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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы

Наименование
Программы

Комплексное развитие культуры и искусства в 
муниципальном районе Кугарчинский район 
Республики Башкортостан на 2018 -  2022 годы

Правовое основание 
для разработки 
Программы

Конституция Российской Федерации, Конституция 
Республики Башкортостан. Законы Российской 
Федерации;
- закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре» (с изменениями от 23.06.1999г., 27.12. 
2000г.,30.12.2001г.);
- закон РФ от 29.12.1994г. № 78-ФЗ 
«Федеральный закон о библиотечном деле»;
- закон РФ от 10.07.1992г. № 3266 «Об образовании 
Российской Федерации».
Законы Республики Башкортостан:
- закон РБ от 21.03.2011г. №379-з
«Закон с изменениями о культуре Республики 
Башкортостан»;
- закон РБ от 08.05.1996г. № 32-з « О 
библиотечном деле»;
- закон РБ от 29.05.1998г. № 161-з 
«О музейном фонде»;
- закон РБ от 18.07.2011г. №432-з
«О внесении изменений в закон РБ «О Музейном 
фонде Республики Башкортостан и музеях в 
Республике Башкортостан»;
- закон РБ от 26.07.2001г. № 237-з
«О народных и художественных промыслах»;
- закон РБ от 29.09.2010г. № 308
« О национально-культурных объединениях 
граждан в Республике Башкортостан»;
- закон РБ от 13.07.1993г. № ВС-18/20 
«О культуре»;
- Поручение Президента Республики Башкортостан 
Г осударственному Собранию -  Курултаю 
Республики Башкортостан от 29.11.2012г.

Заказчик Программы Администрация муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан

Разработчик
Программы

Муниципальное казённое учреждение Отдел 
культуры Администрации муниципального района
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Кугарчинский район Республики Башкортостан
Исполнители
Программы

Муниципальное казённое учреждение Отдел 
культуры Администрации муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан

Цель Программы Повышение уровня удовлетворенности населения 
муниципального района Кугарчинский район 
качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры и искусства

Основные задачи 
Программы

- обеспечение востребованности и доступности 
культурных благ;
- реализация творческого потенциала населения 
района;
-сохранение культурного и исторического 
наследия;
-увеличение доступа населения к культурным 
ценностям и информации;
-создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры и искусства.

Сроки и реализации 
Программы

2018-2022 годы без деления на этапы

Перечень подпрограмм - «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества Муниципального 
бюджетного учреждения Централизованная 
клубная система Районный дворец культуры 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

- «Развитие библиотечного дела Муниципального 
бюджетного учреждения Кугарчинская 
централизованная библиотечная система 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

-«Развитие системы дополнительного образования 
и поддержка молодых дарований Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования Мраковская детская школа искусств 
имени Зайнаб Биишевой муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан на 
2018-2022 годы»;
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-«Развитие системы дополнительного образования 
и поддержка молодых дарований Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования Юмагузинская детская школа 
искусств муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан на 2018-2022 
годы»;

- «Развитие музейного дела Муниципального 
бюджетного учреждения Кугарчинский историко -  
краеведческий музей муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан на 
2018-2022 годы»;

- «Развитие музейного дела Муниципального 
бюджетного учреждения музей З. Биишевой 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

- «Развитие музейного дела Муниципального 
бюджетного учреждения музей Ш. Худайбердина 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы на 
2018 -  2022 годы -  453343921,82 руб., 
в том числе:
2018 г. - 78 148 660,85 руб.;
2019 г. -  79 924 012,56 руб.;
2020 г. -  88 378 368,58 руб.;
2021 г. -  97 945 398,00 руб.;
2022 г.- 108 947 481,83 руб.

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
Программы

- число посещений музеев, библиотек, учреждений 
культурно-досугового типа на 1000 человек, 
единицы;
-число посещений культурно-досуговых 
мероприятий на 1000 человек, единицы;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в целях выявления и поддержки 
юных талантов, в общем числе детей района, %;
- доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия 
федерального, республиканского и 
муниципального значения, %;
- уровень удовлетворённости населения района
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качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры и искусства, %;
- отношение среднемесячной номинальной 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства к уровню 
среднемесячной номинальной заработной платы в 
Республике Башкортостан, %.

Система организации 
управления и контроля 
над реализацией 
Программы

Текущее управление реализацией Программы 
осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры Администрации 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан.
Контроль над реализацией Программы 
осуществляет Совет муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан. 
МКУ Отдел культуры Администрации 
муниципального района Кугарчинский район раз в 
год отчитывается о ходе реализации Программы 
Администрации района и Совету муниципального 
района Кугарчинский район Республики 
Башкортостан.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩ ЕГО СОСТОЯНИЯ СФ ЕРЫ  
КУ ЛЬТУРЫ  И ИСКУССТВА В МУНИЦ ИПАЛЬН О М  РАЙОНЕ 

КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН И ПРОБЛЕМ , НА РЕШ ЕНИЕ КОТОРЫ Х
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 
является отраслевым органом Администрации муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан, осуществляющим 
управление и координирование в области культуры, искусства. В 
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Постановлением Администрации муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан от 22 апреля 2011 года №412 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан, а так же утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» с декабря 
2011 года путем изменения типа учреждения созданы муниципальные
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бюджетные учреждения нового типа с сохранением основных целей
деятельности:

-Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная клубная 
система Районный дворец культуры муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан (Постановление Администрации
муниципального района Кугарчинский район от 13.12.2011 г. № 1409):

-Муниципальное бюджетное учреждение Кугарчинския
централизованная библиотечная система муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан (Постановление
Администрации муниципального района Кугарчинский район от13.12.2011 г. 
№ 1408);

-Муниципальное бюджетное учреждение Кугарчинский историко
краеведческий музей муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан (Постановление Администрации муниципального 
района Кугарчинский район от 13.12.2011 г. № 1406);

-Муниципальное бюджетное учреждение музей Шагита Худайбердина 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 
(Постановление Администрации муниципального района Кугарчинский 
район от 13.12.2011 г. № 1407);

-Муниципальное бюджетное учреждение музей Зайнаб Биишевой 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 
(Постановление Администрации муниципального района Кугарчинский 
район от 13.12.2011г. № 1405).

