привлекательность Манского района как места постоянного 

жительства. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района 

противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении 

доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, 

продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, 

внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала 

отрасли, формирование положительного образа района в крае и за его 

пределами, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения, сохранения и приумножения культурного 

потенциала района.  

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от 

внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать 

препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить 

следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может 

повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий                             

и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) 

реализации Программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление 

Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли 

«культура» и в сфере архивного дела может привести к нарушению 

планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, 

не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности 

работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, 

отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном 

уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать 

определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное 

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  



и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока 

высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

Целью Программы является создание условий для развития и 

реализации культурного и духовного потенциала населения Красноярского 

края. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного 

наследия Манского района. 

 Задача 2. Обеспечение доступа населения Манского района                        

к культурным благам и участию в культурной  жизни. 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли 

«культура» в Манском районе. 

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         

к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм 

творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан                         

в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции района к 

общекраевое и общероссийское культурное пространство, создаст условия 

для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений 

культуры и образовательного учреждения в области культуры,  

 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 

 

В рамках Программы реализуются три  подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия». 

 Основная задача подпрограммы - сохранение и эффективное 

использование культурного наследия Манского района. Решение данной 

задачи будет обеспечено посредством реализации ряда мероприятий, таких 

как:  

Основное мероприятие 1.1. Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская 

межпоселенченская библиотека»; 

Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечного фонда 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека»; 

 

 Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 

 Основная задача подпрограммы - обеспечение доступа населения 

Манского района  к культурным благам и участию в культурной  жизни. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации ряда 

мероприятий, таких как: 

Основное мероприятие 2.1. Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская 

централизованная клубная система»; 



Основное мероприятие 2.2. Организация и проведения культурных 

событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне МБУК 

МЦКС; 

Основное мероприятие 2.3.Обеспечение сохранности и улучшение 

технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений 

культуры 

Основное мероприятие 2.4. Выполнение функций по переданным 

полномочиям  органов местного самоуправления поселения органам  

местного самоуправления  района   в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

 Основная задача подпрограммы - создание условий для устойчивого 

развития отрасли «культура» в Манском районе. Решение данной задачи 

будет обеспечено посредством реализации ряда мероприятий, таких как: 

Основное мероприятие 3.1. Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Шалинская детская школа искусств»; 

Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

Основное мероприятие 3.3. Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями в области культуры за счет средств по переданным 

полномочиям поселений. 

Принятие нормативных актов, направленных на достижение конечных 

результатов программы не планируется. 

 

III. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

Среднее число книговыдач не менее 360 ед. в год 

Количество посещений общедоступных  библиотек на 1 тыс. человек 

населения 7 ед. 

Количество  библиографических записей в электронном каталоге 31 тыс. 

шт. в год 

Количество участников клубных формирований 1,9 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 жителей 13,5 ед. 

Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение 

культурных событий, в том числе направленных на сохранение и развитие 

традиционной народной культуры не менее 10 ежегодно 

Минимальное количество реализованных социокультурных проектов по 

2 ежегодно 

Количество зданий учреждений культуры в которых произведены 

текущие, капитальные  ремонтные работы  по 2 ежегодно 



Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные  

программы в образовательном учреждении культуры от общего количества 

обучающихся в учреждении 17% 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные  программы 

в образовательном учреждении культуры от общего количества 

обучающихся в учреждении 83% 

Количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших 

переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях не менее 

35 ежегодно 

Показатели результативности муниципальной Программы: 

 Количество посетителей на платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных муниципальными культурно-досуговыми 

учреждениями не менее 29 тыс. чел. в год 

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды 

общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей не менее 351 ед. в год. 

Информация о показателях (индикаторах) и запланированных по годам 

количественных значениях их отражается согласно приложению 1 к  

программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников  

Мероприятия Программы сформированы в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований, необходимых для функционирования и развития 

отрасли. 

Распределение расходов по подпрограммам и основным мероприятиям 

по кодам классификации расходов бюджета представлено в приложении 4 к 

настоящей Программе. 

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе 

мероприятий) и отдельных мероприятий представляется по годам согласно 

приложению 5 к  муниципальной программе. 

