
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   12.12.2022 г. №573

г. Катайск

О внесении изменений в Постановление Администрации
Катайского района от 03.09.2020 г. № 271 «Об утверждении
муниципальной программы Катайского района «Развитие

культуры Катайского района» 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Постановлением Администрации Катайского района от 29.11.2013 г. № 479 «О
муниципальных программах Катайского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к Постановлению  Администрации Катайского района
от  03.09.2020  г.  №  271   «Об  утверждении  муниципальной  программы
Катайского  района  «Развитие  культуры  Катайского  района»  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Катайского района.
3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Главы Катайского района по социальной политике.  

Глава Катайского района Г.М. Морозов

Бардакова Наталья Валентиновна
+7(35251)30160



Приложение к Постановлению Администрации
Катайского района от     12.12.2022 г.  № 573         

«О внесении изменений в Постановление
Администрации Катайского района от 03.09.2020 г. №271

«Об  утверждении  муниципальной программы
Катайского района «Развитие культуры Катайского

района»

Муниципальная программа

«Развитие культуры Катайского района»

Катайск 2022 г.



Раздел I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие культуры Катайского района»

Наименование Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  Катайского  района»
(далее–Программа)

Ответственный
исполнитель

Отдел культуры Администрации Катайского района

Соисполнител
и

Муниципальные  учреждения  культуры  Катайского  района,  МУ
«Управление  образования  Администрации  Катайского  района (по
согласованию),  Главы  сельских  поселений  (по  согласованию),  другие
организации Катайского района,  участвующие в реализации мероприятий
Программы

Цель Обеспечение  конституционного  права  населения  Катайского  района  на
доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры

Задачи 1.  Сохранение  культурного  и  исторического  наследия,  обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей
Катайского района, развитие добровольчества
2.  Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  сферы
культуры Катайского района
3.  Формирование  единой  сети  муниципальных  библиотек  и
муниципальных культурно-досуговых учреждений
4.  Сохранение  и  дальнейшее  развитие  отечественной  системы
дополнительного художественного образования
5.  Обеспечение  жителей  района  услугами  кинопоказа,  развитие
кинофикации

Целевые 
индикаторы

-  Количество  культурно-просветительских,  музейных,  библиотечных
мероприятий, проведенных организациями культуры (ед.);
-Количество  посетителей  культурно-просветительских,  музейных,
библиотечных мероприятий по Катайскому району (чел.);
- Число досуговых объединений (ед.)
- Число участников досуговых объединений (чел.);
- Количество посещений библиотек (чел.);
-  Число  музейных  экспонатов,  оформленных  в  государственный
каталог(ед.);
-  Количество  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по
дополнительным общеобразовательным программам в области  искусств
(чел);
-  Число  участников  международных,  всероссийских  и  региональных
конкурсов и фестивалей организаций культуры (чел.);
-  Число  квалифицированных  специалистов  в  учреждениях  культуры
Катайского района (чел.);
- Количество новых и модернизированных объектов культуры (ед.);
- Собственные средства учреждений культуры (заработанные, полученные
через участие в конкурсах и грантах, спонсорские) ( тыс. руб.);
- Количество киносеансов (ед.);
- Количество посетителей на киносеансах (чел.)

Сроки 
реализации

2021-2023годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансовых затрат из бюджетов различного уровня
на реализацию Программы составляет 152022,79 тыс. рублей, в том числе
по годам:



2021 год –52813,88рублей;  (федеральный  бюджет- 6909,80  областной
бюджет-28648,0; районный бюджет – 16985,28; внебюджет – 270,8)
2022 год –   38439,11тыс.  рублей;  (федеральный  бюджет- 1190,00;
областной бюджет- 23330,00; районный бюджет- 13223,51; внебюджет -
695,60.)
2023 год –  60769,8 тыс. рублей (федеральный бюджет- 992,0; областной
бюджет- 23328,0; районный бюджет- 35752,50; внебюджет – 697,30).
Объем  финансирования  мероприятий  программы  за  счет  средств
районного  бюджета  может  корректироваться  в  соответствии  с
финансовыми возможностями на соответствующий финансовый год

Ожидаемые 
результаты

-  Укрепление  единого  культурного  пространства Катайского  района,
обеспечение  выравнивания  доступа  к  культурным  ценностям  жителей
различных муниципальных образований и социальных групп;
-  Увеличение количества культурно-массовых мероприятий
-  Увеличение числа участников в культурно-досуговых формированиях
-  Увеличение количества читателей библиотек
-  Увеличение книговыдачи
- Обеспечение доступности жителям района лучших образцов мировой и
отечественной кинематографии;
-  Сохранность контингента обучающихся в ШИ;
-  Повышение квалификации кадрового состава учреждений культуры;
-  Увеличение числа отремонтированных зданий учреждений культуры;
-  Сохранение  количества  культурно-массовых  мероприятий  на  платной
основе
- Приобретение автобуса, автоклуба

Раздел II.  Характеристика текущего состояния сферы культуры Катайского
района.

 
Муниципальное образование «Катайский район» образован 27 февраля 1924 года. Его площадь

составляет 2670 квадратных километров и включает 13 муниципальных образований, в том числе 1
городское поселение, 12 сельских поселений. В состав района входит 48 населенных пунктов.

