
Администрация Катав -Ивановского
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2012 г. jsfo

О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие и сохранение культуры 
и искусства Катав-Ивановского муниципального 
района на 2011-201 Зг.г.»

С целью обеспечения единого культурно-информационного пространства и 
повышения доступности культурных благ для населения Катав-Ивановского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-03 (в редакции от 12.10.2005) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Основами законодательства 
«О культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, на основании Устава Катав-Ивановского 
муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Внести в муниципальную целевую программу Развитие и сохранение 

культуры
и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2011-201 Зг.г.» 
(постановление № 1390 от 15.11. 20Юг), следующие изменения:

1.1.паспорт муниципальной целевой программы, изложить в следующей 
редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1);

1.2.главу III, изложить в следующей редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2);
1.3.раздел 1, 2, 3, 3.1, 4, изложить в следующей редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социальной 
сфере Администрации Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А.

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района Е.Ю.Киршин



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 
от____________ №_____

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
____ ___________ РАЙОНА НА 2011-2013г.г.)_________________________

Наименование
Программы:

Муниципальная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и 
искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2011 -  
201 Зг.г.»

Основание для
разработки
Программы:

Муниципальная целевая программа разработана и ориентированна на 
достижение долгосрочных целей культурной политики государства 
применительно к условиям Катав-Ивановского муниципального района.

Основной
разработчик:

Управление культуры администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

Исполнители
Программы:

Учреждения, подведомственные Управлению культуры Катав- 
Ивановского муниципального района.

Цели и задачи: Программа направлена на:
- сохранение историко-культурного наследия;
поддержку и распространение лучших традиций и достижений
культуры;
обеспечение единого культурно-информационного пространства и 
повышение доступности культурных благ для населения Катав- 
Ивановского муниципального района.

Сроки
реализации
Программы:

2011-201Зг.г.

Объемы и 
источники 
финансировани 
я:

Общий объем финансирования составляет 11907,2 тыс.руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета 10084,2 тыс.руб., м/б в счет текущего 
финансирования 977,7 тыс.руб. и внебюджетных источников 845,3 
тыс.руб.в т.ч.
- 2011г. всего: 1 478,7 тыс.руб. в т.ч. 
местный бюджет -  777,0 тыс. руб.
м/б в счет текущего финансирования -  352,7 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  349,0 тыс. руб.
- 2012г. всего 7324,0 тыс.руб. 
местный бюджет -  7043,2 тыс. руб.
м/б в счет текущего финансирования -  220,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  60,8 тыс. руб.
- 2013г. всего 3 104,5 тыс.руб. 
местный бюджет -  2 264,0 тыс. руб.
м/б в счет текущего финансирования -  405,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  435,5 тыс. руб.



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:

Расширение и улучшение качества услуг, сохранения культурных 
ресурсов, создание условий и предпосылок для удовлетворения 
растущих культурных потребностей, запросов и интересов различных 
групп населения;
укрепление единого культурного пространства Катав-Ивановского 

муниципального района;
расширение возможностей для приобщения граждан к культурным 
ценностям и культурным благам.

Контроль за
исполнением
Программы:

- контроль за исполнением Муниципальной целевой программы 
осуществляет администрация Катав-Ивановского муниципального 
района, и собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 
района.



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 
от____________ №_____

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета с привлечением внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Программы составляет 11907,2 тыс.руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 10084,2 тыс.руб., м/б в счет текущего финансирования 
9 7 7 , 7  тыс.руб. и внебюджетных источников 845,3 тыс.руб. в т.ч.
- 2011г. всего: 1478,7 тыс.руб. в т.ч. 
местный бюджет -  777,0 тыс. руб.
м/б в счет текущего финансирования -  352,7 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  349,0 тыс. руб.
- 2012г. всего 7324,0 тыс.руб. 
местный бюджет -  7043,2 тыс. руб.
м/б в счет текущего финансирования -  220,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники -  60,8 тыс. руб.
- 2013г. всего 3 104,5 тыс.руб. 
местный бюджет -  2 264,0 тыс. руб.
м/б в счет текущего финансирования -  405,0 тыс. руб.
внебюджетные источники-435,5 тыс. руб. Объемы финансирования Программы на 
2011-201 Зг.г. за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий год.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и 
направлениям расходования средств:

Общий объем 
финансирования 

(тыс.руб.)

2011г. 2012г. 2013г.