Распределения объемов финансирования программы по источникам и 

направлениям расходования средств указано в приложении 6 к  программе. 

В настоящей программе объектов капитального строительства не 

предусмотрено. 

 

V. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Сохранение культурного наследия» 

муниципальной программы «Развитие культуры Манского района»  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия» 

 (далее – подпрограмма) 
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Наименование 

муниципальной программы 

Манского района, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

 «Развитие культуры Манского района»  

(далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Манская межпоселенческая 

библиотека»  

Цель подпрограммы 

 

Сохранение и эффективное использование 

культурного наследия Манского района 

Задачи подпрограммы 

                  

- Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Манская межпоселенченская 

библиотека»; 

- Комплектование библиотечного фонда 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Манская межпоселенческая 

библиотека»; 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

 

                    

Среднее число книговыдач не менее 360 ед. в 

год 

Количество посещений общедоступных  

библиотек на 1 тыс. человек населения 7 ед. 

Количество  библиографических записей в 

электронном каталоге 31 тыс. шт. в год 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 32046,985 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2019 год – 12738,984 тыс. 
руб., в том числе: 12738,984 тыс. руб. за счет 
средств  районного бюджета,  0,0 тыс. руб. за 
счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб. 
за счет средств федерального бюджета; 2020 
год – 9812,263 тыс. руб., в том числе: 
9812,263 тыс. руб. за счет средств  районного 
бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств 
краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 
средств федерального бюджета;  2021 год – 
9495,738 тыс. руб., в том числе: 9495,738 
тыс. руб. за счет средств  районного 
бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств 
краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 
средств федерального бюджета 

 



Основные разделы подпрограммы 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на сохранение и эффективное 

использование культурного наследия в Манском районе. 

       Манский район богат не только красивыми природными ландшафтами и 

историей, но и памятниками, интересными знаковыми местами и красивыми 

легендами. Всем известно, что по территории нашего района шли отряды 

Колчака и связанные с этим военные действия гражданской войны, о чем 

свидетельствуют памятники партизанам в Шалинском, Тертеже, Сугристом, 

Нарве, Баджее; в Манском районе проживали 6 Героев Советского Союза и 

один полный кавалер Ордена Славы, получивших почетные звания в годы 

ВОВ; проживают люди - свидетели прошлых героических лет нашего района, 

работники совхозов, леспромхозов,  зверосовхозов, участники съемок 

художественных фильмов, проходивших в разные годы в нашем районе. Все 

это - основа для организации культурного туризма на территории района как 

одного из ресурсов экономического развития. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных 

направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным 

ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, 

высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как 

способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу 

совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в 

современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его 

устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается 

на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному 

оскудению общества, разрывам исторической памяти.  

 В решении проблемы сохранения и передачи культурного опыта 

ключевая роль отводится библиотеке. Библиотека являющется ключевым 

звеном в создании единого информационного и культурного пространства 

района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к 

информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное 

культурное наследие. 

 Библиотечное обслуживание населения Манского района 

осуществляют  22 сельские библиотеки.  

 Охват обслуживанием населения библиотеками района составляет   

92,2 %, совокупный книжный фонд библиотек Манского района насчитывает  

свыше 212 тысяч  единиц хранения, что составляет  13,2  экземпляра в 

расчете на одного жителя района.  

 Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных 

технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест 



для читателей, создаются собственные электронные базы данных,  

пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том 

числе виртуальные справочные службы  и другие.  

 Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность 

библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные 

центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций 

семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории               

и культуры края.  

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания 

является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание 

уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование                                 

и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, 

приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Ежегодно 

число посещений библиотек детьми  составляет более 12 тысяч человек, 

детям выдается более  30 тысяч книг в год.   

Решение задачи формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе 

качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности 

информации для населения в районе невозможно без комплексной 

технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в 

первую очередь библиотек, изменения стандартов деятельности и 

расширения спектра предоставляемых ими услуг. 

В этих целях библиотеки оснащаются компьютерной техникой и 

программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля 

муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет в 2018 году 

составляет 100 %. В централизованной библиотечной системе создан сайт, 

имеется доступ к электронным каталогам библиотек, ведется работа по 

оцифровке фондов с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Продолжение реализации данных мероприятий позволит обеспечить 

внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного 

каталога в библиотеках района, будут способствовать обеспечению прав 

граждан на доступ к культурным ценностям. 

Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей 

культурной инфраструктуры исходя из критериев наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения 

культурного потенциала района. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными 

возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их 

творческого потенциала и повышения качества жизни библиотеки 

оборудуются пандусами, расширяется спектр услуг для данной категории 

читателей. Так, например, МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» 

тесно сотрудничает с Красноярской краевой специальной библиотекой – 

центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, пользуясь 

услугами прокатного фонда  тифлокниг, что позволяет выдавать тифло-книги 

и «говорящие» книги  на СД-дисках незрячим  и слабовидящим читателям на 



дом. 

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального 

уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только  

13%  сотрудников библиотек района  имеют высшее библиотечное образование.  

Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы  с 

детьми, молодежью, инвалидами по зрению.  

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, 

целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование 

культурного наследия Манского района. 

Достижение данной цели потребует решения задачи по развитию 

библиотечного дела; 

Сроки исполнения подпрограммы: 2019 - 2021 годы. 

Этапы подпрограммы: 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется  

на основе использования целевых показателей, сформированных с учетом 

специфики деятельности библиотек. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы  

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение  культуры «Манская межпоселенческая библиотека». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) 

является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование 

которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного 

бюджета на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг (работ) и предоставления из краевого бюджета 

субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Манская межпоселенческая библиотека» 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий 



подпрограммы является администрация Манского района. 

Основное мероприятие 1.1. Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская 

межпоселенченская библиотека» направлено на финансирование выполнения 

муниципального задания и содержит финансовые средства на содержание 

помещения и штата районной библиотеки; 

Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечного фонда 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Манская 

межпоселенческая библиотека» реализуется за счет средств федерального, 

краевого и районного бюджетов и предполагает как приобретение печатных 

изданий, так и периодической литературы. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к 

программе. 

 

Паспорт подпрограммы 2 

«Поддержка искусства и народного творчества» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Поддержка искусства и народного 

творчества»  (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

 «Развитие культуры Манского района»  

(далее – Программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Манская централизованная 

клубная система» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение доступа населения к 

культурным благам и участию в культурной 

жизни 

Задачи подпрограммы 

                  

- Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Манская централизованная 

клубная система»; 

-Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры 

- создание безопасных и благоприятных 

условий нахождения граждан в учреждениях 

культуры. 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

 

                    

Количество участников клубных 

формирований 1,9 тыс. чел. 

Количество клубных формирований на 1000 

жителей 13,5 ед. 

Количество мероприятий, направленных на 



организацию и проведение культурных 

событий, в том числе направленных на 

сохранение и развитие традиционной 

народной культуры не менее 10 ежегодно 

Минимальное количество реализованных 

социокультурных проектов по 2 ежегодно 

Количество зданий учреждений культуры в 

которых произведены текущие, капитальные  

ремонтные работы не менее 2-х ежегодно 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 80916,009 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2019 год – 27336,399 тыс. 
руб., в том числе: 27336,399 тыс. руб. за счет 
средств  районного бюджета,  0,0  тыс. руб. 
за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. 
руб. за счет средств федерального бюджета; 
2020 год – 26865,336 тыс. руб., в том числе: 
26865,336 тыс. руб. за счет средств  
районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-  за 
счет средств федерального бюджета;  2021 
год – 26714,273  тыс. руб.,  в том числе: 
26714,273  тыс. руб. за счет средств  
районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за 
счет средств федерального бюджета 

 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа 

населения района к культурным благам и участию в культурной  жизни» 

Программы. 

Развитие местного народного художественного творчества выполняется 

посредством функционирования учреждений культуры клубного типа через 

кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) 

любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) и 

посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, 

проведения конкурсов и фестивалей. 

По состоянию на 01.01.2018 в районе действует 1 учреждение клубного 

типа МБУК «Манская централизованная клубная система», включающая в 

себя районный Дом культуры и 21 филиал по поселениям (12 сельских 



Домов культуры, 9 сельских клубов). В учреждении осуществляют свою 

деятельность 213 клубных формирования, с числом участников в них  1906 

человек, в том числе детей до 14 лет - 984. Это клубные формирования по 

различным направлениям художественного творчества: фольклорные, 

эстрадные ансамбли, любительские театры, танцевальные коллективы и др. 