На основании Постановления Администрации муниципального 
района Кугарчинский район Республики Башкортостан от 03 марта 2010 года 
№ 168 с 1 октября 2010 года были переведены в автономные учреждения:

-Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Мраковская детская школа искусств 
имени Зайнаб Биишевой;

-Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Юмагузинская детская школа искусств. 
Учреждения являются автономными, получают доходы от двух источников: 
бюджетное финансирование в виде субсидий и приносящей доход 
деятельности. Все внебюджетные доходы поступают в собственное 
распоряжение автономных учреждений. Средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, расходуются на развитие материально
технической базы, на участие в конкурсах и материальное стимулирование 
педагогов, оказывающих качественные образовательные услуги и 
показывающих высокие результаты.

На основании Постановления Администрации муниципального района 
Кугарчинский район от 24.01.2012г. № 56 создано Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры Администрации муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан.
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В районе функционируют 103 учреждения культуры, в том числе: 64 
сельские Дома культуры и сельские клубы на 8425 посадочных мест, 34 
библиотек с книжным фондом 391,3 тыс. экз., 3 музея, 2 детские школы 
искусств. Все учреждения, кроме МАУ ДО Юмагузинская детская школа 
искусств, имеют здания.

Несмотря на то, что ведутся большие работы по капитальному ремонту 
учреждений культуры, на сегодняшний день 7 клубов требуют капитального 
ремонта. В 15 клубных учреждениях, 20 библиотеках, 3 музеях, 2 школах 
искусств имеются пожарные сигнализации. Все учреждения культуры 
обеспечены огнетушителями.

В распоряжении МБУ ЦКС Районный дворец культуры имеются 3 ед. 
автотранспорта:
- легковой автомобиль Kia Ceed (легковой универсал), год выпуска 2011, гос. 
номер 02 ХК 366021, Т 036УР102;
- микроавтобус Ford Tranzit на 17 посадочных мест, год выпуска 2013 год, 
гос. номер 02 С136ВО, который приобретен в 2014 году на средства 
спонсоров;
- легковой автомобиль ВАЗ 21104, год выпуска 2008 год, гос.номер С232ЕУ 
RUS. Микроавтобус так же обслуживает ЦБС, ДШИ, музеи.

В целях повышения имиджа учреждений культуры, привлечения 
дополнительных средств на укрепление материальной базы и реализацию 
различных проектов в сфере культуры МКУ Отдел культуры Администрации 
муниципального района Кугарчинский район в 2016 году при участии 
подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов 
направил для участия в проектах и конкурсах республиканского и 
федерального уровня:
-в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Республики Башкортостан, и их работниками победителями стали и 
получили в 2016 году: Грант по 50,0 тыс.руб. Абдурашидова Зайтуна 
Равильевна - заведующая Юмагузинской сельской библиотекой -  филиал 
№14; Каримова Забира Мингалеевна -  заведующая музеем Зайнаб Биишевой; 
на Республиканском конкурсе «КлубОК XXI века» в номинации «Лучший 
сельский Дом культуры» 2 место присуждено Янаульскому сельскому клубу
-  филиалу МБУ Централизованная клубная система РДК (культорганизатор
З.Р.Буранбаева); в 2017 году- 50,0 тыс.руб. Гульдар Мухтаровна 
Абдрахимова - заведующий Тавакановским сельским Домом 
культуры;Грант 100,0 тыс.руб. Волостновская сельская модельная 
библиотека Кугарчинской Централизованной библиотечной системы;
-по государственной программе «Доступная среда» в районном Дворце 

культуры проведена работа на сумму 1500,0 тыс.руб. по установке 
подъемника, ремонту санузла, входной группы, проезда и  скатов внутри 
здания;
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- выделенные средства по федеральной целевой программе «Культура 
России 2012-2018 годы» утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2012 года №186 из федерального, 
республиканского, местного бюджетов на укрепление МТБ в сумме 1 313,0 
тыс.руб. израсходованы на открытие сельских многофункциональных домов 
культуры на базах Тляумбетовского и Юмагузинского сельских Домов 
культуры.

Завершено строительство Бикбулатовского социально-культурного 
центра с размещением современно оборудованного сельского Дома 
культуры, библиотеки, сельского поселения и почтового отделения.

В 2017 году по проекту Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» «Местный дом культуры» открыта СМФК на базе Максютовского 
СДК. Приобретены сценическая одежда и обувь, звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные установки, компьютеры, множительная 
техника, мебель и игрушки для детской комнаты, спортивная 
инвентарь,бильярд.

В рамках участия на партийном проекте «Реальные дела» 
приобретены музыкальная аппаратура для клубов СП Исимовский сельсовет 
на сумму 60,0 тыс.руб., музыкальная аппаратура для клубов СП 
Санзяповский сельсовет 35,0 т.р., заменена крыша сельского клуба д. 
Нижнебиккузино СП Нижнебиккузинский сельсовет 100,0 т.р.,

На территориях Кугарчинского СДК и Бикбулатовского СДК 
обустроены и отремонтированы обелиски воинам Великой Отечественной 
войны на сумму 180,0 тыс.руб. Посажены деревья, разбиты клумбы на 
территории Тляумбетовского СДК, Юмагузинского СДК, Бикбулатовского 
СДК.

Из 64 клубных учреждений 34 имеют звукоусиливающую аппаратуру, 
30 клубных учреждений - музыкальные центры.

