
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О / .  О б .  сЗО! Ч' №  $  ̂ ____________________

с. Троицкое

Ъ  внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского 
муниципального района (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением 
администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778 (в 
ред. от 17.04.2015 № 382, от 14.04.2016 № 240, от 03.05.2017 № 578)

В целях приведения правового акта администрации Нанайского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура Нанайского 
муниципального района (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением 
администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Нанайского 
муниципального района (2014- 2020 годы)» (в ред. от 17.04.2015 № 382, 
14.04.2016 № 240, от 03.05.2017 № 578), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Перечень 
основных мероприятий программы» дополнить строками:

«- развитие дополнительного образования в сфере культуры;
- поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в сфере культуры, в том числе организационные мероприятия по 
обеспечению поэтапного доступа социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление услуг в сфере культуры;»;

1.2. Абзац шестой раздела 2 «Основные цели и задачи программы» 
дополнить строкой «создание условий для развития дополнительного 
образования в сфере культуры;»;

1.3. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов программы» изложить в 
следующей редакции:

«3. Прогноз конечных результатов программы
Основными ожидаемыми результатами реализации программы 

должны стать достижение в 2020 году следующих показателей:
- д о л я  свободного времени населения, занятого потреблением услуг 

культуры составит - 52,7 процентов;
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-  количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню предыдущего года составит - 101,4 процентов;

-  индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью 
услуг в сфере культуры составит -  76,7 процента;

Непосредственными результатами реализации мероприятий 
подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения в 
Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)» в 2020 году будут:

- повышение охвата населения Нанайского района библиотечным 
обслуживанием до 63,35 %;

- увеличение среднего числа посещений библиотек до 4495,0 чел. в 
расчете на 1 тыс. человек населения;

- внедрение информационных технологий и создание электронных баз 
данных библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках до 14239,5 
экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения;

увеличение количества экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения до 280,06;

- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и 
доступностью предоставляемых библиотечных услуг до 75,6%.

Непосредственные результаты реализации мероприятий 
подпрограммы «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе (2014- 
2020 годы)» включают:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда 
Нанайского района;

- увеличение среднего числа посещений музея в 2020 году до 233,4 
чел. в расчете на 1 тыс. человек населения;

- увеличение среднего числа выставок до 15,7 единиц в расчете на 10 
тыс. человек населения;

- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и 
доступностью предоставляемых музейных услуг к 2020 году до 75,1%;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда.

Непосредственными результатами реализации мероприятий 
подпрограммы «Художественное творчество и культурно-досуговое 
обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 
годы)» в 2020 году станут:

- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную 
творческую деятельность, предполагающую освоение базовых 
художественно-практических навыков;

- увеличение среднего числа участников клубных формирований до 
74,5 чел. на 1 тыс. человек населения;
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- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры до 128,0%;

- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и 
доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг до 77,9%;

- обеспечение муниципальной поддержки дарований и творческих 
инициатив населения;

- обеспечение преемственности культурных традиций;
- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление 

традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры 
народов Нанайского района;

увеличится доля учреждений отрасли, оснащенных 
специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к 
числу учреждений, нуждающихся в них.

Непосредственные результаты реализации мероприятий 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры в 
Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)» будут включать:

- увеличение среднего числа детей от 7 до 15 лет, обучающихся в 
детской школе искусств, в расчете на 1 тыс. человек данной категории до 
35,2 человек;

- рост индекса удовлетворенности населения района качеством и 
доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры до 
69,35%.

Непосредственные результаты реализации мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры» будут включать:

- увеличение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры до 33,0 тыс. руб.;

- увеличение средней заработной платы педагогических работников
дополнительного образования в сфере культуры муниципальных
учреждений культуры до 34,9 тыс. руб.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия 
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере культуры, в том числе организационные мероприятия по обеспечению 
поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих
организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг 
в сфере культуры» будут включать:

- повышение качества услуг в сфере культуры через формирование 
конкурентного рынка;

-подготовка нормативных правовых актов, положений, соглашений по 
обеспечению доступа социально-ориентированных некоммерческих
организаций к бюджетным средствам на конкурсной основе на 
предоставление услуг в сфере культуры.