Состояние материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа остается крайне неудовлетворительным, наиболее сложная 

ситуация складывается в отделенных от районного центра сельсоветах, срок 

эксплуатации 70% зданий составляет 50-70 лет. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются 

мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации 

семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения 

среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 

социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных 

процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных 

ориентиров. 

Манский район является местом реализации мероприятий 

общерайонного и краевого уровня: краевой фестиваль авторской песни 

«Высоцкий  и Сибирь», районный фестиваль детского творчества «Манская 

жемчужинка», районный фестиваль поэзии «Манский парнас», районный 

проект «Манский Венец» и другие. Творческие коллективы МЦКС успешно 

выступают на фестивалях и конкурсах в Красноярском крае и соседних 

регионах, что способствует созданию устойчивого образа Манского района 

как территории культурных традиций и творческих инноваций.  

  

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения 

Манского района к культурным благам и участию в культурной жизни. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Манская централизованная клубная система»; 

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2019 - 2021 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на 

основе использования показателей, сформированных с учетом специфики 

деятельности  учреждений культурно-досугового типа. 

 

 

 



3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Манская централизованная клубная 

система». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) 

является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование 

которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного 

бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета 

субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Манская централизованная клубная система» 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы является администрация Манского района. 

Основное мероприятие 2.1 Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская 

централизованная клубная система» направлено на финансирование 

выполнения муниципального задания МБУК «Манская централизованная 

клубная система». 

Основное мероприятие 2.2. Организация и проведения культурных 

событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне МБУК 

МЦКС. 

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение сохранности и улучшение 

технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений 

культуры 

Основное мероприятие 2.4. выполнение функций по переданным 

полномочиям  органов местного самоуправления поселения органам  

местного самоуправления  района   в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к 

программе. 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 3 

«Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия»  

 

Наименование подпрограммы 

 

Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия 

(далее – подпрограмма)  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

«Развитие культуры Манского 

района» (далее - программа) 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Шалинская детская 

школа искусств»  

Администрация Манского района 

МКУ «Служба Заказчика» 

Цель  подпрограммы Цель: создание условий для 

устойчивого развития отрасли 

«культура». 

Задачи подпрограммы Задача 1. Развитие системы 

дополнительного образования в 

области культуры. Модернизация 

образовательного процесса 

муниципального образовательного 

учреждения в области культуры. 

Задача 2. Обеспечение эффективного 

управления в отрасли «культура»  

Целевые индикаторы Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные  программы в 

образовательном учреждении 

культуры от общего количества 

обучающихся в учреждении 17% 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные  

программы в образовательном 

учреждении культуры от общего 

количества обучающихся в 

учреждении 83% 

Количество специалистов, 

повысивших  квалификацию, 

прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и других 

мероприятиях не менее 35 ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы 



Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы  

 

Общий объем финансирования 

подпрограммы – 56298,293 тыс. руб., 

в том числе по годам: 2019 год – 

19830,941 тыс. руб., в том числе: 

19830,941  тыс. руб. за счет средств  

районного бюджета,  0,0  тыс. руб. за 

счет средств краевого бюджета,  0,0 

тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета; 2020 год – 

18370,687 тыс. руб., в том числе: 

18370,687 тыс. руб. за счет средств  

районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за 

счет средств краевого бюджета,  0,0 

тыс. руб.- за счет средств 

федерального бюджета;  2021 год – 

18096,663 тыс. руб., в том числе: 

18096,663  тыс. руб. за счет средств  

районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за 

счет средств краевого бюджета,  0,0 

тыс. руб.- за счет средств 

федерального бюджета 

 

 Основные разделы подпрограммы 

1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 

 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав 

граждан на образование является одним из приоритетных направлений 

культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки                        

и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, 

направлена на развитие их творческого потенциала, а также 

профессиональное самоопределение в сфере музыкального, 

изобразительного, хореографического и театрального искусства. Функции по 

художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и 

сопровождение одаренных детей в области культуры и искусства 

осуществляет Шалинская детская школа искусств. Число учащихся детской 

школы искусств к численности учащихся общеобразовательной школы  

(процент охвата) составляет 21%.                      

