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1. Паспорт Подпрограммы.

Наименование Подпрограммы Подпрограмма развития 
муниципального бюджетного 
учреждения Кугарчинский историко
краеведческий музей 
муниципального района 
Кугарчинский район Республики 
Башкортостан муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
культуры и искусства в Кугарчинском 
районе на 2018-2022г.г.»
(далее - Подпрограмма)

Правовое основание для 
разработки Подпрограммы

Федеральный Закон «О музейном 
фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» от 
26 мая 1996 года № 54-ФЗ, Закон 
Республики Башкортостан 
«О музейном фонде Республики 
Башкортостан и музеях в 
Республике Башкортостан» от 29 мая 
1998 года № 161-З

Заказчик Подпрограммы Администрация МР Кугарчинский 
район Республики Башкортостан.

Разработчик Подпрограммы Муниципальное бюджетное 
учреждение Кугарчинский историко
краеведческий музей МР 
Кугарчинский район РБ.

Цель Подпрограммы - Развитие музейной деятельности 
путем приобретения, хранения, 
исследования, популяризации и 
экспонирования материальных 
свидетельств о человеке, среде его 
обитания;
- сохранение и широкая пропаганда 
накопленных народами Республики 
Башкортостан духовно-культурных, 
исторических ценностей.

Основные задачи Подпрограммы - Повышение роли музейных 
учреждений в современной духовно
культурной жизни республики;
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-сохранение культурно-исторического 
достояния и духовного наследия 
общества посредством музейных 
фондов;
- развитие научно-исследовательской 
работы;
- обеспечение учета и сохранности 
музейных фондов;
- развитие сотрудничества 
Кугарчинского историко
краеведческого музея с другими 
государственными, муниципальными, 
общественными музеями;
- удовлетворение информационных 
запросов посетителей;
- осуществление мероприятий, 
посвященных важным историческим 
событиям;
-осуществление подготовки и 
повышения квалификации музейных 
работников;
- создание электронных фондов и 
каталогов.

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели

- Увеличение доли музейных 
предметов, находящихся в должных 
условиях хранения;
- увеличение количества посещений 
музея;
- увеличение количества проведенных 
экскурсий, выставок;
-укрепление имиджа музея;
- завершение внесения музейных 
предметов в Г осударственный каталог 
музейного фонда РФ.

Исполнители Подпрограммы Муниципальное бюджетное 
учреждение Кугарчинский историко
краеведческий музей МР 
Кугарчинский район РБ.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

1 этап: 2018 г.
2 этап: 2019-2020 гг.
3 этап: 2021 -2022г.г.

Объем и источники финансирования Источник финансирования:
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Подпрограммы -бюджет МР Кугарчинский район; 
-финансовые средства от приносящей 
доход уставной деятельности музея.
2018 год -  733,5 руб.
2019 год -  776,7 руб.
20120 год -  499,8 руб.
2021 год -  428,9 руб.
2022 год -  477,0 руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

- Улучшение качества оказания услуг, 
соответствие их современным 
требованиям и потребностям 
посетителей музея;
- увеличение количества посетителей 
музея, новых поступлений, экскурсий, 
выставок;
- активное внедрение новых форм 
работы;
- создание новых экспозиций;
- новые подходы к сбору и хранению 
музейных фондов;
- укрепление материально
технической базы.

Контроль за исполнением 
Подпрограммы

Контроль за исполнением 
Подпрограммы осуществляет 
Администрация МР Кугарчинский 
район РБ.

2. Назначение Подпрограммы.

В современных условиях, при умелой организации музейного дела, 
музейные экспозиции способны воздействовать и влиять на сферы 
общественной жизни. Музей является действенным средством формирования 
патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и 
нравственности, профилактики негативных социальных явлений в детской и 
молодежной среде.

Муниципальное бюджетное учреждение Кугарчинский историко
краеведческий музей является основным хранителем истории Кугарчинского 
района. В нем накоплен огромный, неповторимый опыт ушедших поколений. 
В музее сосредоточена информация историко-краеведческого характера, 
которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, на воспитание чувства любви к своей малой Родине и чувства 
гордости за свой народ.
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По состоянию на 01.01.2017г. в Кугарчинском историко-краеведческом 
музее 2917 (две тысячи девятьсот семнадцать) предметов основного, 949 
( девятьсот сорок девять) предметов научно-вспомогательного фонда. 
Имеется в наличии 25 (двадцать пять) музейных предметов из драгоценного 
металла.

Благодаря проведению традиционных районных конкурсов «Уникальные 
музейные находки», акций, экспедиций, музейный фонд за последние 5 лет 
резко увеличился.