Кроме того предусматривается:
- увеличение доли расходов на культуру;
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- увеличение расходов на культуру в расчете на душу населения;
- повышение культурного уровня населения района;
- улучшение качества жизни населения за счет обеспечения 

возможностей доступа к информации и культурным ценностям, в том числе 
изменение качества жизни сельских жителей, развитие у них новых 
интеллектуальных потребностей путем предоставления качественных 
культурных и информационных услуг, адаптация жителей сельских 
поселений края к современным условиям жизни;

- снижение численности населения, в первую очередь молодежи, 
состоящих в группах социального риска;

снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, 
наркомании, табакокурения и др.);

- повышение привлекательности района как места жительства 
населения и стабилизация наметившейся позитивной демографической 
динамики;

- укрепление единого культурного пространства, культурных связей 
между районами, регионами, обеспечение доступа к культурным 
ценностями информационным ресурсам различных групп граждан;

- преодоление цифрового и информационного неравенства для 
населения района как удаленного от центра Хабаровского края;

- повышение профессионального уровня работников учреждений 
культуры района, их обучение новым технологиям и формам работы, что в 
результате позволит повысить качество предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры;

- увеличение количества проводимых фестивалей, конкурсов, 
выставок декоративно-прикладного искусства, хорового, музыкального и 
танцевального народного творчества, увеличение уровня охвата сельских 
жителей нестационарным культурным обслуживанием;

- повышение конкурентоспособности учреждений культуры;
- сохранение и повышение разнообразия национальных культур;
- повышение толерантности среди населения;
- повышение качества и доступности и муниципальных услуг в сфере 

культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.
Перечень подпрограмм и мероприятий подпрограмм, а также 

непосредственный результат реализации мероприятий подпрограмм, 
представлены в приложении № 2 к программе.

В рамках программы учреждения культуры района участвуют в 
реализации всех мероприятий подпрограмм, в пределах полномочий, 
установленных федеральным законодательством.».

1.4. В подпрограмме «Библиотечно-информационное обслуживание 
населения в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)»:
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1.4.1. В паспорте из позиции «Показатели (индикаторы) 
подпрограммы» строку «Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками в муниципальном образовании» исключить;

1.4.2. В абзаце втором раздела 5 «Перечень показателей (индикаторов) 
подпрограммы» строку «Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками в муниципальном образовании, % »  исключить;

1.5. В паспорте подпрограммы «Музейное дело в Нанайском 
муниципальном районе (2014-2020 годы)» позицию «Показатели 
(индикаторы) подпрограммы» дополнить строкой «-доля представленных 
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда».

1.6. В подпрограмме «Художественное творчество и культурно
досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе 
(2014-2020 годы)»:

1.6.1. В паспорте из позиции «Показатели (индикаторы) 
подпрограммы» строку «Уровень фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной 
потребности, %;» исключить;

1.6.2. В паспорте в позиции «Конечный результат реализации 
подпрограммы»:

- в строке «-увеличение удельного веса населения, участвующего в
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры» цифры «158,63» заменить 
цифрами «128,0»;

- строку «-увеличение уровня фактической обеспеченности клубными 
учреждениями в муниципальном образовании до 44,0%» исключить;

1.6.3.В абзаце втором раздела 3 «Прогноз конечных результатов 
реализации подпрограммы»:

- в строке «-увеличение удельного веса населения, участвующего в
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры» цифры «158,63» заменить 
цифрами «128,0»;

- строку «-увеличение уровня фактической обеспеченности клубными 
учреждениями в муниципальном образовании до 44,0%» исключить.

1.6.4. В абзаце втором раздела 5 «Перечень показателей (индикаторов) 
подпрограммы» строку «Уровень фактической обеспеченности клубными 
учреждениями в муниципальном образовании, %» исключить;

1.6.5. Абзац 4 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы» дополнить строкой «Прогноз показателей муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги в рамках реализации 
подпрограммы представлен в приложении №7 к программе».

1.7. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры 
в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)»:
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1.7.1. В паспорте в позиции «Показатели (индикаторы) 
подпрограммы» строку «- число детей, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа 
детей, %» исключить;

1.7.2. В паспорте в позиции «Конечный результат реализации 
подпрограммы» строку «-увеличение числа детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от 
общего числа детей, до 9,3%.» исключить;

1.7.3. В абзаце втором раздела 3 «Прогноз конечных результатов 
реализации подпрограммы» строку «-увеличение числа детей, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте 
от 5 до 18 лет, от общего числа детей, до 9,3%» исключить.