В 2016 году наш район выпустил два художественных фильма 
«Гармунсы дус» и «Ике йорэк - ике аккош» с участием местных талантов и 
сельского населения. Оператор телестудии «Кугарчи ТВ» МБУ ЦКС РДК 
Асхат Алимгулов на Республиканском конкурсе любительских фильмов 
«Люблю тебя, Башкортостан!» в рамках мероприятий, посвященных Году 
российского кино - Республиканский киномарафон, был удостоен Диплома за 
лучшую операторскую работу в художественном фильме «Ике йорэк - ике 
аккош».

Н а капитальны й рем онт м униципальны х библиотек и 
приобретение оборудования израсходовано о руб. (в 2015 году - 100,0 
тыс.руб.). Сегодня 4 библиотеки или  12 ,1% имею т телефоны.

П ож арно-охранная сигнализация установлена в 19 библиотеках 
(57,6%).

В связи с аварийны м  состоянием здания А лександровская 
сельская библиотека (зона обслуж ивания -3 6 7  чел.) с 01.01.2017 года 
переведена в здание м естной ш колы.
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Ч исло м униципальны х библиотек, обеспеченных копировально
м нож ительной техникой (офисным оборудованием), составляет 
11(32 ,4%).

П латны е услуги (набор текста, ксерокопирование, распечатка) 
оказы ваю т ЦРБ, РДБ, 6 модельны х библиотек, Кугарчинская, 
Бикбулатовская, И симовская, П одгорнская сельские библиотеки.

В музее Шагита Худайбердина был проведен косметический ремонт 
памятника Шагиту Худайбердину на средства Администрации 
муниципального района. Пожарно-охранная сигнализация в трех музеях 
установлена в 2007-2009гг. На капитальный ремонт муниципальных музеев и 
приобретение оборудования было затрачено 0 руб. (в 2015 году - 0 руб.).

Из 86 чел. сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, СДК, 
СК) высшее профессиональное образование имеют- 9, высшее 
непрофессиональное-7, среднее профессиональное 26, среднее 
непрофессиональное- 12, среднее 32 человека. Обучаются заочно в ЧГАКИ 1, 
ФГОУВО УГ академия искусств имени З.Исмагилова 1 человек. Прошли 
курсы повышения квалификации за последние 5 лет -  8 чел. Прошли курсы 
переподготовки за последние 5 лет -  0 чел.

Итого, количество специалистов культурно-досуговых учреждений, 
соответствующих требованиям профессионального стандарта 62% (54 чел-к) 
от общего количества.

И з 44 чел. сотрудников м униципальны х общ едоступных 
библиотек высш ее проф ессиональное образование имею т - 6 , высш ее 
непрофессиональное - 9, среднее профессиональное - 15, среднее
непрофессиональное - 11, среднее-3 человека. Получают высшее - 1 (БГПУ 
им. М.Акмуллы), среднее специальное - 1 (БГПУ им. М.Акмуллы). Прошли 
курсы повышения квалификации за последние 5 лет -  7 чел. Прошли курсы 
переподготовки за последние 5 лет -  0 чел.

Итого, количество специалистов муниципальны х библиотек, 
соответствующих требованиям  проф ессионального стандарта 95 ,4 % 
(42 чел.) от общего количества.

Работают в музеях 4 чел., из них высшее образование имеют 3 чел, 
среднее непрофессиональное -  1 чел-к. Прошли курсы повышения
квалификации за последние 5 лет -  1 чел. Д ля соответствия требованиям  
профессионального стандарта всем работникам  музеев необходимо 
пройти курсы переподготовки.

Из 26 педагогов ДШИ высшее профессиональное образование имеют 
20, высшее непрофессиональное - 1, среднее профессиональное- 5 человек, 
среднее непрофессиональное 0, получают высшее 0, получают среднее 
специальное 0, имеют среднее 0. Прошли курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет- 21 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет - 
0 чел.

Итого, количество специалистов ДШИ, соответствующих требованиям 
профессионального стандарта, 100% (26 чел-к) от общего количества.
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Финансовое обеспечение функционирования и развития 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования по 
получаемому бюджетному финансированию в 2016 году составило 82,8 
млн.руб., рост 112,2% к уровню 2015 года, по привлеченным внебюджетным 
средствам составляет 1,8 млн.руб. ,94,7% к уровню 2015 года. Основным 
направлением их расходования составляет выплата заработной платы 
работникам культуры и дополнительного образования- 38,0 млн.руб. Оплата 
страховых взносов на оплату труда (ПФР, ФСС, ФОМС) в сумме 13,3 млн. 
руб. Оплата расходов по коммунальным услугам в учреждениях культуры и 
дополнительного образования в сумме 5,7 млн.руб. Оплата за работы и 
услуги по содержанию учреждений культуры и дополнительного 
образования в сумме 23,5 млн.руб. Расходы на укрепление материально 
технической базы учреждений культуры и дополнительного образования 
составили 2,3 млн.руб.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий и 
выделением денежных средств из республиканского бюджета на доведение 
средней заработной платы работников культуры к уровню в Республике 
Башкортостан средняя заработная плата основного персонала за 2016 год 
составила:
-работники клубных учреждений-20735,0руб. (82% к уровню РБ);
-работники библиотек-14061,46 руб.(56% к уровню РБ);
-работники музеев-16206,25 руб.(64,0 % к уровню РБ);
-педагогические работники дополнительного образования- 23380,95 руб.

Средняя заработная плата по культуре - 18820,94 руб., т.е. 74,5% к 
уровню РБ (25259,5 руб.), показатель по «дорожной карте» 74 % достигнут.

Средняя заработная плата по педагогическим работникам 
дополнительного образования -  23380,95 руб., т.е. 90 % к уровню РБ (25967,5 
руб.), показатель по «дорожной карте» 90 % достигнут.

Учреждения культуры района ведут тесное сотрудничество с 
учреждениями образования, комитетом по делам молодежи, организациями, 
предприятиями, сельскими поселениями и хозяйствами района, районным 
обществом инвалидов, женсоветом, советом ветеранов, обществом 
краеведов, клубом «Агинэйзэр».