Население составляет 20 890 тыс. человек, в том числе городское  12 367 тыс. человек, сельское  8 523
тыс. человек. Плотность населения на 1 квадратный километр 7,8 человек. Административный центр

город Катайск. Расстояние от райцентра до Кургана 214 километров.
Сфера культуры в районе представлена 53 учреждениями, в их числе:

-  библиотечное  дело  –  Центральная  районная  библиотека,  детская  библиотека,  городская  и  19
сельских библиотек 
-  культурно-досуговая  деятельность  –  городской  ДК  «Лучезар»,  клуб  поселка  Хвойный,  Центр
Русской культуры и 26 сельских клубов и домов культуры;
- дополнительное образование в сфере культуры – школа искусств;
- Катайский районный краеведческий музей

Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, в
том числе и сельскую, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы
граждан, потребителей и заказчиков.   
В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры:
1)  слабая  материально-техническая  база  учреждений  культуры,  за  2  года  капитально
отремонтировано 2 учреждения культуры (ДК «Лучезар» и Ушаковский ДК);
2) дефицит квалифицированных кадров; 46 % специалистов имеют специальное образование
3) низкий престиж профессий культуры и искусства, 79 % сельских работников культуры заняты на
неполную ставку и неполный рабочий день, нет мер поддержки для молодых специалистов;
4)  ограничения  в  беспрепятственном  доступе  к  качественным  культурным  продуктам  людей  с
ограниченными  возможностями  (созданы  условия  в  школе  искусств  и  в  центральной  районной
библиотеке, оборудован сан. узел в ДК «Лучезар»);



5) отсутствие транспорта для подвоза участников самодеятельности и коллективов школы искусства
на фестивали,  конкурсы и иные мероприятия,  имеется автомобиль ГАЗель 2007 года выпуска,  не
приспособленный для перевозки детей.

Решение  этих  проблем  возможно  только  программными  методами  путем  реализации  в
ближайшие  годы  комплекса  первоочередных  мероприятий.  Программно-целевой  метод  решения
проблем  культуры  в  районе  позволяет  ежегодно  определять  самые  болевые  точки  отрасли,
сосредоточить средства на решении той или иной проблемы, а также своевременно реагировать на
быстро меняющиеся требования времени. За последние годы приобретено звуковое оборудование для
8 сельских клубов, в ДК «Лучезар» и в Центр Русской культуры, хореографическое оборудование,
уличная  сцена.  После  капитального  ремонта  в  ДК  «Лучезар»  поставлены  новые  кресла,  одежда
сцены, школа искусств получила новое пианино. 
Сфера  культуры  района  может  действенно  создавать  возможности  для  содержательного  и
насыщенного досуга, но для их реализации необходимы вложения в инфраструктуру.  В 2019 году
доля затрат на культуру в  консолидированном бюджете Катайского района составляла менее 10 %.
Средства, планируемые на развитие отрасли, крайне ограничены.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры

В соответствии  со  Стратегией  государственной  политики  на  период  до 2030 года,  утвержденной
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.02.2016  г.  №  326-р.  задается  вектор
развития  культуры страны,  который побуждает учреждения культуры быть саморазвивающимися,
конкурентоспособными,  создающими  максимальные  условия  для  удовлетворения  изменившихся
потребностей и запросов потребителей услуг.
Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней конъюнктуры, но и в
немалой степени от существующих кадровых и материально-технических ресурсов, использования
современных  инновационных  подходов  в  целях  обеспечения  непрерывности  развития  культуры
посредством формирования эффективной среды для экспериментирования,  новаторства,  внедрения
новых технологий распространения и потребления продуктов культуры. 
Программа  ориентирована  на  реализацию Указ  Президента  Российской  Федерации  от
09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 – 2030 годы», Федерального закона от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О
библиотечном деле», «Основах законодательства Российской Федерации о культуре»
(утв.  ВС РФ 09.10.1992 г.  № 3612-1),  Закона  Курганской области от  26.12.1997 г.  № 93 «О
библиотечном деле в Курганской области», Закона Курганской области от 29.06.1999 г. № 229 «О
культурной деятельности на территории Курганской области»
         Национальный  проект  "Культура",  в  рамках  реализации  президентского  Указа  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»,  включает  в  себя  три  федеральных  проекта:  "Культурная  среда",  "Творческие  люди"  и
"Цифровая культура". Участие в данных проектах позволит:
-создать  (реконструировать)  музейные  учреждения  и  культурно-образовательные,  а  также
выставочные пространства; 
-обеспечить школу искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
-создать  (реконструировать)  культурно-досуговые  организации  клубного  типа  на  территориях
сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек; 
-создать  условия  для  укрепления  гражданской  идентичности  на  основе  духовно-нравственных  и
культурных ценностей народов Российской Федерации;
-подготовить кадры для отрасли культуры; 
-обеспечить  поддержку добровольческих движений,  в  том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации;
-обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.
Целью  мероприятий,  направленных  на  развитие  библиотечного  дела  и  обслуживания  населения
Катайского  района,  является  преломление  негативной  тенденции  сокращения  числа  читателей.
Проблемы внедрения современных информационных технологий в сфере развития библиотечного
дела  могут  быть  решены  посредством:  пополнения  фондов  библиотек  актуальной  литературой,
увеличения  количества  документов  на  электронных  носителях,  создания  поисково-справочного



аппарата.  Необходимы  активные  меры  по  продвижению  чтения  среди  населения  и  особенно
молодежи,  созданию  комфортных  условий  для  читателей,  расширению  перечня  дополнительных
услуг для пользователей.
Для дальнейшего развития культурно-досугового и музыкального искусства требуются модернизация
сценического,  светозвукового  оборудования,  решение  вопросов,  связанных  с  обеспечением
самодеятельных коллективов квалифицированными специалистами. 
Существенной  проблемой,  оказывающей  негативное  влияние  на  темпы  и  перспективы  развития
отрасли,  остается  кадровый  дефицит.  Сокращение  нагрузки  работников,  нежелание  молодежи
оставаться  на  селе  влечет  проблему  старения  кадров.  Отсутствие  молодых  специалистов  с
современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности. Проблемы в сфере
подготовки кадров для учреждений культуры могут быть решены посредством создания условий для
закрепления молодых специалистов в отрасли.
Поддержка  и  развитие  самодеятельного  народного  творчества,  являющегося  показателем  уровня
духовного и интеллектуального развития населения - одно из приоритетных направлений политики
государства  в  сфере  культуры.  Дополнительные  меры  государственной  поддержки  необходимы
народному творчеству, художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству.
Гуманитарные практики не знают иного способа создания нового, нежели интерпретация и новое
освоение  уже  существующего  наследия.  Сохранение  культурного  наследия  -  памятников  и
артефактов - должно восприниматься как формирование мощной платформы для роста актуальной
современной культуры, для создания новых смыслов, новых конкурентоспособных систем и новых
рыночных продуктов.
Разработка  программы  продиктована  необходимостью  определения  принципов  муниципальной
поддержки  культуры  Катайского  района,  регламентирования  приоритетных  направлений  и
разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры до 2023 года. Программа
ориентирована  на  преемственность  культурных  традиций  района  и  необходимость  проведения
модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и
потребностей граждан.