1.7.4. В абзаце втором раздела 5 «Перечень показателей 
(индикаторов) подпрограммы» строку «-число детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от 
общего числа детей, процентов» исключить.

2. Приложение № 1 «Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района 
(2014-2020 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий
муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района 
(2014-2020 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить приложение № 7 «Прогноз показателей муниципального
задания на оказание муниципальной услуги «Художественное творчество и 
культурно-досуговое обслуживание населения» в рамках реализации 
муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района 
(2014-2020 годы)» согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в 
сети Интернет.

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нанайского муниципального района от 17.04.2015 № 382 «Q внесении 
изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского 
муниципального района (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением 
администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы' администрации Нанайского муниципального района 
Розвезеву И.Т.
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8. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района
Iк

его официального

В.И. Саватеев



с с
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1

к постановлению администрации 
Нанайского муниципального района

от 0 / .

«ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к муниципальной программе 

«Культуры Нанайского 
муниципального района 

(2014-2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов)муниципальной программы 

«Культура Нанайского муниципального района (2014-2020 годы)»

№ Наименование показателя Единиц Значения показателя (индикатора)
п/п (индикатора) а

измере
ния

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

I. Доля свободного времени 
населения, занятого потреблением 
услуг культуры

процен 
то в

52,4 52,45 52,5 52,55 52,6 52,65 52,7

И. Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню предыдущего 
года

процен 
то в

101,1 101,15 101,2 101,25 101,3 101,35 101,4

III. Индекс удовлетворенности 
населения качеством и 
доступностью услуг в сфере 
культуры

процен 
то в

76,0 76,1 76,2 76,3 76,4 76,5 76,7

1. Подпрограммы

1.1 Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 
годы)»



2

Продолжение Приложения №1

1.1.1. Охват населения библиотечным 
обслуживанием

процен 
то в

63,05 63,1 63,15 63,2 63,25 63,3 63,35

1.1.2. Среднее число посещений 
библиотек в расчете на 1 
тыс.человек населения

человек 4460,0 4470,0 4475,0 4480,0 4485,0 4490,0 4495,0

1.1.3. Среднее число книговыдач на 1 
тыс.человек населения

экземп
ляров

14236,0 14237,0 14237,5 14238,0 14238,5 14239,0 14239,5

1.1.4. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек 
на 1 тыс.человек населения

экземп
ляров

280,06 280,06 280,06 280,06 280,06 280,06 280,06

1.1.5. Индекс удовлетворенности 
населения района качеством и 
доступностью предоставляемых 
библиотечных услуг

процен 
то в

75,3 75,35 75,4 75,45 75,5 75,55 75,6

1.1.6. Доля общедоступных библиотек, 
подключенных к сети Интернет, в 
общем количестве общедоступных 
библиотек

процен
тов

62,9 76,9 84,6 92,3 100 100 100

1.2. Подпрограмма «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)»

1.2.1. Среднее число посещений музеев в 
расчете на 1 тыс. человек населения

человек 233,05 233,15 233,2 233,25 233,3 233,35 233,4

1.2.2 Среднее число выставок в расчете 
на 10 тыс.человек населения

единиц 12,6 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7

С
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1.2.3. Индекс удовлетворенности 
населения района качеством и 
доступностью предоставляемых 
музейных услуг

процен
тов

74,8 74,85 74,9 74,95 75,0 75,05 75,1

1.2.4. Увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда

процен
тов

6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9

1.3. Подпрограмма «Художественное творчество и 
районе (2014-2020 годы)»

культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном

1.3.1. Среднее число участников клубных 
• формирований в расчете на 1 
тыс.человек населения

человек 74,2 74,25 74,3 74,35 74,4 74,45 74,5

1.3.2. Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями 
культуры

процен
тов

119,0 123,0 123,05 125,0 126,0 127,0 128,0

1.3.3. Индекс удовлетворенности 
населения района качеством и 
доступностью предоставляемых 
культурно-досуговых услуг

процен
тов

77,6 77,65 77,7 77,75 77,8 77,85 77,9

1.4. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)»

1.4.1. Среднее число детей от 7 до 15 лет, 
обучающихся в детской школе 
искусств, на 1 тыс. человек данной 
категории

человек 34,9 34,95 35,0 35,05 35,1 35,15 35,2

1.4.2. Индекс удовлетворенности 
населения района качеством и 
доступностью предоставляемых 
образовательных услуг в сфере 
культуры.