В целом, в районе работают 207 коллективов художественной 
самодеятельности с численностью 2327 человек. Почетные звания 
«народный» и «образцовый» имеют 27 коллективов.

Во всех учреждениях культуры проводятся мероприятия, посвященные 
Дню Победы, Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 
Республики Башкортостан, Дню Конституций Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, Международному женскому дню - 8 Марта, Дню 
защитников Отечества, Международному дню защиты детей. 
Традиционными стали массовые праздники: Шэжэрэ байрамы,
«Здравствуйте, односельчане!», Дни улиц, Сабантуй, детский сабантуй,
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«Проводы русской зимы», «Масленица», мероприятия по встрече Нового 
года и другие.

Ежегодно в районе проводятся районные смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности среди хозяйств, сельских поселений, 
организаций, предприятий, учреждений, районные конкурсы по жанрам 
(гармонистов, кураистов, вокалистов, исполнителей на народных 
инструментах, театральных коллективов), направленные на сохранение и 
развитие лучших традиций, благодаря которым культурная жизнь района 
является яркой и насыщенной. Вместе с тем, в сфере культуры района 
существуют и проблемы.

Для поднятия имиджа культурно-досуговых учреждений района, 
оптимизации неэффективных расходов на коммунальные услуги 
требуется укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры. В настоящее время бюджетные средства расходуются 
на содержание имущества: оплату коммунальных и транспортных услуг, 
услуг связи и оплату труда работников.

Прежде всего, это - необходимо провести капитальный ремонт в 
Альмясовском, Султангуловском, Сатлыковском, Уваринском, 
Аралбаевском, Подгорнском, Канакачевском сельских клубах, 
провести мероприятий по пожарной безопасности (обеспечение средствами 
пожаротушения современными системами пожарно-охранной сигнализации, 
пропитка чердачных помещений, замер сопротивления электричества), 
отсутствие телефонной связи, обеспечение учреждений культуры 
музыкальными инструментами, звукоусиливающей аппаратурой, 
сценическими костюмами, одеждой сцены.

Основной проблемой библиотек остается недостаточное 
ф инансирование на ком плектование фондов, подписку на 
периодические издания. Создалась острая необходимость развития 
информационной базы муниципальных библиотек на основе новых 
информационных технологий, создание условий для более комфортного 
обслуживания пользователей.

Необходимо предусмотреть мероприятия, которые смогут обеспечить 
жизнедеятельность музеев в современных условиях. Для работы музеев 
необходимо приобрести специальную программу для ведения 
Государственного электронного каталога - для ведения учета, хранения 
музейного фонда, выставочные шкафы, интерактивные доски, проектор. 
Планируется развивать сотрудничество между музеями, обмениваться 
выставками, проводить совместные мероприятия, акции, фестивали.

В двух детских школах искусств с контингентом 442 обучающихся 
недостаточно финансовых возможностей для организации гастрольных 
поездок коллективов, участия в различных фестивалях и конкурсах, 
проходящих за пределами района.
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Созданные и действующие творческие коллективы района не в полной 
мере обеспечены техническими средствами, аппаратурой,сценическими 
костюмами и обувью.

В связи с низкой заработной платой среди работников культуры 
наблюдается большая текучесть кадров.

Перспективы развития отрасли на предстоящие годы:
-создание СМФК на базе Тавакановского СДК;
-строительство сцены на центральной площ ади с.М раково; 
-сохранение клубной, библиотечной сети района;
-в рам ках програм м ы  «Доступная среда» произвести строительные 
работы  в ЦРБ в соответствии с требованиям и программы ;
-обеспечить 100% доступ к сети Интернет библиотек ЦБС согласно 

закрепленным показателям «дорожной карты»;
- активизировать работу по экологическому просвещению населения;
- улучшение качественного состава фондов библиотек.

Комплексная Программа предусматривает систему мероприятий, 
гарантирующих финансовую поддержку и стабильность работы учреждений 
культуры.

Таким образом, Программа должна быть ориентирована на 
последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач 
культурного развития.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАМ М Ы

В современных условиях культура способна активно воздействовать и 
влиять на сферы общественной жизни. Она является действенным средством 
профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и 
молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств 
личности, толерантности, воспитания духовности и нравственности, 
стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С ее 
помощью возможно решение таких серьезных проблем, как восстановление и 
развитие социального и экономического потенциала сельских поселений, 
организация занятости населения, адаптация людей с ограниченными 
возможностями и многое другое.

Основным источником услуг в сфере культуры в муниципальном 
районе Кугарчинский район являются учреждения культуры, расположенные 
на его территории.

Муниципальная Программа «Комплексное развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Кугарчинский район Республики 
Башкортостан на 2018 - 2022 годы» обоснована спецификой и
уникальностью района, его культурно-историческим наследием, 
человеческим потенциалом, разнообразием социокультурной среды и 
основывается на ключевых проблемах в сферах культуры и искусства.
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАМ М Ы
Цель Программы:
повышение уровня удовлетворенности населения муниципального района 
Кугарчинский район качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и 
искусства.
Задачи программы:
- обеспечение востребованности и доступности культурных благ;
- реализация творческого потенциала населения района;
-сохранение культурного и исторического наследия;
-увеличение доступа населения к культурным ценностям и информации; 
-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
и искусства.

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы

Сроки реализации Программы на 2018 - 2022 годы без деления на этапы.

6.ЦЕЛЕВЫ Е ИНДИ К АТОРЫ  И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНО Й  
ПРОГРАМ М Ы :

- число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового 
типа на 1000 человек, единицы;
-число посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек, 
единицы;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях 
выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей района, %;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 
федерального, республиканского и муниципального значения, %;
- уровень удовлетворённости населения района качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, %;
- отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства к уровню среднемесячной 
номинальной заработной платы в Республике Башкортостан, %.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ М УНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАМ М Ы

Планируемая сумма расходов по МКУ Отдел культуры МР 
Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
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8. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМ М Ы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы
предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий, 
указанных в приложениях-подпрограммах к Программе.

Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой
деятельности учреждений культуры, способствуют решению проблемы 
поддержки профессионального искусства, развитие библиотечного и 
музейного дела, сохранения самобытных национальных культур
представителей разных национальностей, населяющих Кугарчинский район, 
воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и 
взаимного уважения, поддержка молодых дарований и развитие системы 
дополнительного образования.

8.1. Развитие культурно
досуговой деятельности и стимулирование народного творчества

Народное творчество, в широком смысле этого слова, является основой 
каждой национальной культуры, хранителем национального самосознания. 
Ему свойственны коллективность, предполагающая проявление 
индивидуального творческого начала, бытование в самых различных 
вариантах и версиях, а также неорганизованность творческой деятельности.

Главной задачей является создание необходимых условий для
любительского народного творчества, обеспечив:

-дальнейшее развитие и укрепление базы действующих коллективов 
художественной самодеятельности для детей и взрослых;

-содействие в создании новых разножанровых коллективов в 
населенных пунктах, совместных творческих коллективов из преподавателей 
детских школ искусств, общеобразовательных школ, учреждений и 
организаций;

-создание новых видов и форм самодеятельного искусства, уделить 
особое внимание массовому пению, танцевальной культуре, 
инструментальному творчеству;

-участие самодеятельных коллективов в республиканских, 
межрегиональных, районных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках.

В деятельности по возрождению и сохранению национальной культуры 
в Кугарчинском районе основными направлениями являются:

-реализация прав всех граждан на удовлетворение своих национально
культурных запросов;

-создание условий для духовного развития представителей всех 
национальностей;

-учет национальных особенностей и духовных запросов 
разнонациональных групп при решении вопросов культурного развития;

-организация тесного и конструктивного сотрудничества органов 
местного самоуправления, учреждений культуры и искусства с национально

15



культурными общественными объединениями;
-пропаганда фольклорных праздников, обрядов, традиционных 

народных форм вокального, инструментального, хореографического
исполнительства.

8.2. Развитие библиотечного дела

Социально-экономические и политические реформы в российском 
обществе, стремительное развитие в глобальном масштабе информационных 
и телекоммуникационных технологий привели к изменению социальной роли 
и социальных функций публичных библиотек. Центральная районная 
библиотека и её филиалы демократичны, общедоступны, ориентированы на 
самые широкие слои населения.

Задачами программы являются:
-сохранение и развитие Муниципального бюджетного учреждения 

Кугарчинская Централизованная библиотечная система как 
многофункционального комплекса, исполняющего роль культурного, 
информационного и просветительского центра;

-внедрение новых моделей библиотечного обслуживания, расширение 
функций библиотек и их услуг с целью наиболее полного удовлетворения 
многообразных потребностей различных категорий пользователей;

-укрепление материально-технической базы, внедрение новых 
информационных технологий;

-значительно улучшить комплектование библиотек художественной, 
учебной, специализированной литературой;

-обеспечение до 2022 года всех библиотек необходимой мебелью, 
техническим оборудованием, телевидеотехникой.

8.3. Развитие музейного дела

Кугарчинский историко-краеведческий музей - хранитель 
исторического прошлого района и содержание здания и экспонатов должно 
соответствовать установленным нормам. Все три музея переживают период 
снижения интереса к посещению, слабого финансирования и отсутствия 
навыков продажи своих услуг. Выжить сумеют те музеи, в которых будет 
налажен эффективный менеджмент и маркетинг, полноценное использование 
профессионализма сотрудников. Привлечение молодых специалистов и 
повышение квалификации сотрудников будет способствовать оптимизации 
качества услуг населению, расширению аудитории музейных посетителей, 
созданию условий для получения доходов.

В этой связи приоритетными направлениями развития музейного дела 
являются:

- Внесение музейных предметов в Г оскаталог;
- совершенствование форм музейных экспозиций в соответствии с 

музейной спецификой, современной тенденцией развития экспозиционного
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искусства, а также нестандартными способами работы с целевыми 
аудиториями;

- продвижение развивающих проектов с разнообразными видами и 
способами социально-коммуникативной работы с людьми с ограниченными 
возможностями, направленных на решение проблем социально 
незащищенных слоев населения (инвалидов, пожилых людей, 
малообеспеченных семей и т.д.) и их социализацию через музейную 
деятельность;

- осуществление комплекса работ, связанных с расширением экспозиции 
историко-краеведческого музея, музеев Шагита Худайбердина, Зайнаб 
Биишевой и пополнение его фондов;

-продолжение научно - исследовательской работы по изучению истории 
края с древних времен до наших дней;

-продолжение работ, посвященных увековечению памяти знатных 
земляков, памятных дат, мест района;

-создание электронного фонда историко-культурного наследия района.

8.4. Поддержка молодых дарований и развитие системы 
дополнительного образования

Развитие культуры района невозможно без целенаправленного 
художественного образования и воспитания детей и подростков, выявления и 
поддержки одаренных детей, создания условий для их творческого развития 
и роста. Первостепенное значение в духовном развитии детей и подростков, 
освоении ими лучших образцов мировой и национальной культуры, в 
предоставлении им базовых основ для творческого самовыражения имеют 
учреждения дополнительного образования.

Детские школы искусств, действующие в районе, по существу 
являются своеобразным центром культуры среди детей и подростков, 
поскольку в образовательный процесс воспитанников входит не только 
учебный процесс, но и демонстрация достижений учащихся и 
преподавателей путем проведения публичных выступлений и выставок.