Эффективность Программы.
Социальная эффективность:
-  укреплении  единого  культурного  пространства  Катайского  района  с  целью  формирования
мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм; 
-  поддержки  национальных  культур,  взаимной  терпимости  и  самоуважения,  развития
межнациональных и межрегиональных культурных связей; 
- создании условий для участия всего населения Катайского района в культурной жизни,  а также
вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность.
Бюджетная эффективность:
-  увеличении  налоговых  поступлений  в  бюджет  Катайского  района  за  счет  расширения
внебюджетной деятельности учреждений культуры;
Экономическая эффективность:
-  создании  единого  культурного  и  информационного  пространства,  способствующего
инвестиционной привлекательности Катайского района;
- повышении конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
- снижении миграционного процесса за счет развития благоприятной социальной инфраструктуры,
повышения качества жизни человека.
Реализация муниципальной программы к 2023 году позволит модернизировать сеть муниципальных
учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко
всему спектру культурных благ,  укрепить позитивный образ Катайского района в области и за её
пределами.
Реализация  Программы  сопряжена  с  рисками,  которые  могут  препятствовать  достижению
запланированных результатов.
К  числу  частично  управляемых  рисков  относится  дефицит  в  отрасли  культуры
высококвалифицированных кадров.  
Основными не управляемыми рисками являются  растущая  нестабильность  и  неопределенность  в
мировой экономике.



Раздел IV.  Цели и задачи Программы

В соответствии  со  Стратегией  государственной  культурной  политики  на   период  до  2030  года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016г. № 326-р,
основной  целью  муниципальной  программы  является  обеспечение  конституционного  права
населения  Катайского  района  на  доступ  к  ценностям  культуры  и  свободы  творчества  в  сфере
культуры. 
Достижение  поставленной  цели  позволит  создать  условия  для  гармоничного  развития  человека,
реализации  его  духовного  потенциала,  ориентированного  на  созидательную  деятельность  и
реализацию творческих  проектов  в  отрасли;  сохранить  и  популяризировать  культурное  наследие
Катайского района; шире включать объекты культурного наследия в культурный и хозяйственный
оборот; повысить качество мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия;
обеспечить  сохранность  и  безопасность  музейных  и  библиотечных  фондов,  нематериального
культурного  наследия,  традиционных  народных  художественных  промыслов,  их  эффективное
использование; расширить доступ населения к объектам культурного наследия, создать электронные
банки данных по направлениям деятельности.
При  этом  предстоит  реализовать  комплекс  мер  по  развитию  библиотечной  системы  Катайского
района,  обеспечить  модернизацию  и  информатизацию  организаций  культуры;  стимулировать
развитие  новых  направлений  в  народном  творчестве;  обеспечить  подготовку  и  переподготовку
кадров культуры, поддержку новаторских проектов в области современной культуры, творческих
проектов  для  детской  и  юношеской  аудитории,  улучшение  материально-технической  базы
учреждений культуры. Дальнейшее развитие получат механизмы стимулирования муниципальных
культурных  инициатив.  Предстоит  развить  механизмы  поддержки  творческой  личности  в  сфере
культуры,  художественного  образования,  самодеятельного  художественного  творчества,
совершенствовать  систему  мер выявления  и  поддержки молодых дарований в  сфере культуры и
искусства, особенно в раннем возрасте.
Кроме того, реализация указанной цели в период действия Программы направлена на преодоление
существующих  негативных  тенденций  и  создание  таких  условий,  при  которых  основной  спектр
муниципальных услуг в сфере культуры Катайского района был бы доступен населению района,
проживающему  в  различных  муниципальных  образованиях  и  принадлежащих  к  различным
социальным группам.
В процессе реализации Программы предстоит обеспечить модернизацию досуговых учреждений и
муниципальных  библиотек,  развить  новые  механизмы  поддержки  традиционной  культуры,
региональной, фестивальной и выставочной деятельности; продвинуть культуру региона за пределы
Катайского района.
         Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к 
культурным  ценностям  и  участию  в  культурной  жизни,  реализация  творческого,  духовного  и
инновационного потенциала жителей Катайского района, развитие добровольчества
2. Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  сферы  культуры  Катайского
района
3. Формирование  единой  сети  муниципальных  библиотек  и  муниципальных  культурно-
досуговых учреждений  
4. Сохранение  и  дальнейшее  развитие  отечественной  системы  дополнительного
художественного образования
5. Обеспечение жителей района услугами кинопоказа, развитие кинофикации

Организационное  обеспечение  Программы  достигается  проведением  ряда  мероприятий,
направленных на управление Программой, координацию действий всех ее участников.
Программа предусматривает достижение поставленных целей к концу 2023г.

Раздел V. Сроки реализации Программы
2021 – 2023 годы



Раздел VI.   Прогноз ожидаемых конечных результаты Программы 
Реализация  системы  программных  мероприятий  повысит  качество  социально  значимых  услуг
населению учреждениями культуры.