Развитие и сохранение историко-культурного 
наследия в Катав-Ивановском муниципальном 
районе 
Всего: 1530,0 60,0 299,9 860,0
в том числе: 
местный бюджет 1350,0 0,0ч 299,9 800,0
внебюджетные источники 180,0 60,0 0,0 60,0
Обеспечение доступности информационных 
ресурсов населению Катав-Ивановского 
муниципального района через библиотечное 
обслуживание 
Всего: 542,5 43,0 3,0 239,5
в том числе: 
местный бюджет 422,5 0,0 0,0 203,0
внебюджетные источники 120,0 43,0 3,0 36,5



Развитие системы художественного
образования, выявление и поддержка молодых
дарований муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей
Всего:
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

2123.0

1433.0
690.0

188,0

0,0
188,0

132.8

112,0
20.8

1143.0

861.0 
282,0

Сохранение традиционного художественного 
творчества, национальных культур и развитие 
культурно-досуговой деятельности Катав- 
Ивановского муниципального района 
Всего: 2716,7 1187,7 6888,3 862,0
в том числе: 
местный бюджет 1377,0 777,0 6631,3 400,0
м/б в счет текущего финансирования 1162,7 352,7 220,0 405,0
внебюджетные источники 177,0 58,0 37,0 57,0
Итого: 6912,2 1478,7 7324,0 3104,5
в том числе: 
местный бюджет 4582,5 777,0 7043,2 2264,0
м/б в счет текущего финансирования 1065,0 352,7 220,060, 405,0
внебюджетные источники 1167,0 349,0 60,8 435,5



Раздел 4 «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и развития культурно
досуговой деятельности»

2011-2013 г.г.

Мероприятия Сроки Исто
чник

Финансирование по годам реализации (в 
тыс.руб.)

фина
нсир
ован

ИЯ

Всего 2011 2012 2013

Культурно-массовые мероприятия:
1 .Участие в областных мероприятиях

•  Всероссийский Бажовский фестиваль 
народного творчества
•  Областной фестиваль современного танца 
«Евразия -  шанс»

2 0 1 1 - 2 0 1 Згг 

2 0 1 1 - 2 0 1  Згг

м/б

м/б

3 0 . 0

4 5 . 0

1 0 , 0

1 5 , 0  (всчет
текущего
финансирования)

1 0 , 0

1 5 ,0 ( в  счет
текущего
финансирован
ия)

1 0 , 0

1 5 ,0 ( в  счет
текущего
финансирования)

•  Областной праздник клубного работника 2 0 1 1  - 2 0 1  Згг м/б 3 0 , 0
1 0 , 0  (в счет

текущего
финансирования)

1 0 ,0 ( в  счет 
текущего 
финансирован 
ия)

1 0 ,0 ( в  счет
текущего
финансирования)

•  Областной ретро-фестиваль «Песни юности 
нашей»
•  Открытый региональный фестиваль-конкурс 
военно-патриотической и солдатской песни 
«Вспомним всех поименно»
2 Участие в подготовке и реализации 
районных программ:
•  Районный фестиваль народного творчества

2011г.

2011-2013гг

2 0 11 - 2 0 1 Згг

с/с

м/б

м/б

8 , 0

1 5 . 0

6 0 . 0

8 , 0

5 ,0 (в  счет текущего 
финансирования)

2 0 , 0 ( в  счет
текущего
финансирования)

5 , 0 (в счет 
текущего 
финансирован 
ия)

2 0 , 0 ( в  счет
текущего
финансирован

5 , 0  (в счет текущего 
финансирования)

2 0 , 0 ( в  счет
текущего
финансирования)



® Районный фестиваль детского творчества 
«Маленькие звездочки»

•  Районный праздник «День работников 
культуры»
3. Мероприятия по развитию и сохранению 
народного творчества:

• Создать банк данных по народным 
умельцам

• Создать интерактивный банк мастер- 
классов народных промыслов

• Организация и проведение фестивалей 
народного творчества

• Расширение создание сети кружков 
художественной самодеятельности и 
художественных объединений (хоровой, 
брейк-данс)

4. Развитие нестационарных форм 
культурно-досугового обслуживания 
населения
•  Техническое обеспечение автоклуба

•  Расширение количества клубных 
формирований на базе автоклуба

4. Капитальный ремонт учреждений 
культуры
•  МУ «Районное межпоселенческое социальное 
культурное объединение»

-201 Згг 

-201 Згг

-201 Згг 

-201 Згг 

■201 Згг 

■201 Згг

201Згг 

201Згг

■201 Згг

I

м/б

м/б

4 5 , 0

7 5 , 0

1 5 ,0 < в
текущего
финансирования)

2 5 , 0 ( в
текущего
финансирования)

с/с 34,0
10,0

м/б 6631,3
по мере 
поступления 
бюджетных средств

ия)

1 5 , 0 ( в счет
текущего
финансирован
ия)

2 5 , 0 ,  в счет
текущего
финансирован
ия)

12,0

6631,3
по мере

1 5 , 0 (в
текущего
финансирования)

2 5 , 0 ( в
текущего
финансирования)

12,0

по мере 
поступления 
бюджетных средств



Клуб с. Лемеза 2011г

•  Клуб с. Тюлюк

5. Текущий ремонт (косметический) клубов
Клуб с. Орловка

Клуб с. Серпиевка

6. Совершенствование технического 
оснащения муниципальных учреждений 
культуры
•  Установка пожарно-охранных систем

- сельские клубные учреждения

- МУ «Районное межпоселенческое 
социальное культурное объединение»