Музейные предметы учтены в книгах поступлений основного и научно
вспомогательного фондов. Учетно-хранительные документы приведены в 
соответствие с едиными требованиями. Проведена работа по составлению 
электронного варианта книг поступлений основного фонда музейных 
предметов. Установлена система охранно-пожарной сигнализации. 
Технические средства охраны музея выведены на ПЦО ОВД по 
Кугарчинскому району.

Музейные предметы из драгоценного металла хранятся в 
несгораемом сейфе. Для экспонирования наиболее ценных предметов 
имеются 26 горизонтальных, 4 вертикальных витрин. Фондохранилище 
оборудовано специальными шкафами для хранения музейных предметов.

Новые экспозиции музея позволяют посетителям получать 
большую информацию об истории родного края. Сотрудниками музея 
ведется активная работа по внедрению новых форм работы. Осуществляется 
образовательная программа « Знай и люби свой край».

Традиционными стали проведение различных районных конкурсов, 
музейных уроков, уроков мужества, встреч, дней памяти, дней открытых 
дверей, передвижных выставок и т.д.

Установлена тесная связь с образовательными учреждениями, 
ветеранскими организациями, военным комиссариатом, общественными 
музеями, краеведческим отделом ЦБС и редакционно-издательским 
комплексом «Слава труду».

Музей переживает период снижения интереса к посещению, слабого 
финансирования и отсутствия навыков продажи своих услуг. Посещаемость 
музея держится на нормальном уровне только благодаря проведению 
тематических музейных уроков, мероприятий, дней открытых дверей, акций, 
новых выставок и т.д.

Кугарчинский историко-краеведческий музей -  основной хранитель 
исторического прошлого района и содержание экспозиций музея, условия 
хранения и безопасность экспонатов должны соответствовать установленным 
нормам. Но в этом направлении в музее имеются некоторые существенные 
проблемы: в экспозиционных залах, в фондохранилище не соблюдается 
температурный режим, а это угрожает сохранности музейного фонда. В 
отопительный период в помещениях музея прохладно. Весной в подвал 
здания попадает талая вода и влажность воздуха в музее превышает 
допустимую норму в несколько раз.
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Богат и разнообразен животный, растительный мир района. Имеются 
особо охраняемые природные территории районного, республиканского и 
федерального значения. К сожалению, оформление диорамы, отражающей 
красоту и богатство природы нашего края, не завершено с 2014 года.

В связи с отсутствием специального оборудования внесение музейных 
предметов в Г осударственный каталог музейного фонда РФ и в АС «Музей- 
3» не начато.

По сравнению с другими бюджетными учреждения культуры района у 
музейных работников самая низкая заработная плата.

3. Цели и задачи Подпрограммы.

Цель Подпрограммы:
- совершенствование комплексной системы мер по реализации 
государственной политики в сфере музейного дела МР Кугарчинский район 
Республики Башкортостан;
- развитие и укрепление экономических, организационных условий для 
эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих потребностям 
общества и каждого жителя района.

Подпрограмма направлена на достижение основных задач:
- повышение роли музея в современной духовно-культурной жизни района;
- организация комплекса полноценных экспозиций, расширение и 
совершенствование созданных экспозиций;
- развитие сотрудничества музейных учреждений всех организационно
правовых форм, а также частных коллекционеров;
- внедрение новейших технологий музейного дела;
- сохранение и широкая пропаганда накопленных духовно-исторических 
ценностей;
- обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда;
- повышение роли Кугарчинского историко-краеведческого музея как 
научно-методического и координирующего центра для муниципальных, 
общественных музеев района;
- расширение использования музейных экспозиций в образовательно
воспитательных целях;
- расширение научно-исследовательской деятельности на базе 
Кугарчинского историко-краеведческого музея;
- проведение экспедиций по сбору и изучению экспонатов для 
комплектования музейного фонда;
- создание электронного фонда историко-культурного наследия района;
- укрепление материально-технической базы.

4. Система основных мероприятий Подпрограммы.

4.1. Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа
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• участие в проведении семинаров, конференций, конкурсов, музейных 
акций, круглых столов и других учебных мероприятий по проблемам 
музейного дела;

• организация просветительской работы в условиях действующих 
образовательных программ;

• обучение на курсах повышения квалификации;
• обеспечение музея методической литературой;
• развитие музейной педагогики, стимулирование создания творческих 

коллективов;
• проведение исследовательских работ по изучению края;

4.2. Экспозиционная деятельность

• организация и проведение выставок;
• обмен выставками между музеями разного уровня;
• дополнение и совершенствование созданных экспозиций;

4.3. Просветительская деятельность.

• массовые мероприятия;
• лекции;
• экскурсии.

4.4. Укрепление материально-технической базы.

■ приобретение сейфа;
■ приобретение мультимедийного проектора;
■ обеспечение музея выставочным оборудованием;
. приобретение и установка лицензионной программы АС 

«Музей -3»,фотоаппарата, современного компьютера для внесения музейных 
предметов в государственный электронный каталог

4.5. Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности 
музейных фондов

• организация и проведение научных экспедиций;
• систематизация и учет коллекций с применением современных 

технологий;
• сохранение и пополнение музейного фонда.