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка 

специалистов для отрасли. Ежегодно учащихся ДШИ поступают в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в 

области культуры. Специалисты учреждений культуры ежегодно посещают 

проводимые научно-учебным центром кадров культуры семинары, 

творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов муниципальных 

учреждений культуры. В целях привлечения в отрасль 



высококвалифицированных специалистов ежегодно выдвигаются  и 

поддерживаются министерством культуры кандидатуры на выплату 

денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 

организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели 

подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого 

развития отрасли «культура». 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие системы дополнительного образования  в области культуры; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий в отрасли «культура». 

Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: МБУДО 

«Шалинская ДШИ», администрация Манского района, МКУ «Служба 

заказчика». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы. 

Главными распорядителями средств районного бюджета (ГРБС) 

является администрация Манского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование 

которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии из районного 

бюджета  на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг  (работ) и предоставления из краевого бюджета 

субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края. 

Закупки товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями осуществляются в соответствии Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы является администрация Манского района. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации ряда 

мероприятий, таких как: 

Основное мероприятие 3.1. Предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  



«Шалинская детская школа искусств» направлено на финансирование 

выполнения муниципального задания. 

 Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере 

установленных функций направлено на финансовое обеспечение отдела 

культуры и молодежной политики администрации Манского района. 

Основное мероприятие 3.3. Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями в области культуры за счет средств по переданным 

полномочиям поселений. 

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с 

приложением N 2 к подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной 

программы. 

Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложениях №1 к 

программе. 

 

 

Начальник отдела культуры 

и молодежной политики                                              Е.А.Кольц 



                                                                    

                                                                   Приложение № 1 к муниципальной программе  

                                                                                       Манского района «Развитие культуры  

                                                                                       в Манском районе» на 2019 год и плановый  

                                                                                       период 2020-2021 гг. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1

1 

2 3 
4 

5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Манском районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

1 .       Цель  Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 

Манского района 

 Целевой индикатор 1. 

Количество 

посетителей на 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями 

Тыс. чел. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

27,9 29 30 31 



 Целевой Индикатор 2. 

Количество 

экземпляров новых 

изданий, поступивших 

в фонды 

общедоступных 

библиотек, в расчете 

на 1000 жителей 

Ед. 

Х 

Форма 

государственног

о 

статистического 

наблюдения N 

6-нк "Сведения 

об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке" 

350,42 351 

 

351 351 

1.1 Задача 1 «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района»; 

 

1.1.1 Подпрограмма 1.1. «Сохранение культурного наследия» 

 

 Показатель 1.   

Среднее число 

книговыдач  

Тыс. экз. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 357,78 360 360 360 

 Показатель 2.   

Количество посещений 

общедоступных  

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

Ед.   

Х 

Ведомственная 

отчетность 

6,98 7 7 7 

 Показатель 3.   

Количество  

библиографических 

записей в электронном 

каталоге 

Тыс. шт. 

Х 

Отраслевая 

статистическая 

отчетность 31,0 31,0 32,0 32,0 

1.2. Задача 2     «Обеспечение доступа населения Манского района к культурным благам и участию в культурной  жизни»; 

 

 Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»  

consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01C7B385A3DC04B42A4BAC3469AC86377925F5A3F8AFF55sBTCE


1.2.2. Показатель 1. 

Количество 

участников клубных 

формирований 

Тыс. чел. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 
1,9 1,9 2,0 2,1 

1.2.3. Показатель 2. 

Количество клубных 

формирований на 1000 

жителей 

Ед. 

Х 

 

Ведомственная 

отчетность 
13,5 13,5 13,5 13,5 

1.2.4 Показатель 3. 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

организацию и 

проведение 

культурных событий, в 

том числе 

направленных на 

сохранение и развитие 

традиционной 

народной культуры 

Ед. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

10 10 10 10 

1.2.5 Показатель 4. 

Минимальное 

количество 

реализованных 

социокультурных 

проектов 

Ед. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

2 2 2 2 



1.2.6 Показатель 5. 