Замена электроснабжения
- сельские клубные учреждения

2012г

2011 г

2012г

2011-2013гг 

2011-201 Згг 

2011-201Згг

- МУ «РМСКО» 2011-201 Згг

м/б 300,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

поступления
бюджетных
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

м/б 150,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

s

по мере 
поступления 
бюджетных средств

м/б 150,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

м/б 200,0

м/б 900,0 по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

м/б 1300,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

м/б

м/б

400.0

1100.0

по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере
поступления
бюджетных
средств
по мере
поступления
бюджетных
средств

4 0 0 , 0 0

по мере 
поступления 
бюджетных средств



Заготовка дров 
- ДК с.Верх-Катавка 2011-2013

- ДК с. Бедярыш

- Клуб с. Меседа

• Ремонт кровли МУ «РМСКО» 2011

•  Приобретение музыкальной, световой 
аппаратуры

- МУ «РМСКО»
- сельские клубные учреждения

2011-201Згг 
2011 -201 Згг

- МУ «Районное межпоселенческое 
социальное культурное объединение»

2011-201Згг

•  Приобретение мебели (столы, стулья) 
- сельским клубным учреждения

2011-201Згг

-МУ «Районное межпоселенческое 
социальное культурное объединение»
7. Подготовка, повышения квалификации
- учеба и курсы повышения работников МУ 
«РМСКО»

2011-201Згг 

2011-2013гг

- художественных руководителей сельских 2011-201Згг

м/б

м/б

м/б

м/б

с/с
м/б

м/б

м/б

м/б

с/с

м/б

201,0

59,6

89,4

700,0

35.0
777.0

190,0

110,0

190.0

25.0

20.0

7 0 ,0 (в  счет текущего 
финансирования)

1 7 ,0 (в  счет текущего 
финансирования)

2 8 ,0 ( в  счет текущего 
финансирования)

по мере 
поступления 
бюджетных средств

10,0 15,0
777,0 по мере

поступления
бюджетных

по мере средств
поступления
бюджетных средств по мере

поступления
бюджетных

по мере средств
поступления
бюджетных средств по мере

поступления
бюджетных

по мере средств

поступления
бюджетных средств по мере

поступления
бюджетных
средств

5,0 10,0
по мере по мере
поступления поступления
бюджетных средств бюджетных

61 ,0 (1в счет 
текущего 
финансирован 
ия)

2 5 , 6 ( в счет
текущего
финансирован
ия)

3 3 , 4 ( в счет
текущего
финансирован
ия)

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

7 0 ,0 (в  счет текущего 
финансирован ия)

1 7 ,0 (в  счет текущего 
финансирования)

2 8 ,0 (в  счет текущего 
финансирования)

по мере 
поступления 
бюджетных средств

10,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

10,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств



клубов средств

- директоров сельских клубов, домов культуры 2011-201Згг м/б 16,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

8. Мероприятия по развитию 
кинообслуживания населения
- техническое переоснащение и модернизация 
кинооборудования с. Серпиевки

2011-201Згг м/б 15,0
по мере 
поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

9. Защита персональных данных
-аттестация рабочих мест 2011-201Згг с/с 45,0 по мере 

поступления 
бюджетных средств

по мере 
поступления 
бюджетных 
средств

по мере 
поступления 
бюджетных средств

Ю.Софинансирование (оснащение 
учреждений культуры новой техникой и 
специальным оборудованием, огнезащитная 
пропитка деревянных конструкций, 
электрозамеры)

2011-201Згг м/б 447,7 2 4 7 , 7(в  счет
текущего
финансирования)

0 ,0 ( в  счет 
текущего 
финансирован 
ия)

2 0 0 , 0(в  счет
текущего
финансирования)

м/б
1 4 2 4 7 , 7

с/с
1 7 7 , 0

м/б
7 7 7 . 0  

3 5 2 , 7 (в  счет
текущего

финансирования)

с/с
5 8 . 0

м/б
6 6 3 1 , 3

2 2 0 , 0 (в
счет текущего 
финансирован 

ия)

с/с
3 7 , 0

м/б
4 0 0 . 0  

4 0 5 , 0 (в  счет
текущего

финансирования)

с/с
5 7 . 0

И Т О Г О : 1 4 3 9 4 , 7 1 1 8 7 , 7 6 8 8 8 , 3 8 6 2 , 0



Раздел 3.1 «Развитие системы художественного образования, выявление и 
____  поддержка молодых даровании на 2011-2013 гг»____________

Название мероприятия Сроки
выполне

ния

И
ст

оч
ни

ки
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

а

Финансирование по годам 
реализации

Ожидаемый результат

Всего
В том числе по 

годам
2011 2012 2013

1. Научно -  методическое 
сопровождение 
образовательного процесса:

командировки, курсы 
повышения квалификации 
преподавателей

2011-
2013

1. Развитие инновационной 

направленности педагогической 

деятельности (овладение новыми 

методиками и технологиями обучения 

детей в ДШИ)