Ожидаемые результаты Программы:
-Укрепление  единого  культурного  пространства Катайского  района,  обеспечение  выравнивания
доступа к культурным ценностям жителей различных муниципальных образований и социальных
групп; 
- Увеличение количества культурно-массовых мероприятий
- Увеличение числа участников в культурно-досуговых формированиях
- Увеличение количества читателей библиотек
- Увеличение книговыдачи
-  Обеспечение  доступности  жителям  района  лучших  образцов  мировой  и  отечественной
кинематографии;
- Сохранность контингента обучающихся в ШИ;
- Повышение квалификации кадрового состава учреждений культуры;
-  Увеличение числа отремонтированных зданий учреждений культуры;
- Сохранение количества культурно-массовых мероприятий на платной основе
- Приобретение  автобуса, автоклуба  
Достоверность достижения целевых индикаторов и показателей проверяется в ходе рассмотрения
отчетов  и  докладов,  экспертных  и  других  проверок,  организуемых  Отделом  культуры
Администрации Катайского района.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование основных 
направлений и мероприятий 
Программы

Сроки
реализа

ции

Ожидаемые конечные 
результаты

Ответственные 
исполнители,
соисполнители

1.ЗАДАЧА  Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан 
к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и 
инновационного потенциала жителей Катайского района, развитие добровольчества
1.1 Грантовый конкурс на премию 

Главы Катайского района 
«Почет и признание» в 
номинациях:
-«Волонтер года», для 
добровольческих 
(волонтерских) организаций 
культуры, зарегистрированных 
на территории Катайского 
района.
-«Душа Катайского района» за 
вклад в развитие народного 
творчества

Январь
2021
2022
2023

Повышение роли 
работника культуры в 
обществе, грантовая 
поддержка отрасли

Отдел культуры, 
руководители 
подведомственны
х учреждений

1.2 Организация и проведение 
ежегодных мероприятий в 
сфере культуры (календарных 
праздников, профессиональных 
дней)

2021-
2023

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

Отдел культуры, 
руководители 
подведомственны
х учреждений

1.3 Проведение  районных,
городских  конкурсов,
фестивалей  (согласно годовому

2021-
2023

Повышение роли 
работника культуры в 
обществе, выявление 

Отдел культуры, 
руководители 
подведомственны



плану) лучших творческих 
номеров и постановок

х учреждений

1.4 Участие творческих 
коллективов во Всероссийских, 
региональных, международных 
фестивалях и конкурсах.

2021-
2023

Расширение концертной 
зоны творческих 
коллективов. Создание 
благоприятных условий 
для профессионального 
роста и творческого 
совершенствования

Руководители 
подведомственны
х учреждений, 
руководители 
творческих 
коллективов

 1.5 Участие коллективов и 
учреждений культуры в 
Грантовых конкурсах с 
продвижением своих проектов

2021-
2023

Финансовая поддержка 
творческих коллективов,
работников и 
учреждений, социально 
– значимых проектов

Руководители 
подведомственны
х учреждений

1.6 Издание книг, альбомов, 
брошюр, сборников

2021-
2023

Сохранение и 
пропаганда лучших 
произведений местных 
авторов. Систематизация
материалов.

Экспертный совет

1.7 Проведение мероприятий:
- по сохранению и развитию 
традиционной народной 
культуры, художественных 
промыслов, нематериального 
культурного наследия, развитие
культурно-досуговой 
деятельности

2021-
2023

Сохранение 
материального и
нематериального 
культурного
наследия

Руководители 
подведомственны
х учреждений

-  по  воспитанию  патриотизма,
ориентации  общества  на
нравственные  идеалы  и
ценности  национальной
культуры

Формирование у 
населения Катайского 
района широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия

Руководители 
подведомственны
х учреждений

- по развитию художественного 
творчества в том числе с 
людьми ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в 
социально-опасном положении

Формирование 
культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям личности 
и общества

Руководители 
подведомственны
х учреждений

2.ЗАДАЧА  Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  сферы  культуры
Катайского района
 2.1 Создание модельной 

библиотеки в центральной 
районной библиотеке

2021 Создание развитой 
инфраструктурной 
среды, комфортных 
условий для посетителей 
библиотеки

Директор ЦРБ

2.2 Комплектование  книжных
фондов библиотек

2021-
2023

Пополнение 
библиотечных фондом 
книгами, 
соответствующими 
запросам читателей

Директор ЦРБ



2.3 Оформление  подписки  на
периодические издания

2 раза в
год

Пополнение 
библиотечных фондов 
периодическими 
изданиями, в 
соответствии с  
запросами читателей

Отдел культуры, 
директор ЦРБ, 
финансовый отдел
Администрации 
района

2.4 Подключение  сельских
библиотек  к  национальной
электронной библиотеке

2021-
2022

Перевод библиотек на 
новый уровень развития,
Предоставление услуг, 
соответствующих 
современным 
потребностям общества

Отдел культуры, 
руководители 
подведомственны
х учреждений, 
Главы сельсоветов

2.5 Оснащение учебных 
помещений ШИ 
современными техническими 
средствами обучения (в том 
числе компьютерными 
системами и интерактивными 
досками), современной 
учебной мебелью

2021 Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
современного 
образовательного 
процесса

Директор ШИ

2.6 Подготовка проектно-
сметной документации и 
проведение капитального 
ремонта Катайского 
районного краеведческого 
музея

2022-
2023

Создание развитой 
инфраструктурной 
среды, комфортных 
условий для посетителей 
учреждений культуры

ОК, 
Администрация 
Катайского 
района, директор 
РКМ

2.7 Проведение мониторинга 
состояния и использования 
объектов, имеющих 
историческое и культурное 
значение (памятные знаки, 
мемориальные доски и т.п.)