4.6. « Издательская деятельность»
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■ создание музейных информационных буклетов, календарей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет: 2018-2022 годы. 
Программу реализует муниципальное бюджетное учреждение 

Кугарчинский историко -  краеведческий музей муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан.
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством научного 
комплектования, исследования и хранения предметов музейного фонда, 
повышения культурного уровня посетителей путем знакомства их с 
историческим прошлым и настоящим, культурой и природой родного края. 
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы проводится МКУ Отдел 
культуры Администрации муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан.
Система контроля за реализацией Подпрограммы включает:
- мониторинг выполнения Подпрограммы на основе периодической 
отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
- оценка социально -  экономической эффективности реализации 
программных мероприятий;
- мониторинг качества обслуживания населения.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется из бюджета
муниципального района Кугарчинский района Республики Башкортостан с 
привлечением внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 
уставной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Кугарчинский историко -  краеведческий музей муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан.

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет по 
годам:
2018 год -  733,5 руб.
2019 год -  776,7 руб.
20120 год -  499,8 руб.
2021 год -  428,9 руб.
2022 год -  477,0 руб.

7. Оценка ожидаемой эффективности Подпрограммы.

К 2022 году предполагается достичь следующих результатов:
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- улучшение качества оказания услуг посетителям музея, соответствие их 
современным требованиям и потребностям каждого посетителя;
- увеличение количества посещений экспозиций музея;
- увеличение количества музейных предметов основного и научно- 
вспомогательного фондов;
- завершение внесения музейных предметов, принятых в музейный фонд до 
31.12.2016г., в Государственный каталог музейного фонда Российской 
Федерации.

Плановые целевые показатели музейной деятельности
(2018 -  2022 г.г.)

Плановые целевые 
показатели музейной 
деятельности по годам 
(2018-2022г.г.)

2018 2019 2020 2021 2022

Число посещений 3560 3564 3567 3572 3578

Число экскурсий 178 179 180 181 182

Число выставок 24 25 26 27 28

Количество новых 
поступлений

83 85 87 89 90

Количество музейных 
предметов, внесенных 
в Г оскаталог

1640 1525 87 89 90

8. Система управления реализацией Подпрограммы.

МКУ Отдел культуры Администрации района осуществляет:

- контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы 
подпрограммных мероприятий;
-координацию деятельности исполнителей на основе периодической 
отчетности для обеспечения их согласованных действий;
-контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых 
средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий;
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- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы 
за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной 
заявки на объем бюджетных ассигнований, необходимых для 
финансирования мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Подпрограммы.

В процессе выполнения Подпрограммы могут вноситься изменения в 
направления расходов.

Общее руководство и контроль за реализаций Подпрограммы
осуществляется заместителем главы Администрации муниципального
района Кугарчинский район РБ по социальной и кадровой политике.
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Указатель кратких наименований

Подпрограмма развития муниципального 
бюджетного учреждения Кугарчинский 
историко-краеведческий музей муниципального 
района Кугарчинский район Республики 
Башкортостан муниципальной программы 
«Комплексное развитие культуры и искусства 
в Кугарчинском районе на 2018-2022г.г.»

-  Подпрограмма.

МР Кугарчинский район РБ -  муниципальный район Кугарчинский район
Республики Башкортостан

МКУ Отдел культуры Администрации 
МР Кугарчинский район РБ -

муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры Администрации 
муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан

МБУ Кугарчинский ИКМ - муниципальное бюджетное учреждение
Кугарчинский историко-краеведческий 
музей.

ЦБС - Центральная библиотечная система

12



Приложение 1

Перечень и описание подпрограммных мероприятий

№
п/п

Мероприятия 
по реализации 
Подпрограммы

Сроки
исполне
ния

Ответстве
нный
исполните
ль,
соисполни
тель

Источ
ники
финан
сирова
ния

Общи
й
объем

расход
ов
(тыс.
руб )

Объем расходов на реализацию 
мероприятий программы по 
годам (тыс.руб.)

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

202 
2 г.

1.0. Обеспечение 
деятельности 
Подпрограмм 
ы музея

2018-
2022г.г.

1.1. Развитие 
материально
технической 
базы музея:

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

99,8

приобретение
телевизора для
проведения
мероприятий,
музейных
уроков

2018г. 40,0

приобретение 
выставочного 
оборудования, 
оборудования 
для создания 
экспозиций для 
посетителей с 
ограниченными 
возможностями

2019г. 20,0 20,0

приобретение
манекенов

2022г. 10,0
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приобретение
регистратора
температуры и
относительной
влажности
воздуха
(влагомер)

2022г. 9,8

1.2. Издание
буклетов,
путеводителей.