2. Повышение качества преподавания

МБ 16,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
СС 11,0 4,0 0,0 7,0

Мастер-классы и работа 
кураторов, ведущих 
специалистов области

Мб 22,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
СС 16,2 5,0 1,2 10,0

Обновление фонда нотной 
литературы, приобретение

МБ 9,0 По мере 
поступления



Раздел 3.1 «Развитие системы художественного образования, выявление и 
___  поддержка молодых даровании на 2011-2013 гг»____________

Название мероприятия Сроки
выполне

ния

И
ст

оч
ни

ки
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

а

Финансирование по годам 
реализации

Ожидаемый результат

Всего
В том числе по 

годам
2011 2012 2013

1. Научно -  методическое 
сопровождение 
образовательного процесса:

командировки, курсы 
повышения квалификации 
преподавателей

2011-
2013

1. Развитие инновационной 

направленности педагогической 

деятельности (овладение новыми 

методиками и технологиями обучения 

детей в ДШИ)

2. Повышение качества преподавания

МБ 16,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
сс 11,0 4,0 0,0 7,0

Мастер-классы и работа 
кураторов, ведущих 
специалистов области

Мб 22,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
сс 16,2 5,0 1,2 10,0

Обновление фонда нотной 
литературы, приобретение

МБ 9,0 По мере 
поступления



| психолого-педагогической 
литературы

финансовых
ассигнований

сс 6,0 2,0 0,0 4,0

2. Организация 
образовательного процесса:
Реализация программы 
развития ДШИ

2011-
2013

МБ

По мере поступления 
финансовых ассигнований

1. Качественное преобразование системы 
воспитательной деятельности в ДШИ, 
переход от воспитательных мероприятий 
для детей к системе ключевых дел.
2. Создание условий для проявления и 

развития способностей и интересов 
ребенка.

СС 15,0 10,0 0,0 5,0

3. Поддержка молодых 
дарований:
Утверждение грантов, 
премий Г лавы района за 
достижения на областных, 
всероссийских, 
международных конкурсах.

2011-
2013

МБ

По мере поступления 
финансовых ассигнований

Выявление, поддержка и развитие 

творчески одаренных детей и подростков, 

подготовка выпускников к поступлению и 

обучению в Сузах и ВУЗах области

4. Участие учащихся в 
региональных, областных, 
всероссийских конкурсах

МБ 30,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
СС 15,0 5,0 0,0 10,0

5. Приобретение
музыкального
инструментария:
- Баяны

2011-
2013

МБ

По мере поступления 
финансовых ассигнований

Создание

высокого



- Балалайка По мере поступления уровня
- Гитары МБ финансовых ассигнований
- Домры малые воспитательной
- Контрабас
6. Укрепление 2 0 1 1 - внутришкольной
материально-техническои
базы:

2013
СС 15,6 5,0 2 , 6 8 , 0

среды,

Приобретение школьной дающей
мебели возможность
Приобретение компьютерной МБ 40,0 По мере
и множительной техники

2 0 1 1 -

поступления
финансовых

ассигнований

состояться

ребенку

2013 СС 1 0 , 0 1 0 , 0 0 , 0 как
7. Приобретение 
технических средств МБ 2 0 , 0 По По
обучения,наглядных мере мере
пособий посту

плен
ИЯ

фина
нсов
ых

ассиг
нова
ний

посту
плен

ИЯ

фина
нсов
ых

ассиг
нова
ний

СС 1 0 , 0 0 , 0 1 0 , 0 личности



8. Капитальный ремонт 
здания
Частичный ремонт 
отопительной системы

2011- 
2013

МБ 180,0
По мере 

поступления 
финансовых 

ассигнований

Улучшение

материально-

Замена оконных блоков МБ 300,0 300,0 технической
Ремонт кровли: окраска, 
установка водостоков, 
ограждений

МБ 112,0 112,0

базы
9.Текущий ремонт:
Ремонт внутренних 
помещений здания

МБ 113,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
Косметический ремонт 
фасада здания

МБ 70,0 По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований
Ю.Пожарная безопасность:
Обслуживание пожарной 
сигнализации

2011-
2013

МБ 150,0
По мере 

поступления 
финансовых 

ассигнований

Обеспечение

безопасности

Замена электропроводки МБ 50,0 00,0 50,0 труда
Обработка огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций кровли

МБ 125,0 0,0



1..... .......  .......

11.Охрана труда
Аттестация рабочих мест
Мероприятия по защите
персональных данных

МБ

МБ

20,0

25,0

По мере 
поступления 
финансовых 

ассигнований 
По мере 

поступления 
финансовых 

ассигнований
ИТОГО: МБ 1282,0 0,0 112,0 350,0

СС 98,8 41,0 3,8 54,0



Раздел 3 «Развитие системы художественного образования, выявление и 
поддержка молодых дарований».2011-2013 г.г.

Название мероприятия Сроки
выполнен

ИЯ

Источник
и

финансир
ования

Финансирование по годам 
реализации

Ожидаемый результат 
реализации мероприятий

Все
го

В том числе по годам:
2011 2012 2013

1. Научно-методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса:

командировки, курсы 
повышения 
квалификации 
преподавателей;

2011-2013 М/б 25,0
По мере поступления 

финансовых ассигнований

1 .Развитие инновационной 
направленности 
педагогической деятельности 
(овладение новыми 
методиками и технологиями 
обучения детей в ДШИ).
2. Создание условий для 
успешного учения, для 
успешной творческой 
деятельности.