Количество зданий 

учреждений культуры 

в которых 

произведены текущие, 

капитальные  

ремонтные работы  

Ед. 

Х 

Ведомственная 

отчетность 

2 2 2 2 

 Задача 3 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Манском районе»; 

 

1.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия»  

 

1.3.1 Показатель 1. 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональны

е  программы в 

образовательном 

учреждении культуры 

от общего количества 

обучающихся в 

учреждении 

% Х 

Ведомственная 

отчетность 

17 17 17 17 



 

 

 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                            Е.А.Кольц 

                                                                     

                                                                      

 

                                                                     

 

 

 

1.3.3 Показатель 3. 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные  

программы в 

образовательном 

учреждении культуры 

от общего количества 

обучающихся в 

учреждении 

% Х 

Ведомственная 

отчетность 

83 83 83 83 

1.3.4 Показатель 4. 

Количество 

специалистов, 

повысивших  

квалификацию, 

прошедших 

переподготовку, 

обученных на 

семинарах и других 

мероприятиях  

чел. Х 

Ведомственная 

отчетность 

35 35 35 35 



                                                                     Приложение № 2 к муниципальной программе  

                                                                                         Манского района «Развитие культуры  

                                                                                         в Манском районе» на 2019 год и плановый  

                                                                                         период 2020-2021 гг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

мероприяти

я 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

2 Подпрограмма 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Манского района 

3 Основное мероприятие 

1.1. Предоставление 

услуг выполнение 

работ муниципальным 

бюджетным 

учреждением культуры 

«Манская 

межпоселенческая  

библиотека» 

МБУК 

ММБ 

01.01.2019 31.12.2021 Улучшение 

качества, 

предоставляе

мых 

культурных 

услуг, 

расширение 

сферы 

предоставляе

мых услуг 

населения и 

подъем их на 

Ограничение 

доступа 

граждан к 

культурным 

благам 

число посещений 

библиотек; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 



более 

высокий 

профессиона

льных 

уровень 

и

  

Основное мероприятие 

1.2.Комплектование 

библиотечного  фонда 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры  

«Манская 

межпоселенческая  

библиотека» в том 

числе: 

МБУК 

ММБ 

01.01.2019 31.12.2021 количество 

посетителей 

библиотек 

района 

составит не 

менее 11 

тысяч 

человек за 

каждый 

отчетный год 

Программы 

Ограничение 

доступа 

граждан к 

культурным 

благам 

количество экземпляров 

новых изданий, 

поступивших в фонды 

общедоступных библиотек; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

 Основное мероприятие 

1.2.1 Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

комплектование 

книжных фондов  

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

МБУК 

ММБ 

01.01.2019 31.12.2021 Увеличение 

книжного 

фонда 

библиотеки 

Ограничение 

доступа 

граждан к 

культурным 

благам 

 

 Основное мероприятие 

1.2.2 

Софининсирование на 

комплектование 

МБУК 

ММБ 

01.01.2019 31.12.2021 Увеличение 

экземпляров 

книжного 

фонда 

  



книжных фондов   библиотек 

 Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" 

 Основное мероприятие 

2.1. Предоставление 

услуг (выполнение 

работ) муниципальным 

бюджетным 

учреждением культуры 

«Манская 

централизованная 

клубная система» 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2019 31.12.2021 охват не менее 

1,9 тысяч 

человек 

ежегодно 

деятельностью 

клубов, 

кружков, 

секций, 

организацией 

различных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

концертов, 

показом 

фильмов 

ограничение 

доступа 

населения к 

культурным 

благам и 

участию в 

культурной 

жизни 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 

организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

 Основное мероприятие 

2.2.Организация и 

проведения культурных 

событий, в том числе 

направленных на 

сохранение и развитие 

традиционной 

народной культуры 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2019 31.12.2021 организация 

досуга не менее 

51 тысячи 

человек 

посредством 

проведения 

районных 

массовых 

культурных 

мероприятий 

ограничение 

доступа 

населения к 

культурным 

благам и 

участию в 

культурной 

жизни 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 

организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 



 Основное мероприятие 

2.3.Обеспечение 

сохранности и 

улучшение 

технического состояния 

зданий и помещений 

муниципальных 

учреждений культуры 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2019 31.12.2021 Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