2021-
2023

Сохранение и 
использование 
музейного наследия

Директор РКМ

2.8 Проведение текущих 
ремонтов и реставрационных 
работ памятников истории и 
культуры

2021-
2023

Сохранение в 
надлежащем состоянии 
памятников истории и 
культуры

Руководители 
учреждений 
культуры

2.9 Внесение музейных 
экспонатов в Единый 
Государственный каталог

2021-
2023

Сохранение 
материального и
нематериального 
культурного наследия;
формирование 
культурной
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

Директор РКМ

2.10 Приобретение  автобуса  для
перевозки  творческих
коллективов,  светового,
звукового,  оборудования,
одежды  сцены,  технических
средств (ноутбуки, проекторы,
стойки  микрофонные  и  т.д),

2021
2022
2023

Создание развитой 
инфраструктурной 
среды, комфортных 
условий для посетителей 
и работников 
учреждений культуры

Отдел культуры, 
директора 
подведомственны
х учреждений



мебели  (стулья,  шкафы,
диваны,  зеркала  и  т.д.).
Приобретение
музыкальных инструментов.

2.10.1 Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек, для нужд 
Муниципального учреждения
Центр Русской культуры

2021 Создание развитой 
инфраструктурной 
среды, комфортных 
условий для посетителей 
и работников 
учреждений культуры

Отдел культуры, 
руководитель МУ 
Центра Русской 
культуры

2.10.2 Государственная поддержка 
отрасли. Обеспечение 
учреждений 
специализированным 
автотранспортом  для 
обслуживания населения,  для
нужд Муниципального 
учреждения Центр Русской 
культуры

2021 Создание развитой 
инфраструктурной 
среды, комфортных 
условий для посетителей 
и работников 
учреждений культуры

Отдел культуры, 
руководитель МУ 
Центра Русской 
культуры

2.11 Приобретение и пошив 
сценических костюмов, 
хореографической обуви

2021-
2023

Cоздание комфортных 
условий для участников 
коллективов

Руководители 
учреждений и 
творческих 
коллективов

2.12 Проведение  текущих
ремонтов  учреждений
культуры

Лето
2021
2022
2023

Создание развитой 
инфраструктурной 
среды, комфортных 
условий для посетителей 
и работников 
учреждений культуры

Руководители 
учреждений

2.13 Обеспечение  пожарной
безопасности  учреждений
культуры

2021-
2023

Создание безопасных 
условий

Руководители 
учреждений

2.14 Обеспечений  четкой  работы
сайтов  учреждений  культуры
в  соответствии  с
требованиями,
предъявляемыми  к  ведению
официальных сайтов

2021-
2023

Своевременное 
донесение до населения 
необходимой 
информации

Руководители 
учреждений

2.15 Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 
муниципальных учреждений 
культуры

2021-
2023

Повышение 
профессионального 
уровня, 
профессиональной 
компетентности 
специалистов отрасли 
культуры

ОК, руководители 
учреждений 
культуры

2.16 Проведение  мероприятия  по
охране труда

2021-
2023

Охрана жизни и здоровья
работников

ОК, руководители 
учреждений 
культуры

3. ЗАДАЧА   Формирование единой сети муниципальных библиотек и муниципальных 



культурно-досуговых учреждений
3.1 Принятие полномочий на 

уровень района от сельских 
поселений  по библиотечному 
обслуживанию и 
предоставлению услуг по 
организации досуга и 
обеспечению жителей 
поселения услугами 
организаций культуры

2021 Укрепление единого 
культурного 
пространства.  Усиление 
контрольной функции.

Отдел культуры, 
руководители 
подведомственны
х учреждений

3.2 Принятие полномочий на 
уровень района от города  по 
библиотечному обслуживанию 
и предоставлению услуг по 
организации досуга и 
обеспечению жителей  
услугами организаций 
культуры

2021 Укрепление единого 
культурного 
пространства.  Усиление 
контрольной функции.

Отдел культуры, 
руководители 
подведомственны
х учреждений

3.4 Проведение конференций, 
семинаров, совещаний 
руководителей и работников 
сферы культуры по реализации 
и задач, направленных на 
достижение цели Программы

2021-
2023

Перевод сферы культуры
на инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

ОК

4. ЗАДАЧА   Сохранение и дальнейшее развитие отечественной системы дополнительного 
художественного образования
4.1 Перевод общеразвивающих 

программ на 
персонифицированный учет и 
финансирование

2021 Формирование 
культурной
среды, отвечающей 
растущим
потребностям личности и
общества

Директор ШИ

4.2 Формирование позитивного 
имиджа школы

2021-
2023

Повышения качества 
муниципальных услуг 
по дополнительному 
образованию

Директор ШИ

5 ЗАДАЧА Обеспечение жителей района услугами кинопоказа, развитие кинофикации

5.1 Открытие кинозала в г. 
Катайске

2021 Формирование 
культурной
среды, отвечающей 
растущим
потребностям личности и
общества

ОК, 
Администрация 
Катайского района

5.2 Показ фильмов в сельских 
домах культуры

2021-
2023

Предоставление  
сельским жителям кино 
услуг

Директора 
учреждений

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

№ Наименование  целевого Еди Базовы 2021 2022 2023



индикатора ница
изме
рени
я

й
показат
ель

1. Количество  культурно-
просветительских,  музейных,
библиотечных  мероприятий,
проведенных  организациями
культуры

Ед. 8070 8080 8090 8100

2. Количество  посетителей
культурно-просветительских,
музейных,  библиотечных
мероприятий

Чел. 362464 362470 362480 362490

3. Число досуговых объединений Ед. 380 382 384 386

4. Число  участников  досуговых
объединениях

Чел. 4800 4820 4840 4860

5. Количество  посещений
библиотек

Чел. 122000 122100 122200 122300

6. Число  музейных  экспонатов
оформленных  в
государственный каталог

Ед. 2000 2000 2000 2000

7. Количество детей в возрасте от
5  до  18  лет,  обучающихся  по
дополнительным
общеобразовательным
программам в области искусств

Чел. 426 440 440 443

8. Число  участников
международных, всероссийских
и  региональных  конкурсов  и
фестивалей  организаций
культуры

Чел. 423 425 428 430

9. Число  квалифицированных
специалистов  в  учреждениях
культуры Катайского района

Чел. 60 61 62 64

10. Количество  новых  и
модернизированных  объектов
культуры

Ед. 0 2
ЦРБ,
кинозал

1
Ильински
й ДК

2
РКМ
Боровской
ДК

11. Собственные  средства
учреждений  культуры
(заработанные,  полученные
через  участие  в  конкурсах  и
грантах, спонсорские)

Тыс.
руб.