С/с 30,0 10,0 0,0 20,0

Мастер -  класс и работа 
кураторов, ведущих 
специалистов в области 
ДОД, ДШИ

М/б 45,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 22,0 5,0 2,0 15,0

Увеличение 
библиотечного фонда: 
Подписка на журналы и 
газеты: «Музыкальное 
обозрение», «Музыкальная 
жизнь», «Искусство», 
«Эскиз», «Играем сначала 
da capo all fine», 
«Воспитание в школе»,

М/б 45,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 20,0 5,0 0,0 15,0



1 «Завуч», «Директор»

2. Организация
образовательного
процесса:
Реализация мероприятий 
целевой программы 
«Воспитание»:
• программа:

«Родительский дом -  
начало начал»;

2011-
2013

М/б 70,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

1 .Воспитание национального 
достоинства, доброты, 
открытости, трудолюбия, 
патриотизма, сострадания, 
благородства, благочестия.
2.Формирование системы 
ценностных отношений 
ребенка к окружающему миру.
3.Взаимодействие и 
сотрудничество семьи, школы 
и общества.

С/с 30,0 10,0 0,0 20,0

• программа: «Если 
хочешь быть 
здоров...»;

М/б
С/с

70.0
30.0

По мере 
10,0 0,0 20,0

• программа: «Языком 
искусств»

М/б 70,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 30,0 10,0 0,0 20,0

3. Участие в творческих 
школах, летних 
академиях творчески 
активных учащихся и 
преподавателей

2011-2013 М/б 150,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

1. Выявление, поддержка

С/с 35,0 10,0 0,0 25,0 и развитие творчески 
одаренных детей и 
подростков.
2. Пред профильная подготовка 
выпускников для 
последующего поступления и 
обучения в творческих 
ССУЗах и ВУЗах области.

4. Поддержка молодых 
дарований:
Утверждение грантов, 
премий Г лавы района за 
достижения на областных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных крнкурсах

2011-2013
М/б 21,0

По мере поступления 
финансовых ассигнований

5. Участие учащихся в М/б 45,0 По мере поступления



i областных. финансовых ассигнований
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсах

С/с 20,0 5,0 0,0 15,0

6. Приобретение 
музыкального 
инструментария:
• Рояль,

2011-
2013 М/б 700,0

По мере поступления 
финансовых ассигнований

1 .Рост профессионального 
мастерства учащихся.
2.Успешное выступление на 
профессиональных конкурсах, 
фестивалях и олимпиадах
3. Развитие творческого 
потенциала учащихся.
4.Развитие мотивации 
учащихся к достижению 
результатов, повышение 
интереса к занятиям в ДШИ.

• Баяны
• Аккордеоны М/б 600,0

По мере поступления 
финансовых ассигнований

• Фортепиано
• Духовой оркестр

М/б 1225,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

• Шумовой оркестр С/с 10,0 5,0 0,0 5,0

7. Укрепление 
материально- 
технической базы
• Приобретение 

школьной мебели

2011-2013
М/б 55,0

По мере поступления 
финансовых ассигнований

1. Создание комфортных 
условий для воспитания и 
обучения детей и подростков.
2. Организация продуктивной 
образовательной деятельности 
для преподавателей ДШИ.

С/с 15,0 5,0 0,0 10,0

• Приобретение 
копировальной и 
множительной техники

М/б 20,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 15,0 5,0 0,0 10,0
8. Приобретение 
технических средств 
обучения, наглядных 
пособий

2011-2013 М/б 20,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 15,0 5,0 0,0 10,0

9. Капитальный ремонт 
здания
• Ремонт отопления

2011-2013 М/б 150,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

1. Обеспечение укрепляющую 
здоровье среду для учебы и 
работы в школе.
2. Обеспечение безопасностиС/с 20,0 20,0



® замена оконных блоков
М/б 480,0 По мере поступления 

финансовых ассигнований
С/с 10,0 10,0 0,0

• ремонт туалетов М/б 100,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

• замена
электропроводки

М/б 471,0 471,0
С/с

• замена дверных блоков М/б 160,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с
• ремонт концертного 

зала
М/б 300,0 По мере поступления 

финансовых ассигнований

• покрытие пола 
линолеумом в 
кабинетах

М/б 230,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 40,0 15,0 0,0 25,0

10. Текущий ремонт 
здания:
• косметический ремонт 

внутренних 
помещений:

2011-2013 М/б 75,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

С/с 10,0 4,0 0,0 6,0

11. Пожарная 2011-2013 По мере поступления

жизнедеятельности ДШИ.
3. Организация учебно- 
воспитательного процесса с 
учетом результатов медико
психологического 
обследования ребенка.
4. Организация 
образовательного процесса в 
соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими 
правилами и требованиями к 
учреждениям
дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности для детей и 
подростков.