процен
тов

69,05 69,1 69,15 69,2 69,25 69,3 69,35
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2. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры

2.1. Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры

рублей 16800,00 17042,0 17042,00 27630,00 33026,00 33026,00 33026,00

2.2. Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дополнительного образования в 
сфере культуры муниципальных 
учреждений культуры

рублей 17600,00 23401,00 23401,00 28744,00 34956,00 34956,00 34956,00

Начальник отдела культуры Г.А.Кудрявцева

f



с с
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №2

к постановлению администрации 
Нанайского муниципального района

отА? O S . c i O f №  - - f  v 6

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

«Культуры Нанайского 
муниципального района 

(2014-2020 годы)»
ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 
«Культура Нанайского муниципального района (2014-2020 годы)»

№ п/п Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4 5
1. Подпрограммы
1.1. Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 

годы)»
1.1.1 Мероприятие «Оказание 

муниципальных библиотечных 
услуг (выполнение работ) и 
обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек»

отдел культуры, 
МБУК «РМЦБС», 
библиотеки 
сельских 
поселений

2014-2020 гг. достижение уровня показателя среднего числа 
посещений библиотек в расчете на 1 тыс. населения 
в 2020 году -  4495,0 единиц; предоставление 
библиотечных услуг и информационное 
обслуживание населения; увеличение посещаемости 
и востребованности услуг библиотек района; 
формирование/комплектование фондов библиотек; 
их хранение; библиографический учет фондов; 
обеспечение комплексной безопасности библиотек

1.1.2. Мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных библиотек»:
- приобретение специального 
оборудования, компьютерной 
техники, мебели

отдел культуры, 
МБУК «РМЦБС»

2014-2020 гг. обеспечение соответствия материально-технической 
базы библиотек района современным стандартам, 
информационным и культурным запросам 
населения района
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1.1.3. Мероприятие «Обеспечение 
проведения строительства и 
ремонта муниципальных 
библиотек»:

-замена оконных рам в МПБ 
с.Троицкое, в библиотеке 
с.Маяк, с.Лидога, с.Дубовый 
Мыс;

- замена системы отопления 
отопления МПБ с.Троицкое;

- утепление здания МПБ 
внешним теплоизоляционным 
материалом и обшивка здания 
сайдингом:

- строительство крыльца с 
пандусом в библиотеке с.Маяк;

- текущий ремонт помещений 
библиотек сельских поселений;

- изготовление ПСД на ремонт 
здания МПБ с.Троицкое с 
пристройкой, ремонт с 
пристройкой

отдел культуры, 
МБУК «РМЦБС»

2014-2020 гг.

2015-2017 гг.

2015 г.

2018 г.

2016 г. 

2014-2020 гг. 

2016, 2017 гг.

сохранение и развитие инфраструктуры отрасли 
культуры района

1.2 Подпрограмма «Музейное дело в данайском муниципальном районе (201-^-2020 годы)»
1.2.1. Мероприятие «Оказание 

муниципальных музейных услуг 
(выполнение работ) и 
обеспечение деятельности 
муниципального музея»

♦

отдел культуры, 
муниципальный 
музей

2014-2020 гг. достижение уровня показателя среднего числа 
посещений музеев в расчете на 1 тыс. населения - 
233,4 единиц к 2020 году; предоставление музейных 
услуг населению (выставочных, экскурсионных и 
др.); сохранение музейных фондов; создание новых 
музейных экспозиций, пополнение музейных 
коллекций; развитие обмена музейными 
коллекциями (выставками и отдельными 
экспонатами); увеличение посещаемости и 
повышение востребованности услуг музея
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1.2.2. Мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального музея»:
- приобретение программного 
обеспечения АС-музей-5;
- приобретение специального 
оборудования (мультимедийные 
системы, выставочные видео
панели, проекционные системы);
- компьютерной техники, 
сенсорного киоска, мебели

отдел культуры, 
муниципальный 
музей

2014-2020 гг. техническое оснащение и переоснащение музея, в 
том числе приобретение технических средств и 
другого специализированного оборудования; 
обеспечение соответствия материально-технической 
базы музея современным стандартам, 
информационным и культурным запросам 
населения района

1.2.3. Мероприятие «Обеспечение 
проведения строительства и 
ремонта муниципального 
музея»:
- проведение текущего ремонта 
муниципального музея;

- строительство пандуса;

- корректировка ПСД на 
строительство музея;

- строительство музея

отдел культуры, 
муниципальный 
музей

2014-2020 гг.