Коллективы школ наряду с образовательной деятельностью 
обеспечивают проведение творческих конкурсов и олимпиад, участие детей в 
республиканских конкурсах и фестивалях. Это такие мероприятия, как 
конкурс юных музыкантов, конкурс юных вокалистов «Дебют», конкурс 
художественных работ «Котовасия». Среди учащихся есть победители 
Всероссийских и Республиканских конкурсов.

Творческие коллективы учреждений постоянно участвуют в различных 
районных и республиканских массовых мероприятиях, праздничных 
концертах. Детские школы искусств осуществляют постоянную связь с 
общеобразовательными учреждениями путем проведения концертов, встреч, 
смотров и т.д.

Несмотря на все богатство опыта, педагогических наработок, весомые 
результаты деятельности, дальнейшее движение вперед в развитии
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художественно-эстетического образования не представляется возможным без 
скорейшего решения проблемы отсутствия здания Юмагузинской детской 
школы искусств.

С целью сохранения и приумножения достигнутых результатов в деле 
дополнительного художественно-эстетического образования и поддержки 
одаренны детей и юношества основными направлениями должны быть:

-создание условий для эффективного развития системы 
дополнительного образования, совершенствования ее кадрового, 
информационного, научно-методического и материально-технического 
обеспечения;

-усиление творческого потенциала педагогических кадров 
образовательного учреждения дополнительного художественно
эстетического образования детей;

-совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного художественно-эстетического образования 
детей;

-создание и развитие новых информационных технологий в 
учреждении дополнительного художественно-эстетического образования 
детей.

9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами 
местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете района на реализацию Программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования - Администрация 
муниципального района Кугарчинский район.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по 
срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, 
субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
договоров, заключаемых Муниципальным казенным учреждением Отдел 
культуры Администрации муниципального района Кугарчинский район в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления реализацией Программы предполагает 
закрепление ответственности выполнения мероприятий за специалистами 
отделов культуры и экономики Администрации района.

Проведение программных мероприятий будет осуществляться в 
основном за счёт средств муниципального бюджета. Наряду со средствами 
муниципального бюджета к финансированию муниципальной целевой 
Программы предполагается привлечение средств из республиканского и 
федерального бюджетов, приняв участие в конкурсах на предоставление 
грантов, а также средства организаций, учреждений и предприятий, 
заинтересованных в реализации Программы.

Объём финансирования Программы за счёт средств бюджета 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан
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носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов муниципального 
бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального 
бюджета.

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры ежегодно 
отчитывается о выполнении Программы, представляет информацию 
Администрации муниципального района, депутатам Совета муниципального 
района и доводит информацию до жителей района.

10. ОЦЕНКА ОЖ ИДАЕМ ОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАМ М Ы

В 2022 году предполагается достичь следующих результатов: 
-улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие 

их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя 
муниципального района Кугарчинский район;

-увеличение количества посещений культурно-досуговых 
мероприятий;

-увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений, 
библиотек, музеев;

-увеличение доли населения, участвующего в работе творческих 
коллективов, любительских объединений;

-увеличение объема средств от предпринимательской и иной, 
приносящий доход деятельности муниципальных учреждений культуры.
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей района;
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, республиканского и муниципального значения;
- повышение уровня удовлетворённости населения района качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
- достижение среднемесячной номинальной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства к уровню среднемесячной 
номинальной заработной платы в Республике Башкортостан.
см. Подпрограммы к Программе (Приложения №№ 2-8)

11. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАМ М Ы

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы 
Администрации района по социальным вопросам.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно 
предоставляется в уполномоченный орган.
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Приложение №1 
к муниципальной Программе 
«Комплексное развитие культуры и искусства 
в муниципальном районе Кугарчинский район 
Республики Башкортостан на 2018 -  2022 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемая сумма расходов по МКУ Отдел культуры 
МР Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы.

МКУ Отдел культуры
статья расчет Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 3 009 900,00 3 461 385,00 3 980 592,75 4 577 681,66 5 264 333,91
213 30,20% 908 989,80 1 045 338,27 1 202 139,01 1 382 459,86 1 589 828,84
221 Связь 28 800,00 28 800,00 28 800,00 28 800,00 28 800,00
226.10 Подписка, орг 

взносы на 
совещание

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

226.7 Программное
обслуживание

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

290.1.1 налог на 
имущество

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

340.3 Канц.товары 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Всего х 4 192 689,80 4 780 523,27 5 456 531,76 6 233 941,52 7 127 962,75
Музей I .Худайбердина
статья расчет Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 153 600,00 176 640,00 203 136,00 233 606,40 268 647,36
213 30,20% 46 387,20 53 345,28 61 347,07 70 549,13 81 131,50
223.6 Свет

18,5т.КВ*4,94
91 390,00 91 390,00 91 390,00 91 390,00 91 390,00

225.2 тек.ремонт 65 900,00 21 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00
225.3 Кап.ремонт 103 000,00 205 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
226.10 ЗП по

договору72,0
т.руб.+27,1%,
подписка5,4т.р

96912 96912 96912 96912 96912

310.2 Приобретение
оборудования

85000 19800 50000 50000 50000

340.3 Приобретенин 2000 2000 2000 2000 2000

20



канцтоваров
290.8 Оформление

диоры.мероприя
тия.экспедиии

157200 105700 102700 102700 102700

290.1.1 налог на
имущество,
землю

81358 81358 81358 81358 81358

Всего х 882 747,20 853 145,28 821 843,07 861 515,53 907 138,86
Музей З .Биишевой
статья наименование Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 211 200,00 242 880,00 279 312,00 321 208,80 369 390,12
212.3 суточные 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
213 30,20% 63 782,40 73 349,76 84 352,22 97 005,06 111 555,82
221 Связь 1,0 т.р*12 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
223.5 газ тысч куб 