безопасность: М/6 120,0 финансовых ассигнований
* ремонт пожарной 

сигнализации
М/б 126,0 По мере поступления 

финансовых ассигнований
• обслуживание системы С/с 35,0 8,0 15,0 12,0

пожарной сигнализации С/с 5,0 5,0
• установка тревожной 

кнопки:
• обслуживание 

тревожной кнопки

М/б 78,0 0,0 0,0 40,0

12. Охрана труда:
Аттестация рабочих мест

2011-2013 М/б 50,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

13. Защита персональных 
данных

2011-2013 М/б 40,0 По мере поступления 
финансовых ассигнований

ИТОГО: 2011-2013 М/б 5541,0 0,0 0,0 511,0
С/с 392,0 147,0 17,0 228,0



Раздел 2 «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению 
Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание»

Сроки
выполне

Финансирование по годам реализации
Результат

реализацииНазвание мероприятия
Источники

фин-ия
в том числе по годам:

ния всего
2011 2012 2013

мероприятия

1. Развитие сети и 
совершенствование структуры 
библиотек:
♦ Открытие медиазала в 

Районной детской 
библиотеке

♦ Модернизация 
библиотечного пространства 
в чит. зале и на абонементе 
МЦРБ

♦ Создание краеведческой 
гостиной «Малахитовая 
шкатулка» в чит. зале РДБ

♦ Представление на звание 
«Павленковская 
библиотека» Серпиевской 
сельской библиотеки и 
Орловской сельской 
библиотеки.

2012 г.

2011 — 

2011 г. 

2011 г.

спонсоры

спонсоры

4.0

3.0

4.0

3.0

Улучшение
структуры
библиотек



2. Комплектование фондов 
(литературой, периодическими 
изданиями, аудио и видео 
материалами и т. д.)

2011 — 
2013 г.г.

м/б

спонсоры

150,0

4,0

0,0

2,0

0,0

0,0

150,0

2,0

Улучшение 
качества и 
пополнения 
универсальног 
о
документного 
фонда, 
привлечение 
новых групп 
пользователей

3. Внедрение
автоматизированной системы
обслуживания читателей:
♦ Формирование электронного 

каталога МЦРБ

♦ Создание электронного 
каталога литературы о Катав- 
Ивановском районе

♦ Доступ к внешним 
информационным ресурсам 
(Интернет, спутниковый 
терминал)

2011 -  
2013 г.г.

2011 -  
2013 г.г.

2011 -  
2013 г.г.

м/б

м/б

м/б 
в счёт текущего 

финансирования

0,0

40,0

в счёт текущего 
финансирования

0,0

40,0

Улучшение
качества
обслуживания
пользователей
,
популяризаци 
я новых 
информацион
ных
технологий

4. Цикл мероприятий 
направленных на пропаганду 
книги и чтения:
♦ Программа летнего чтения 2011 - м/б 3,0 0,0 3,0

Привлечение
новых
пользователей 
. улучшение

в библиотеках МУК МОБ 2013 г.г. спонсоры 1,0 1,0 качества
проводимых



♦ Неделя детской и 2011 - с/с
юношеской книги в РДБ и 2013 г.г.
МЦРБ спонсоры

♦ Проект «Читающий город» 2012  г. м/б
МЦРБ

♦ Театр книги МЦРБ 2012  г. в счёт текущего 
финансирования

♦ Дискуссионный
молодёжный клуб МЦРБ 2013 г. спонсоры

♦ Программы:

«Добрый праздник»
кукольный театр РДБ 2011 -  

2013 г.г.

в счёт текущего 
финансирования

«Южный Урал -родина 
моя» МЦРБ 2011 -  

2013 г.г.
спонсоры

Творческое объединение 
МЦРБ «Поиск» местные 2011 -  

2013 г.г.
спонсоры

поэты, писатели, художники и
музыканты

♦ Акция «Одарить чтением» - 
буккроссинг библиотеки 2011-13 г

2 5 

5,0

0,0

2,0

1,0

2,0

1,0 0,0 1,5

1,0 3,0 1,0

0 ,0 ✓

1,0 0,0 1,0

0,5 0,0 0,5

1,0 0,0 1,0

мероприятии



5. Инновационное творчество 
библиотекарей, непрерывное 
образование библиотечных 
кадров:
♦ Программа «Территория 

успеха»: интеллектуальное 
и профессиональное 
развитие персонала, 
создание надёжной 
команды, ориентация 
библиотек на успех. 
Принять участие в 
областных мероприятиях: 
Семинары, КПК 
проводимые ЧОЮБ, 4 0 ДБ, 
ЧОУНБ

2011 — 
2013 г.г

2011 -  
2013 г.г

в счёт текущего 
финансирования

м/б 10,0 0,0 0,0 10,0

Рост
профессионал
ьного
мастерства
библиотекаре
й, улучшение
качества
работы
библиотек

6. Укрепление материально -
технической базы:
♦ Приобретение оборудования 

для медиазала

♦ Ремонт кровли библиотеки 
пос. Запрудовка

♦ Ремонт системы 
электроснабжения МЦРБ

_  . ______________________________________________________________________________ _  .