2000,0 2100,0 2150,0 2200,0

12. Количество  киносеансов  и
посетителей

Ед.  0 500 510 520

13. Количество  посетителей
киносеансов

Чел. 0 3000 3070 3140

Раздел IX.    Ресурсное обеспечение Программы



Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджетов разного уровня в 
размере 152022,79 тысяч рублей, в т. ч. по годам:
2021 год –   52813,88  рублей;  (федеральный  бюджет-  6909,80;  областной  бюджет-  28648,0;
районный бюджет – 16985,28; внебюджет – 270,80.)
2022 год –  38439,11тыс.  рублей;  (федеральный бюджет-  1190,00;  областной бюджет-  23330,00;
районный бюджет- 13223,51; внебюджет - 695,60.)
2023 год –  60769,8  тыс.  рублей  (федеральный  бюджет-  992,0;  областной  бюджет-  23328,0;
районный бюджет- 35752,50; внебюджет – 697,30).
Привлечение  внебюджетных  средств  на  реализацию  мероприятий  Программы  предполагается
осуществлять  путём  выполнения  работ  и  оказания  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  на
договорной основе муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Отделу культуры
Администрации Катайского района.
Цены  на  оказываемые  услуги  и  выполняемые  работы  устанавливаются  муниципальными
учреждениями самостоятельно с учетом инфляционных процессов и согласовываются с финансовым
отделом Администрации Катайского района. 
С учетом комплексного характера Программы и общероссийского масштаба отдельных мероприятий к
софинансированию намеченных мероприятий будут привлечены средства федерального и областного
бюджетов.

 
Ресурсное обеспечение реализации Программы – приложение № 1 к Программе

Раздел X.   
Организация управления и механизм реализации программы.

Управление реализацией программы осуществляется Отделом Культуры Администрации Катайского
района. Контроль за ходом её выполнения осуществляет Администрация Катайского района.
Отдел Культуры Администрации Катайского района:
- определяет формы и методы управления реализацией программы;
- осуществляет планирование реализации мероприятий программы;
-  проводит  мониторинг  эффективности  реализации  мероприятий  программы  и  расходования
бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации программы;
-  отвечает  за  обеспечение  хода  реализации  программы  и  достижение  ее  конечных  результатов,
рациональное, целевое и эффективное использование финансовых средств;
-  в  установленном  порядке  представляет  отчет  о  ходе  реализации  программы  в  Администрацию
Катайского района.
         Исполнителями программы являются Отдел Культуры Администрации Катайского района и
подведомственные ему учреждения культуры:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Катайская детская школа
искусств»;
 -Муниципальное учреждение Центр Русской культуры; 
- Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»
- Муниципальное учреждение культуры «Катайский районный краеведческий музей»
А так же:
- МУ ДК «Лучезар» г. Катайск
- МУК «КДО Верхнепесковского сельсовета»
- МУК «КДО Большекасаргульского сельсовета»
- МУК «Ильинский СДК»
- МУК «Ильинская сельская библиотека»
- МКУК «Боровской СДК» 
 
          Главным  распорядителем  средств  местного  бюджета  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы является Администрация Катайского района.
Мероприятия  Программы  закрепляются  за  непосредственными  исполнителями,  которые  несут



ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.
Отдел  Культуры  Администрации  Катайского  района  ежегодно  готовит  годовой  отчёт  о  ходе
реализации Программы и направляет его в отдел экономики Администрации Катайского района на
электронном носителе. Оценка достижений эффективности деятельности по реализации программных
мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе целевых показателей. 

Механизм реализации программы включает:  
1. Выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
2. Подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;
3. Корректировку программы;
4. Уточнение объемов финансирования программы.

Реализация  программы  осуществляется  на  основе  муниципальных  контрактов,  заключаемых
исполнителями программы. 
Исполнители  обеспечивают  в  соответствии  с  муниципальным  контрактом  выполнение  проектов,
необходимых для реализации программных мероприятий.
Контроль  целевого  расходования  бюджетных  средств  осуществляет  в  текущем  режиме
централизованной бухгалтерией Отдела Культуры Администрации Катайского района, в том числе:
- согласование смет расходов;
- финансирование согласованных расходов;
- контроль целевого использования финансовых средств.
Контроль  качества  планирования,  организации  исполнения  мероприятий,  анализ  результатов
осуществляет Отдел Культуры Администрации Катайского района.
 

Раздел XI.    Анализ рисков реализации Программы
и описание мер управления рисками

На эффективность реализации Программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшениями
экономических условий в России и мире,  с  природными и техногенными катастрофами.  Данные
риски являются неуправляемыми.

Риск  финансового  обеспечения,  который  связан  с  финансированием  Программы  в  неполном
объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине высокой зависимости
успешной реализации программы от выделенных средств местного бюджета и привлечения средств
областного  и  федерального  бюджетов.  Учитывая  формируемую  практику  программного
бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев
в  реализации  Программы  по  причине  недофинансирования  можно  считать  высоким.  Мерой
управления риском является осуществление прогнозирования и согласования в рамках соглашений
условий  предоставления  финансового  обеспечения  мероприятий,  что  позволит  обеспечить
выполнение обязательств каждого участника мероприятий по его реализации. 