2019 - 
2020г.г.

МБУ
КИКМ

Собст
венны
е
средст
ва

6,0 3,0 3,0

1.3. Реконструкция
современного
зала

2018г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

25,0 25,0

1.4. Завершение 
оформления 
диорамы 
«Мурадымовско 
е ущелье»

2019г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

225,0 225,0

1.5. Приведение 
экспозиций всех 
залов музея в 
соответствие с 
музейными 
требованиями

2018 г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

25,0 25,0

1.6. Приобретение
редких
экспонатов

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1.7. Организация 
этнографически 
х экспедиций по 
району

2018
2022г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.8. Проведение
экспертизы
предметов,
состоящих из
драгоценных
металлов в
Поволжской
инспекции
пробирного

2022г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

4,0 4,0
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надзора

1.9. Организация и
проведение
районного
конкурса
«Уникальная
музейная
находка»

2020г,
2022г.

МБУ
КИКМ

Собст
венны
е
средст
ва

30,0 15,0 15,0

1.1
0.

Приобретение и
установка
лицензионной
компьютерной
программы АС
«Музей -  3»
(для внесения
музейных
предметов в
государственны
й
электронный
каталог)

2018г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

95,0 95,0

1.1
1.

Приобретение
фотоаппарата
(для внесения
музейных
предметов в
государственны
й
электронный
каталог)

2018г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

30,0 30,0

1.1
2.

Приобретение
компьютера
(для внесения
музейных
предметов в
государственны
й
электронный
каталог)

2018г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

35,0 35,0

1.1
3.

1.Создание 
сайта музея и 
его содержание

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже

21,0 16,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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2.Создание
виртуального
музея

т

1.1
4.

Организация и 
проведение 
Всероссийской 
акции
«Бессмертный
полк»

2018
2022г.

МБУ
КИКМ,

Админист 
рация МР 
Кугарчинс 
кий район 
РБ

Местн
ый
бюдже
т

50,0 5,0 5,0 30,0 5,0 5,0

1.1
5.

Вручение 
районной 
краеведческой 
премии имени 
К.Ягудина

2019г.,
2021г.

МБУ
КИКМ,

Админист 
рация МР 
Кугарчинс 
кий район 
РБ

Местн
ый
бюдже
т

16,0 8,0 8,0

1.1
6.

Организация
тематических
выставок

2018
2022г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

12,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0

1.1
7.

Организация
тематических
мероприятий

2018
2022г.

МБУ
КИКМ

Собст
венны
е
средст
ва

23,0 4,0 4,0 7,0 4,0 4,0

1.1
8.

Создание 
необходимых 
безопасных 
условий труда 
для работников 
музея;
аттестации их 
рабочих мест; 
пропитка 
деревянных 
конструкций в 
экспозиции

2018
г.,2020г

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

8,0 5,0 3,0

1.1
9.

Подписка на
периодические
издания

2018 - 
2022г.г

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже

35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
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т

1.2
0.

Оснащение
первичными
средствами
пожаротушения

2020г МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

2,0 2,0

1.2
1.

Приобретение
канцелярских
товаров

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.2.
2.

Приобретение
хозяйственных
товаров

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ Местн

ый
бюдже
т

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.2.
3.

Суточные,
проездные
билеты для
командировок в
музейный
форум,
семинары,
конференции,
совещания

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

1.2.
4.

Мероприятия,
направленные
на выполнение
предписаний
Мелеузовского
территориально
го комитета
Министерства
природопользов
ания и экологии
РБ

2018г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

40,00 40,00

2.0. Обеспечение
деятельности
музея.

2018-
2022г.г

2.1 Содержание
охранной
сигнализации

2018-
2022г.г

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

270,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0
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2.2. Санитарно- 
профилактическ 
ие работы 
(дератизация)

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

31,4 6,00 6,200 6,300 6,400 6,50
0

2.3 Потребление 
тепловой 
энергии на 
отопление

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

1241,6 248,3 248,3 248,3 248,3 248,
3

2.4 Потребление
электрической
энергии

2018-
2022г.г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

155,5 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1

2.5 Водоснабжение 2018-
2022г.г

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

29,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

2.6. Водоотведение 2018-
2022г.г

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

58,5 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

2.7 Связь,
Интернет

2018-
2022г.г

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

144,0 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

2.8. Ремонт
помещений

2019г. МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

30,0 30,0

2.9. Приобретение
программ,
ремонт
оргтехники,
антивирусник

2018
2022г.

МБУ
КИКМ

Местн
ый
бюдже
т

22,2 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

2.1
0.

Итого, 2018-
2022г.г.

2615,9 733,5 776,7 499,8 428,9 477,
0
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