2014-2020 гг. 

2017 г.

2015-2016 гг. 

2017-2020 гг.

проведение ремонтных работ в музее, обеспечение 
комплексной безопасности музея; сохранение и 
развитие инфраструктуры отрасли культуры района

1.3. Подпрограмма «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном 
районе (2014-2020 годы)»

1.3.1. Мероприятие «Оказание 
муниципальных культурно
досуговых услуг(выполнение 
работ)и обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений культурно
досугового типа»:

♦

отдел культуры, 
МБУК «РМ1ДКО», 
Дома культуры 
сельских 
поселений

2014-2020 гг. достижение показателя удельного веса населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры к 2020 году -  158,63 
процентов;
создание и организация работы клубных 
формирований (кружков, творческих коллективов, 
секций, студий самодеятельного художественного, 
декоративно-прикладного, изобразительного и 
технического творчества и других любительских 
объединений); проведение различных культурно- 
массовых мероприятий (праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, концертов и других массовых
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мероприятий); развитие современных форм 
молодежного досуга; создание условий для 
удовлетворения возрастающих запросов и духовных 
потребностей населения, реализация их творческого 
потенциала

1.3.2. Мероприятие «Организация и 
проведение районных 
фестивалей и конкурсов»: 
районный конкурс эстрадной 
песни «Сияние звезд»; районный 
фестиваль театральных 
коллективов «Театральная 
весна»; районный фестиваль 
хореографических коллективов 
«Праздник танца»; районный 
фестиваль семейных творческих 
коллективов «Истоки»; 
районный фестиваль славянской 
культуры «Живой родник»; 
районный фестиваль 
национальной нанайской 
культуры «Ачамбори »; 
районный конкурс любителей 
караоке «Любимые шлягеры» и
др.;
проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
юбилеям сел.

отдел культуры, 
МБУК «РМЦКО», 
Дома культуры 
сельских 
поселений

2014-2020 гг. проведение традиционных национальных 
мероприятий, праздников; создание клубных 
формирований по развитию традиционных видов 
народного творчества; сохранение нематериального 
культурного наследия населения района; поддержка 
мастеров декоративно-прикладного и народного 
творчества.

1.3.3. Мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа»

отдел культуры, 
МБУК «РМЦКО», 
Дома культуры 
сельских 
поселений

2014-2020 гг. модернизация материально-технической базы 
культурно-досуговых учреждений; обеспечение 
соответствия материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа 
современным стандартам, информационным и 
культурным запросам населения района

1.3.4. Мероприятие «Обеспечение 
проведения строительства и 
ремонта муниципальных 
учреждений культурно
досугового типа»:

отдел культуры, 
МБУК «РМЦКО», 
Дома культуры 
сельских 
поселений

2014-2020 гг. снижение уровня износа зданий и сооружений 
учреждений культурно-досугового типа путем 
проведения ремонтно-строительных работ в 
культурно-досуговых учреждениях; обеспечение 
комплексной безопасности в культурно-досуговых
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- изготовление ПСД на ремонт 
зрительного зала ДК с.Лидога, 
ремонт зала;
- изготовление ПСД на замену 
кровли ДК с.Верхний Нерген, 
замена кровли
- изготовление ПСД на 
проведение ремонта с 
пристройкой к ДК с.Найхин, 
ремонт с пристройкой
- изготовление ПСД на 
строительство ДК с.Маяк, 
строительство ДК
- изготовление ПСД на замену 
кровли ДК с.Дубовый Мыс, 
замена кровли
- установка котельного 
оборудования в ДК с.Верхняя 
Манома
- текущие ремонты учреждений 
культуры сельских поселений;

2015.2016 гг.

2015.2016 гг.

2016, 2017 гг.

2015, 2016 гг.

2017, 2018 гг. 

2015 г. 

2014-2020 гг.