 
Управляющий делами  - 
руководитель Аппарата Администрации Катайского района С.В. Мартынов



№ п/п Финансирование   тыс. рублей
Бюждет 2021 год

1.1 10,00 5,00

федеральный 0,00 0,00
областной 0,00 0,00
районный 10,00 5,00
внебюждет 0,00 0,00

1.2 360,00 20,00

федеральный 0,00 0,00
областной 0,00 0,00
районный 360,00 20,00

внебюждет 0,00 0,00
1.3 110,00 30,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 110,00 30,00
внебюждет 0,00 0,00

1.4 60,00 0,00

федеральный 0,00 0,00
областной 0,00 0,00
районный 60,00 0,00
внебюждет 0,00 0,00

1.5 Издание книг, альбомов, брошюр 100,00 50,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 100,00 50,00
внебюждет 0,00 0,00
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Катайского района «Развитие культуры Катайского района»
 

Задачи,мероприятия 
(направления) всего по 

программе Задача 1.               Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Катайского 
района, развитие добровольчестваГрантовый конкурс на премию 

Главы Катайского района «Почет и 
признание» в номинациях:
- «Волонтер года», для 
добровольческих (волонтерских) 
организаций культуры, 
зарегистрированных на территории 
Катайского района.
- «Душа Катайского района» 

всего по 
мероприятию

Организация и проведение 
ежегодных мероприятий в сфере 
культуры, в соответствии с годовым 
планом

всего по 
мероприятию

Проведение районных, городских 
конкурсов и фестивалей в 
соответствии с перечнем на 
соответствующий финансовый год 
награждение победителей

всего по 
мероприятию

Участие творческих коллективов во 
Всероссийских, региональных, 
международных фестивалях и 
конкурсах. Оплата взносов за 
участие, проездных документов

всего по 
мероприятию

всего по 
мероприятию



Итого по 1 задаче 640,00 105,00

федеральный 0,00 0,00
областной 0,00 0,00
районный 640,00 105,00
внебюждет 0,00 0,00

2.1 Модернизация центральной районной библиотеки
2.1.1 Создание модельной библиотеки 511,51 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 511,51 0,00

внебюждет 0,00 0,00
2.1.2 110,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюждет 110,00 0,00

2.1.3 Подписка на периодические издания 870,50 310,50

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 870,50 310,50
внебюждет 0,00 0,00

2.1.4
30,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 30,00 0,00
внебюждет 0,00 0,00

2.2 Школа искусств
2.2.1 Проведение ремонтных работ в ШИ 505,00 50,00

всего по 1 
задаче

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Катайского района

всего по 
мероприятию

ремонт (4 095,0), приобретение 
мебели, техники (3 856,3), 
переподготовка кадров (91,2), 
информационные системы (593,0 )

замена окон (1 094,2), подготовка 
дизайн-проекта (280,0), установка 
пожарной сигнализации (205,0), 
замена электропроводки (26,51), 
установка охранной сигнализации 
(11,6), установка видеонаблюдения 
(73,0)

Комплектование книжных фондов 
библиотек

всего по 
мероприятию

всего по 
мероприятию

Подключение сельских библиотек к 
национальной электронной 
библиотеке

всего по 
мероприятию

всего по 
мероприятию



Проведение ремонтных работ в ШИ 

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 312,00 0,00
внебюждет 193,00 50,00

2.2.2 67,60 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00

районный 0,00 0,00

внебюждет 67,60 0,00

2.3 Районный краеведческий музей
2.3.1 440,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 440,00 0,00

внебюждет 0,00 0,00
2.3.2 30,00 10,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюждет 30,00 10,00

2.4 Центр Русской культуры
2.4.1 0,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюждет 0,00 0,00

2.4.2 0,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5 Обеспечение деятельности учреждений культуры
2.5.1 352,30 0,00

замена окон, косметический ремонт 
лестничных пролетов, частичный 
ремонт крыши

Оснащение учебных помещений 
ШИ современными техническими 
средствами обучения (в том числе 
компьютерными системами и 
интерактивными досками), 
современной учебной мебелью

всего по 
мероприятию

 Проведение капитального ремонта 
Катайского районного 
краеведческого музея

всего по 
мероприятию

Подготовка проектно-сметной 
документации 

Проведение текущих ремонтов и 
реставрационных работ памятников 
истории и культуры  

всего по 
мероприятию

Капитальный ремонт отопительной 
системы выставочного зала 
«Берегиня»

всего по 
мероприятию

Ремонт крыши выставочного зала 
"Берегиня"

всего по 
мероприятию

Приобретение автобуса для 
перевозки творческих коллективов, 
светового, звукового, оборудования, 
одежды сцены, технических средств 
(ноутбуки, проекторы, стойки 
микрофонные и т.д), мебели (стулья, 
шкафы, диваны, зеркала и т.д.). 
Приобретение музыкальных 
инструментов, автоклуба . 

всего по 
мероприятию



федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюджет 352,30 0,00

2.5.1.1 3953,95 2152,15

федеральный 3910,50 2128,50

областной 39,50 21,50

районный 3,95 2,15

внебюджет 0,00 0,00

2.5.1.2 4749,43 4749,43

федеральный 4631,30 4631,30

областной 94,50 94,50

районный 23,63 23,63

внебюджет 0,00 0,00

2.5.2 300,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюджет 300,00 0,00

2.5.3 824,80 424,80

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 214,00 214,00
внебюждет 610,80 210,80

2.5.4 200,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 200,00 0,00

внебюждет 0,00 0,00

Приобретение автобуса для 
перевозки творческих коллективов, 
светового, звукового, оборудования, 
одежды сцены, технических средств 
(ноутбуки, проекторы, стойки 
микрофонные и т.д), мебели (стулья, 
шкафы, диваны, зеркала и т.д.). 
Приобретение музыкальных 
инструментов, автоклуба . 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, для 
нужд Муниципального учреждения 
Центр Русской культуры

всего по 
мероприятию

Государственная поддержка 
отрасли. Обеспечение учреждений 
специализированным 
автотранспортом для обслуживания 
населения, для нужд 
Муниципального учреждения Центр 
Русской культуры