2011 — 
2013 г.г.

2011 —

2011 г.

м/б,

спонсоры

м/б

м/б

по мере поступления 
бюджетных средств

50,0

по мере поступления 
бюджетных средств

по мере поступления 
бюджетных средств

25,0 0,0 25,0

Улучшение
материально-
технической
базы,
улучшение
качества
работы
библиотек



Г...... .......................... .....................

♦ Косметический ремонт 
библиотек -  филиалов МУК 
МОБ

♦ Замена оконных рам МЦРБ 
и РДБ

2011 -  
2013 г.г.

2011г.

спонсоры

м/б

1,0

по мере поступления 
бюджетных средств

0,5 0,0 0,5

♦ Ремонт крыльца МЦРБ 2011 г. м/б
по мере поступления 
бюджетных средств

♦ Ремонт подводящей 
теплотрассы

2011 г. м/б по мере поступления 
бюджетных средств

♦ Ремонтные работы по 
содержанию оргтехники

2011 -  
2013 г.г.

с/с 7,0 3,0 0,0 4,0

м/б
203.0 

спонсоры
72.0 
с/с 
9,5

м/б
00,0

сп-ры
39.0 
с/с
4.0

м/б
00,0

сп-ры
3,0
с/с
0,0

м/б
203.0 
сп-ры
31.0 
с/с 
5,5

Итого: 284,5 43,0 3,0 239,5



Приложение №3 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 
от____________ №_____

Раздел 1 «Развитие и сохранение историко-культурного наследия 
в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2011-2013годы»

№ Название мероприятия Сроки
выполнен
ИЯ

Источ
ники
финан
сиро
вания

Финансирование по годам реализации 
(тыс.руб.)

Результат
реализации
мероприятия

Всего
В том числе по годам:
2011 2012 2013

1.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия:

1. Восстановление памятника 
архитектуры особняка 
Белосельских-Белозерских
(здание Краеведческого музея):

Ремонт фасада здания
2013 г.

Местн
ый
бюд
жет
(МБ) 600,0 по мере поступления бюджетных 

средств

Восстановле
ние
памятника
архитектуры
областного
значения
особняка
Белосельских
-Белозерских

2. Косметический ремонт помещений 2012г. МБ 550,0 по мере поступления бюджетных 
средств

3. Ремонт канализации и туалета 2011г. МБ 300,0 по мере поступления бюджетных 
средств

4. Ремонт электропроводки 2012г. МБ 800,0 800,0
5. Замена окон, дверей 2013г. МБ 1200,0 по мере поступления бюджетных 

средств



....

6. Благоустройство, озеленение ежегодно МБ 20,0 по мере поступления бюджетных 
средств

7. Ведение мониторинга состояния и 
использования объектов 
культурного наследия и вновь 
выявленных объектов культурного 
наследия

ежегодно МБ 60,0 по мере поступления бюджетных 
средств

Сохранность
объектов
культурного
наследия

8. Система охранно-режимных 
мероприятий:
Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия

2012г.-
2013г.

МБ 600,0 по мере поступления бюджетных 
средств

Безопасность
объектов
культурного
наследия

9. Установка информационных 
надписей и обозначений на 
объектах культурного значения 
областного и муниципального 
значения

2012-
2013г.г.

МБ 200,0 по мере поступления бюджетных 
средств

10. В здании МУК «Краеведческий 
музей»

Монтаж охранной сигнализации и 
капитальный ремонт хранилища

2012г. МБ 59,0 59,0

Безопасность
объекта
культурного
наследия
областного
значения

11. Установка и обслуживание кнопки 
экстренного вызова милиции с 
подключением ее на ПЦО ОВО

2011-
2013г.г.

МБ 240,0 по мере поступления бюджетных 
средств



12 Ремонт системы
электроснабжения в здании МУК 
"Краеведческий музей"

2012 г. МБ 92,3 92,3

12. Установка системы 
видеонаблюдения с возможностью 
накопления записей

2012 г. МБ 250,0 по мере поступления бюджетных 
средств

13. Приобретение металлических 
сейфов для хранения оружия, 
драгметаллов, ключей

2012 г. МБ 100,0 по мере поступления бюджетных 
средств ,,

14. Оборудование музея охранной 
сигнализацией в полном объеме с 
подключением на ПЦО ОВО

2012-
2013г.г.