50,5*6009,90
303 499,95 303 499,95 303 499,95 303 499,95 303 499,95

223.6 Свет
18,5т.КВ*4,94

91 390,00 91 390,00 91 390,00 91 390,00 91 390,00

223.8 Транспортировк 
а газа

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

225.3 Кап.ремонт 600 000,00 120 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
225.6 Тех.обслуживан 

ие4500*4 кв
18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

226.10 ЗП по дог216,0 
т.р+27,1%, 
подписка6,0 т.р

280 536,00 280 536,00 280 536,00 280 536,00 280 536,00

290.8 Оформление
диоры.мероприя
тия.экспедиии

97,00 119 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00

340.3 канц
товары.хоз.товар
ы

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

290.1.1 налог на
имущество,
землю

157 020,00 157 020,00 157 020,00 157 020,00 157 020,00

Всего х 1 783 525,35 1 463 675,71 1 579 110,17 1 633 659,81 1 696 391,89
Музей КИКМ
статья наименование Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 476 400,00 547 860,00 630 039,00 724 544,85 833 226,58
212.3 суточные 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
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213 30,20% 143 872,80 165 453,72 190 271,78 218 812,54 251 634,43
221 Связь1,0т.р*12

мес.
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

223.1 Отопление 157,7 
кгк*1,574,62руб

248 317,57 248 317,57 248 317,57 248 317,57 248 317,57

223.4 Вода200 
куб.*29,35 руб

5870,00 5870,00 5870,00 5870,00 5870,00

223.6 Свет
6,3т.КВ*4,94

31 122,00 31 122,00 31 122,00 31 122,00 31 122,00

223.7 Водоотведение2 
00 куб.*58,7 руб

11 740,00 11 740,00 11 740,00 11 740,00 11 740,00

225.2 Текущий ремонт 25 000,00 30 000,00
226.10 ЗП по договору 

150,8т.р+27,1%, 
подписка30,0охр 
сигн

271 670,00 271 670,00 271 670,00 271 670,00 271 670,00

290.8 Оформление
диоры.мероприя
тия.экспедиии

204 000,00 204 000,00 204 000,00 204 000,00 204 000,00

310.2 приобретение
мбт
выст.оборуд.теле
визр

115 000,00 20 000,00

340.3 хоз.товары,
канц.товары

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

2901.1 налог на 
имущество

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Всего х 1 558 492,37 1 561 533,29 1 618 530,35 1 741 576,96 1 883 080,57
Всего по музеям 4 224 764,92 3 878 354,28 4 019 483,59 4 236 752,31 4 486 611,32

РДК
статья наименование Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 19 100 
000,00

21 965 
000,00

25 259 750,00 29 048 
712,50

33 406 
019,38

212.3 Суточные100
чел.*10мес.*100
руб

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

213 30,20% 5 768 200,00 6 633 430,00 7 628 444,50 8 772 711,18 10 088 
617,85

221 Связь10,0 т.р*12 
мес.

120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

222 Транспортные
услуги20

120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
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чел.*1,2 т.р*5 
раз.

223.1 Отопление
1360,7
кгк*1574,62 руб

2 142 585,43 2 142 585,43 2 142 585,43 2 142 585,43 2 142 585,43

223.4 Вода 3500 
куб.*29,35 руб

102 725,00 102 725,00 102 725,00 102 725,00 102 725,00

223.5 газ тысч куб 
500*6009,90

3 004 950,00 3 004 950,00 3 004 950,00 3 004 950,00 3 004 950,00

223.6 Свет
608,1т.КВ*4,94

3 004 014,00 3 004 014,00 3 004 014,00 3 004 014,00 3 004 014,00

223.7 Водоотведение3 
500 куб.*58,7
руб

205 450,00 205 450,00 205 450,00 205 450,00 205 450,00

223.8 Транспортировк 
а газа

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

225.1 Содержание
учреждения
дер.2,0т.р*12мес
=24,0т.р
стирка 1,5т.р*6
раз=9,0т.р
выв.мус.5,5т.р*4
кв=22,0т.р

55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

225.2 Текущий ремонт 
(письмо)

2 000 000,00

225.4 Пожарная
сигнализация
СК,
обслуживание
(письмо)

2 200 000,00

225.6 Тех.обслуживан 
ие Теп.,газ 
сетей,ЦТОККМ, 
КТС, заправка 
карт 125,0т.р*4 
кв.

501 600,00 501 600,00 501 600,00 501 600,00 501 600,00

226.6 услуги по
страхованию
сл.автом.-
Киа+Ваз+Форд+
Форд

24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
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226.7 Програмное 
обслуживаниеСе 
рвер, Контур, 
Конс+,Антив.23, 
5т.р*12

282 000,00 282 000,00 282 000,00 282 000,00 282 000,00

226.10 ЗП по
дог.1723,8т.р.+27
,1%.Подписка
150,0т.р,
обучение 100,0т.р
оформление
учреждений(пис
ьмо) Замена
газ.котлов
эл.счетчиков-
599,3т.р
видеонаблюдени
е170,0
паспортизация 
уч-й регистрация 
прав
собст.пост.кад.у 
чет 355,7т.р 
(письмо)

3 565 950,00 3 565 950,00 3 565 950,00 3 565 950,00 3 565 950,00

290.1.1 Налоги на
имущ,земля,
трансп

100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

290.8 Мероприятия(га 
ла концерт, 9мая, 
хор
ветеранов,откры 
тие сезона), 15 
меропр.*53,3 т.р

799 500,00 799 500,00 799 500,00 799 500,00 799 500,00

Реализ мун 
программы

819 900,00 1 151 900,00 1 334 900,00 1 334 900,00 1 334 900,00

310.2 Приобретение
муз.
инструментов,
сцен.костюмов,
звукоусил.
аппаратуры и
световое
оформление

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

340.3 ГСМ 35,0 т.р*12 
мес.
Хозтовары200,0т

720 000,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00
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канц.тов.100,0т.р
Всего х 46 185 

874,43
46 048 
104,43

50 520 868,93 55 454 
098,11

61 127 
311,66

Библиотека
статья наименование Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 5 500 000,00 6 325 000,00 7 273 750,00 8 364 812,50 9 619 534,38
212.3 Суточные25чел. 