учреждениях; сохранение и развитие 
инфраструктуры учреждений культурно-досугового 
типа

1.4. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)»

1.4.1. Мероприятие «Оказание 
муниципальных 
образовательных услуг 
(выполнение работ) и 
обеспечение деятельности МБУ 
ДО детская школа искусств»

отдел культуры, 
МБУ ДО детская 
школа искусств

2014-2020 гг. развитие системы художественного образования 
детей; создание условий для обучения одаренных 
детей; непрерывное обновление программно
методического обеспечения, содержания, форм и 
методов образования в сфере культуры с учетом 
лучшего отечественного опыта; 
достижение показателя числа детей от 7 до 15 лет, 
обучающихся в детской школе искусств, на 1 тыс. 
человек данной категории -  35,2 чел. в 2020 году

1.4.2. Мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
МБУ ДО детская школа 
искусств»:
- Приобретение учебно
методической литературы;

отдел культуры, 
МБУ ДО детская 
школа искусств

2014-2020 гг. 

2014-2020 гг.

модернизация материально-технической базы 
школы искусств и ее соответствие современным 
стандартам, информационным и культурным 
запросам населения района;
повышение качества образовательного процесса в 
области искусства, укрепление преемственности
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- приобретение персональных 
компьютеров, подключение их к 
сети интернет;

- приобретение музыкальных 
инструментов, гимнастического 
инвентаря, гипсовых наглядных 
материалов, проекционного 
оборудования, мебели

2014-2016 гг. 

2014-2020 гг.

образовательных программ между ДШИ и 
профессиональным образованием; 
повышение уровня подготовки к урокам 
преподавателями, изучение и приобщение к 
передовому педагогическому опыту, использование 
на уроке цифровых медиаматериалов

1.4.3. Мероприятие «Обеспечение 
проведения строительства и 
ремонта МБУ ДО детская школа 
искусств»:
- проведение текущего ремонта 
здания;

- изготовление ПСД на 
капитальный ремонт здания;

- капитальный ремонт здания

отдел культуры, 
МБУ ДО детская 
школа искусств

2014-2020 гг.

2015 г.

2016 г.

проведение ремонтно-строительных работ и 
обеспечение комплексной безопасности в 
учреждении; сохранение и развитие 
инфраструктуры учреждения

2. Поддержка социально
ориентированных 
некоммерческих организаций в 
сфере культуры

отдел культуры 2018-2020 гг. Повышение качества услуг в сфере культуры через 
формирование конкурентного рынка

2.1. Организационные мероприятия 
по обеспечению поэтапного 
доступа социально
ориентированных 
некоммерческих организаций к 
бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление 
услуг в сфере культуры

отдел культуры 2018-2020 гг Подготовка нормативных правовых актов, 
положений, соглашений по обеспечению доступа 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций к бюджетным средствам на конкурсной 
основе на предоставление услуг в сфере культуры

Начальник отдела культуры Г.А. Кудрявцева



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации 

Нанайского муниципального района
от О /  0 6 .  d t O / 4  №  q f  / S

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе 

«Культуры Нанайского 
муниципального района 

(2014-2020 годы)»

ПРОГНОЗ
показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги«Художественное творчество и культурно - досуговое 

обслуживание населения» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района
(2014-2020 годы)»

№
п/
п

Наименование услуги, 
показателей объема 

услуги, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Значение показателей объема услуги Расходы районного бюджета на оказание услуги 
(тыс. рублей)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 . 4 5 6 7 “ 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование услуги 
и ее содержание

Организация мероприятий

Показатель объема 
услуги

Количество зрителей/ Количество проведенных Мероприятий/Количество клубных формирований

1. Подпрограммы
1.
1.

Подпрограмма «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном 
районе (z 0 14-2020 годы)»

2 . Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение

66600
2310
119

67600
2320
119

68600
2330
119

69600
2340
119

70600
2350
119

37013,
7

32142,
96

32142,
96

32100 32100



Продолжение Приложения №3

муниципального 
задания на оказание

(выполнение работ)
2 .

1.
Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
возмещение 
нормативных затрат 
на оказание ими в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием .

(выполнение работ)

36209,
4

31342,
96

31342,
96

31300 31300

2 .

2 .

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

804,3 800,0 800,0 800,0 800,0

Начальник отдела культуры Г.А. Кудрявцева