МБ 600,0 по мере поступления бюджетных 
средств

Установка противопожарной двери 2012 г. МБ 21,0 21,0
Установка охранной сигнализации 2012 г. МБ 16,8 16,8
Монтаж аварийного освещения 2012 г. МБ 18,9 18,9
Проектные работы автоматической 
пожарной сигнализации для здания 
МУК "Краеведческий музей"

2012 г. МБ 11,9 11,9

15. Установка автоматической 
пожарной сигнализации 
автоматической системы 
оповещения людей о пожаре

2011 г. МБ 80,0 80,0

16. Установка распашных решеток на 
окнах

2013 г. МБ 450,0 по мере поступления бюджетных 
средств

17. Выполнение эвакуационных 
выходов с 1 и 2 этажей здания 
музея

2012 г. МБ 680,0 по мере поступления бюджетных 
средств

18. Проведение противопожарной 
обработки чердачных помещений

2013 г. МБ 60,0 по мере поступления бюджетных 
средств

19. Оборудование подвала музея под 
складирование в случае ЧС

2013 г. МБ 400,0 по мере поступления бюджетных 
средств

20. Приобретение упаковочного 2013 г. МБ 200,0 по мере поступления бюджетных



материала, металлических ящиков [ средств
2. Мероприятия по развитию культурного туризма и популяризации культурного наследия:

1. Разработка экскурсионных 
маршрутов по культурным, 
историко- 
культурным
достопримечательностям района

2011-
2013г.г.

МБ 30,0 по мере поступления бюджетных 
средств

Популяризац 
ия историко- 
культурного 
наследия

2. Выпуск буклетов, каталогов, 
проспектов (об истории района и 
памятных местах)

2011- 
2013 г.г.

МБ

С/С

90.0

10.0

по мере 
поступлен
ИЯ

бюджетны 
х средств

5,0

по мере
поступлени
я
бюджетных
средств

0,0

по-мере
поступл
ения
бюджет
ных
средств
5,0

3. Освещение в СМИ событий жизни 
музея

2011-
2013г.г.

Без
фин-
я

4. Создание коллекции фильмов о 
культурном наследии района 
(«Виртуальный музей»)

2011-
2013г.г.

МБ 60,0 по мере поступления бюджетных 
средств

З.Мероприятия по совершенствованию музейного дела и обеспечению доступности музейных фондов для 
жителей района:

1. Пополнение фондов музея: 
приобретение экспонатов для зала 
природы (чучела животных), 
новых экспонатов

2011-
2013г.г.

МБ 100,0 по мере поступления бюджетных 
средств

Привлечение 
посетителей, 
Пополнение 
фондов музея

2. Организация передвижных 
выставок

2011-
2013г.г.

МБ 30,0 по мере поступления бюджетных 
средств

3. Обслуживание программы 
«КАМИС»

2011-
2013г.г.

МБ 160,0 по мере поступления бюджетных 
средств

4. Выполнение страхового 
копирования учетно-

2011 г. С/С 10,0 5,0 0,0 5,0



хранительской документации

4. Мероприятия по сохранению традиционного художественного творчества национальных культур

1. Выявление народных ремесел, 
проведение мастер-классов

2011-
2013г.г.

С/С 20,0 10,0 0,0 10,0 Привлечение 
новых групп 
посетителей. 
Популяризац
ИЯ
традиционно 
го творчества 
среди 
населения

2. Изучение национальных обычаев, 
традиций, языка, разработка 
экскурсионного материала

2011-
2013г.г.

с/с 10,0 5,0 0,0 5,0

5. Проведение выставок-продаж 
изделий народных умельцев

2011- 
2013г.г.

с/с 10,0 5,0 0,0 5,0

6. Проведение Дней народного 
творчества сел района

2011-
2013г.г.

с/с 20,0 10,0 0,0 10,0

7. Создание фильмов о национальных 
ремеслах, мастерах народного 
творчества

2011-
2013г.г.

с/с 20,0 10,0 0,0 10,0

5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности музея

1. Приобретение музейного 
оборудования

2011-
2013г.г.

МБ 130,0 по мере поступления бюджетных 
средств

Улучшение
материально-
технической
базы,
улучшение 
качества 
работы музея

2. Приобретение оргтехники 
(компьютер, сканер, копир, 
принтер, факс, психрометры, 
видеокамера)

2011-
2013г.г.

МБ 100,0 по мере поступления бюджетных 
средств

3. Приобретение оборудования для 
проведения выездных экскурсий

2012г. МБ 60,0 по мере поступления бюджетных 
средств

6. Подготовка кадров, повышение квалификации работников музея

1. Учеба на курсах повышения 
квалификации

2011- 
2013г.г.

МБ

С/С

30.0

10.0

по мере 
поступлен
ИЯ

бюджетны 
х средств

по мере
поступлени
я
бюджетных
средств

по мере
поступл
ения
бюджет
ных

Улучшение 
качества 
работы музея



5,0 0,0 средств
5,0

2. Участие в региональных семинарах 2011- 
2013г.г.

С/С 10,0 5,0 0,0 5,0

7. Охрана труда
1. Мероприятия по защите 

персональных данных
2011г. МБ 50,0 по мере поступления бюджетных 

средств
Выполнение 
требований 
охраны труда2. Аттестация рабочих мест 2012г. МБ 20,0 по мере поступления бюджетных 

средств
ИТОГО: МБ

С/С
8469,9
120,0

0,0
60,0

299,9
0,0

800,0
60,0

ВСЕГО: 8589,9 60,0 299,9 860,0