нахождения 

граждан в 

учреждениях 

культуры 

ограничение 

доступа 

населения к 

культурным 

благам и 

участию в 

культурной 

жизни 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 

организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

 Основное мероприятие 

2.4. выполнение 

функций по 

переданным 

полномочиям  органов 

местного 

самоуправления 

поселения  

органам  местного 

самоуправления  

района   в области 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2019 31.12.2021  Ограничение 

доступа 

граждан к 

культурным 

благам 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 

организованных 

муниципальными 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия»  

 Основное мероприятие 

3.1. Предоставление 

услуг (выполнение 

МБУДО 

«Шалинска

я ДШИ» 

01.01.2019 31.12.2021 Ежегодное 

обучение не 

менее 100 детей 

ограничение 

доступа 

населения к 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, в общем 



работ) муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

«Шалинская детская 

школа искусств» 

культурным 

благам и 

участию в 

культурной 

жизни 

числе детей 

 Основное мероприятие 

3.2. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций. 

 

Администр

ация 

района 

01.01.2019 31.12.2021 обеспечение 

организационны

х, 

информационны

х, правовых и 

научно-

методических 

условий для 

организации 

эффективного 

управления 

отраслью 

культуры 

Манского 

района в 

соответствии с 

основными 

приоритетами 

развития 

ограничение 

доступа 

населения к 

культурным 

благам и 

участию в 

культурной 

жизни 

 

 Основное мероприятие 

3.3 Выполнение 

функций 

муниципальными 

казенными 

МБУК 

ММБ 

МБУК 

МЦКС 

01.01.2019 31.12.2021 Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

нахождения 

Ограничение 

доступа 

граждан к 

культурным 

благам 

Количество посетителей 

платных культурно-

досуговых мероприятий, 

организованных 

муниципальными 



учреждениями в 

области культуры за 

счет средств по 

переданным 

полномочиям 

поселений. 

граждан в 

учреждениях 

культуры 

культурно-досуговыми 

учреждениями; 

удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

 

             

 

   Начальник отдела культуры и молодежной политики                                     Е.А.Кольц 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к муниципальной программе  

Манского района «Развитие культуры в Манском 

районе» на 2019 год и плановый период                                     

2020-2021 гг. 

 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,  

направленные на достижение 

 цели и (или) конечных результатов программы 

 

№

 п/п 

Наименование нормативного 

правового акта Манского района 

Предмет регулирования, 

основное содержание 

Срок принятия (год, 

квартал) 

    

 

 

 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                     Е.А.Кольц 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к муниципальной программе 

Манского района «Развитие культуры в Манском 

районе» на 2019 год и плановый                                                                                        

период 2020-2021 гг. 

 

Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

районными муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовый 

год 

 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

(2019) 

Первый год 

планового 

периода 

(2020) 

Второй год 

планового 

периода 

(2021) 

Итого на 

период 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 

условиях 

Показатель 

объема услуги: 

Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  

110160 

 

110160 

 

110160 

 

110160 

 
5 616,247 3 911,513 3 5 94,988 13 122,748 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 

Показатель 

объема услуги: 
Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  
10 990 

10 990 10 990 10 990 
5 120,737 3 976,75 3 976,75 13 074,237 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель 

объема работы: 
Количество документов 

Основное 

мероприятие 1.1  
27500 

27500 27500 27500 
1 316,0 1 316,0 1 316,0 3 948,0 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Показатель Количество документов 



объема работы: 

Основное 

мероприятие 1.1 
5500 

5500 5500 5500 
608,0 608,0 608,0 1824,0 

Наименование 

работы и ее 

содержание: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель 

объема услуги 

(работы): 

Количество клубных формирований 

Основное 

мероприятие 2.1  
213 217 220 220 

26 916,399 26 765,336 26 614,273 80 296,008 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель 

объема услуги: 

Количество человеко-часов 

Основное 

мероприятие 3.1.  
9 440 7 220 6100 6 100 

2 594,987 2 241,814 2 043,532 6 880,333 

Показатель 

объема услуги: 

 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Живопись. 