всего по 
мероприятию

Приобретение и пошив сценических 
костюмов, хореографической обув

всего по 
мероприятию

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры

всего по 
мероприятию

Проведение капитального ремонта  
Ильинского ДК

всего по 
мероприятию

Разрабока ПСД на проведение 
капитального ремонта  Ильинского 
ДК



2.5.5 0,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00

внебюждет 0,00 0,00
2.5.6 0,00 0,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 0,00 0,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5.7 30,00 10,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 30,00 10,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5.8 350,00 130,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 350,00 130,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5.9 127819,70 40204,00

федеральный 0,00 0,00

областной 72741,00 28141,00
районный 55078,70 12063,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5.10 8492,00 3960,00

федеральный 0,00 0,00

областной 2376,00 376,00
районный 6116,00 3584,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5.11 683,00 281,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 683,00 281,00

Проведение капитального ремонта  
Боровского ДК

всего по 
мероприятию

Разрабока ПСД для проведение 
капитального ремонта  Боровского 
ДК

Разработка ПСД для проведения 
капитального ремонта 
Петропавловского ДК

всего по 
мероприятию

Обеспечение пожарной 
безопасности учреждений культуры

всего по 
мероприятию

Обслуживание автомобиля (ГСМ, 
запчасти, техосмотр, страховка)

всего по 
мероприятию

Обеспечение основной деятельности 
(заработная плата с фондами, 
коммунальные специалистам на 
селе, пособия)

всего по 
мероприятию

Хоз. расходы учреждений
(коммунальные услуги, охрана, 
техническое обслуживание 
охранной и пожарной сигнализации, 
содержание жилья, вывоз ТБО, 
налоги)

всего по 
мероприятию

Обслуживание сайтов, интернета, 
телефона

всего по 
мероприятию



внебюждет 0,00 0,00
2.5.12 12,00 4,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 12,00 4,00
внебюждет 0,00 0,00

2.5.13 Мероприятия по охране труда 446,00 258,00

федеральный 0,00 0,00

областной 0,00 0,00
районный 446,00 258,00

внебюждет 0,00 0,00
2.5.14 605,00 165,00

федеральный 550,00 150,00
областной 55,00 15,00
районный 0,00 0,00
внебюждет 0,00 0,00

Итого по Задаче 2 151382,79 52708,88

федеральный 9091,80 6909,80
областной 75306,00 28648,00
районный 65321,29 16880,28
внебюждет 1663,70 270,80

Итого по Программе: 152022,79 52813,88

федеральный 9091,80 6909,80

областной 75306,00 28648,00
районный 65961,29 16985,28
внебюждет 1663,70 270,80

Управляющий делами  - руководитель Аппарата Администрации Катайского района         С.В. Мартынов                     

Обслуживание сайтов, интернета, 
телефона

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 
муниципальных учреждений 
культуры

всего по 
мероприятию

всего по 
мероприятию

медосмотры (50,0), спец. оценка 
рабочих мест (30,0), приобретение 
спецодежды (4,0),   мед. препараты 
(10,0)

Государственная поддержка отрасли 
культуры 

всего по 
мероприятию

Ввсего по задаче 
2

Всего по 
Программе



Финансирование   тыс. рублей
2022 год 2023 год

5,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
5,00 0,00
0,00 0,00

170,00 170,00

0,00 0,00
0,00 0,00
170,00 170,00

0,00 0,00
40,00 40,00

0,00 0,00

0,00 0,00
40,00 40,00
0,00 0,00
30,00 30,00

0,00 0,00
0,00 0,00
30,00 30,00
0,00 0,00
50,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
50,00 0,00
0,00 0,00

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайского района                                                            
                                                   от    12.12.2022 г. №573  «О внесении изменений                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                   в 

Постановление Администрации Катайского района от 03.09.2020 г. №271 Об утверждении муниципальной Программы Катайского 
района  «Развитие культуры Катайского района»                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Катайского района «Развитие культуры Катайского района»

Задача 1.               Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Катайского 



295,00 240,00

0,00 0,00
0,00 0,00
295,00 240,00
0,00 0,00

Модернизация центральной районной библиотеки
511,51 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
511,51 0,00

0,00 0,00
50,00 60,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
50,00 60,00
280,00 280,00

0,00 0,00

0,00 0,00
280,00 280,00
0,00 0,00

15,00 15,00

0,00 0,00

0,00 0,00
15,00 15,00
0,00 0,00

Школа искусств
118,00 25,00

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Катайского района



0,00 0,00

0,00 0,00
312,00 0,00
118,00 25,00

67,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

67,60 0,00

Районный краеведческий музей
440,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
440,00 0,00

0,00 0,00
10,00 10,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
10,00 10,00

Центр Русской культуры
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры
100,00 252,30



0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 252,30

1001,00 800,80

990,00 792,00

10,00 8,00

1,00 0,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150,00 150,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
150,00 150,00
200,00 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
200,00 200,00
200,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
200,00 0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10,00 10,00

0,00 0,00

0,00 0,00
10,00 10,00
0,00 0,00
110,00 110,00

0,00 0,00

0,00 0,00
110,00 110,00
0,00 0,00
31780,00 55835,70

0,00 0,00

22300,00 22300,00
9480,00 33535,70
0,00 0,00
2266,00 2266,00

0,00 0,00

1000,00 1000,00
1266,00 1266,00
0,00 0,00

205,00 197,00

0,00 0,00

0,00 0,00
205,00 197,00



0,00 0,00
4,00 4,00

0,00 0,00

0,00 0,00
4,00 4,00
0,00 0,00
94,00 94,00

0,00 0,00

0,00 0,00
94,00 94,00

0,00 0,00
220,00 220,00

200,00 200,00
20,00 20,00

0,00 0,00
0,00 0,00

38144,11 60529,80

1190,00 992,00
23330,00 23328,00
12928,51 35512,50

695,60 697,30
38439,11 60769,80

1190,00 992,00

23330,00 23328,00
13223,51 35752,50
695,60 697,30

Управляющий делами  - руководитель Аппарата Администрации Катайского района         С.В. Мартынов                     