*4 сут.*100руб
10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

213 Налоги 30,2% 1 661 000,00 1 910 150,00 2 196 672,50 2 526 173,38 2 905 099,38
221 интерн492,0.Свя 

зь4,0т.р*12 мес.
542 000,00 542 000,00 542 000,00 542 000,00 542 000,00

222 Транспортные 
услуги 16 
раз*1,2т.р

19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00

223.1 Отопление 235,5 
кгк*1574,62 руб

370 823,00 370 823,00 370 823,00 370 823,00 370 823,00

223.4 Вода 400 
куб.*29,35 руб

11 740,00 11 740,00 11 740,00 11 740,00 11 740,00

223.5 газ тысч куб 
8,41*6009,9

223.6 Свет
20т.КВ*4,94

98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00

223.7 Водоотведение4 
00 куб.*58,7 руб

23 480,00 23 480,00 23 480,00 23 480,00 23 480,00

223.8 транспортировка
газа

225.1 Содержание
учреждения
дерат.1,0т.р*12м
ес=12,0т.р
выв.мус.5,5т.р*4
кв=22,0т.р

34000,00 34000,00 34000,00 34000,00 34000,00

225.2 Текущий ремонт 
(письмо)

111157,00 111157,00 111157,00 111157,00 111157,00

225.4 Пожарная
сигнализация
библиотек(письм
о)

250000,00

225.6 Тех.обслуживан 
ие Кумертауз, 
3,0т.р*4кв.=12,0 
т.р

50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
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Автоматика1,5.т.
р*12
мес=18,0т.рзапр.
карт.20,0т.р
(письмо)

226.4 Мероприятия по 
программе 
"Доступная 
среда"

420000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

226.7 Програмное
обслуживание
(Письмо)

23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00

226.10 Подписка
(письмо)

500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00

290.8 На
мероприятия(пис
ьмо)

50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

290.1.1 налоги на
имущество,
землю

11539,00 11539,00 11539,00 11539,00 11539,00

310.2 Приобретение 
книг (письмо)

850000,00 850000,00 850000,00 850000,00 850000,00

340.3 Канц.товары
(письмо)

15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

Всего х 10 551 
739,00

10 965 
889,00

12 201 161,50 13 621 
724,88

15 255 
372,76

290.8 Мероприятия по 
культуре(вручен 
ие премии 
З.Б,Ш.Х) по 
смете155,0т.р*2

310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00

Итого по культуре 65 465 
068,15

65 982 
870,98

72 508 045,78 79 856 
516,81

88 307 
258,49

МДШИ
статья наименование Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 5294400,00 6 088 560,00 7 001 844,00 8 052 120,60 9 259 938,69
212.3 Суточные25чел. 

*4 сут.*100руб
10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

213 30,20% 1598908,80 1838745,12 2114556,89 2431740,42 2796501,48
221 Связь2,5т.р*12 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00
222 Транспортные 

услуги 16
19200,00 19200,00 19200,00 19200,00 19200,00
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раз*1,2т.р
223.1 Отопление 200 

кгк*1574,62 руб
314924,00 314924,00 314924,00 314924,00 314924,00

223.4 Вода 250 
куб.*29,35 руб

7337,50 7337,50 7337,50 7337,50 7337,50

223.6 Свет
6,3т.КВ*4,94

31122,00 31122,00 31122,00 31122,00 31122,00

223.7 Водоотведение2 
50 куб.*58,7 руб

14675,00 14675,00 14675,00 14675,00 14675,00

225.1 Содержание
учреждения
дерат.1,0т.р*12м
ес=12,0т.р
выв.мус.5,5т.р*4
кв=22,0т.р

34000,00 34000,00 34000,00 34000,00 34000,00

225.2 текущий ремонт 250000,00
226.10 Подписка, 

прочие услуги
82000,00 82000,00 82000,00 82000,00 82000,00

225.6 Тех.обслуж.Авто
матика18,0т.р,По
ж.сигн.18,0т.рка
рт.5,0т.р
0прес.вн.сист9,0
т.р

50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

290.1.1 Налог на
имущество,земл
ю

30952,00 30952,00 30952,00 30952,00 30952,00

310.2 муз.инст 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
Всего х 7967519,30 8751515,62 9940611,39 11308071,52 12880650,67
ЮДШИ
статья наименование Сумма 

исчисленная 
на 2018 год

Сумма 
исчисленная 
на 2019 год

Сумма 
исчисленная 
на 2020 год

Сумма 
исчисленная 
на 2021 год

Сумма 
исчисленная 
на 2022 год

211 Зарплата 3295200,00 3 789 480,00 4 357 902,00 5 011 587,30 5 763 325,40
212.3 Суточные12чел. 

*4 сут.*100руб
5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

213 30,20% 995150,40 1144422,96 1316086,40 1513499,36 1740524,27
221 Связь1,5т.р*12 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00
225.1 Содержание

учреждения
дерат.1,0т.р*12м
ес=12,0т.р
выв.мус.5,5т.р*4
кв=22,0т.р

34000,00 34000,00 34000,00 34000,00 34000,00
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225.2 текущий ремонт 170000,00
226.10 подписка,

редакция
41000,00 41000,00 41000,00 41000,00 41000,00

310.2 муз.инст. 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
290.1.1 налог на 

имущество
7723,00 7723,00 7723,00 7723,00 7723,00

Всего х 4716073,40 5189625,96 5929711,40 6780809,66 7759572,66
Итого по образованию 12 683 

592,70
13 941 
141,58

15 870 322,79 18 088 
881,19

20 640 
223,34

Всего по всем 
учреждениям

78 148 
660,85

79 924 
012,56

88 378 368,58 97 945 
398,00

108 947 
481,83
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