152 420 880 880 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Музыкальный 

фольклор 

880 1 760 1 760 1760 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Народные 

инструменты 

580 680 1 640 1640 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Фортепиано 

460 460 800 800 
693,916 480,11 496,114 1 670,14 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                               Е.А. Кольц 



                                                                   Приложение № 5 к муниципальной программе  

                                                                                       Манского района «Развитие культуры  

                                                                                       в Манском районе» на 2019 год и плановый  

                                                                                       период 2020-2021 гг. 

  

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограм

ма) 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовы

й год 

(2019) 

первый год 

планового 

периода 

 

(2020) 

второй год 

планового 

периода 

(2021) 

Итого на 

период 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

культуры 

Манского 

района» на 

2019 год и 

плановый 

период 2020-

2021 гг. 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 59906,326 55048,287 54306,674 169261,288 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администрация 

района 

Х Х Х Х 47663,97 42945,69 42343,836 132953,496 

МКУ «Служба 

заказчика» 

Х Х Х Х 12242,356 12102,597 11962,839 36307,792 

Подпрограм

ма 1 

 Сохранение 

культурного 

наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 

12738,984 9812,263 9495,738 32046,985 

 
в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х     

          



 

 
Администрация 

района 

031  0801 0310000680 611 12660,984 9812,263 9495,738 31968,985 

 
Администрация 

района 

031 0801 03100S5190 612 78,0 0,0 0,0 78,0 

Подпрограм

ма 2 

 всего расходные 

обязательства  

    27336,399 26865,336 26714,273 80916,009 

в том числе по 

ГРБС: 

        

 Администрация 

района 

031 0801 0320000680 611 

 
6042,535 5891,472 5740,409 17674,416 

 Администрация 

района 

031 0801 0320000680 612 

 
200,0 0,0 0,0 200,0 

 Администрация 

района 

031 0801 0320000650 611 20873,864 20873,864 20873,864 62621,592 

 Администрация 

района 

031 0804 0320061730 612 220,0 100,0 100,0 420,0 

Подпрограм

ма 3 

 Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

всего расходные 

обязательства  

    19830,941 18370,687 18096,663 56298,293 

в том числе по 

ГРБС: 

        

 Администрация 

района 

031 0703 0330000680 611 5370,651 4162,254 4027,988 13560,893 

Администрация 

района 

031 0703 0330000680 612 100,0 0,0 0,0 100,0 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000650 111 5109,08 5109,08 5109,08 15327,24 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000650 119 1542,942 1542,942 1542,942 4628,826 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000670 111 4293,651 4186,309 4078,968 12558,928 

МКУ «Служба 

заказчика» 

019 0804 0330000670 119 1296,683 1264,265 1231,848 3792,796 



Администрация 

района 

 031 0104  0330000150 121 1617,386 1617,386 1617,386 4852,158 

Администрация 

района 

 031 0104  0330000150 129 488,451 488,451 488,451 1465,353 

Администрация 

района 

 031 0104  0330000150 244 12,099 0,0 0,0 12,099 

 

                 

           Начальник отдела культуры и молодежной политики                     Е.А. Кольц 

 

                                                               

                                                                   Приложение № 6 к муниципальной программе  

                                                                                       Манского района «Развитие культуры  

                                                                                       в Манском районе» на 2019 год и плановый  

                                                                                       период 2020-2021 гг. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый год 

(2019) 

первый год 

планового 

периода 

(2020) 

второй год 

планового 

периода 

(2021) 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры 

Манского района» 

на 2019 год и 

Всего 59906,326 55048,287 54306,674 169261,288 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



плановый период 

2020-2021 гг. 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 59906,326 55048,287 54306,674 169261,288 

юридические лица     

Подпрограмма 1  Сохранение 

культурного 

наследия 

 

 

 

Всего 12738,984 9812,263 9495,738 32046,985 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 12738,984 9812,263 9495,738 32046,985 

юридические лица     

Подпрограмма 2 Поддержка 

искусства и 

народного 

творчества 

 

Всего 27336,399 26865,336 26714,273 80916,009 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
    



местный бюджет 27336,399 26865,336 26714,273 80916,008 

юридические лица     

Подпрограмма 3. Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 

Всего 19830,941 18370,687 18096,663 56298,293 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 19830,941 18370,687 18096,663 56298,293 

юридические лица     

 

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                       Е.А. Кольц 


