
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2023                                          № 72 

 
 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 21.12.2015 № 1378  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П 

«О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской 

области», постановлением администрации МО «Ахтубинский район»                           

от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ                               

МО «Ахтубинский район», администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»              

от 21.12.2015 № 1378 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района» 

изменение, изложив муниципальную программу «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Ахтубинского района», утвержденную 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации               

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения».  

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 22.02.2023 №72 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Ахтубинского района» (далее - 

муниципальная программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 05.08.2022 № 427 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район», подведомственные 

учреждения управления культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Подпрограммы муниципальной 

программы (в том числе 

ведомственные целевые программы, 

входящие в состав муниципальной 

программы) 

1. «Создание условий для обеспечения населения 

Ахтубинского района услугами по организации 

досуга и услугами учреждений культуры». 

2. «Организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов». 

3. «Организация предоставления дополнительного 

образования детей муниципальными 

образовательными учреждениями культуры 

Ахтубинского района». 

4. «Обеспечение доступности и сохранности 

историко-культурного наследия». 

5. «Развитие кинообслуживания населения 

Ахтубинского района». 

6. «Обеспечение предоставления качественных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район». 

7. «Реализация региональных проектов в рамках 

национального проекта «Культура» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области». 
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8. ВЦП «Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере культуры и 

кинофикации» 

Цели муниципальной программы - сохранение и развитие культурного наследия, 

единого культурного пространства Ахтубинского 

района; 

- обеспечение населения Ахтубинского района 

услугами по организации досуга и услугами 

учреждений культуры; 

- сохранение и развитие муниципальной культуры как 

основной составляющей единого культурного 

пространства Ахтубинского района; 

- организация библиотечного обслуживания 

населения Ахтубинского района межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

- обеспечение населения Ахтубинского района 

услугами дополнительного образования в сфере 

культуры; 

- изучение и сохранение историко-культурного 

наследия Ахтубинского района; 

- развитие системы патриотического воспитания 

населения Астраханской области Ахтубинского 

района; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере 

кинообслуживания населения города Ахтубинска и 

Ахтубинского района; 

- обеспечение деятельности учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

- обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»). 

Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура»), создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Задачи муниципальной программы - обеспечение условия для повышения качества и 

доступности услуг в сфере культуры на территории 

Ахтубинского района; 

- создание условий для организации культурно-

досуговой, просветительской, методической и 

информационной деятельности, направленной на 

сохранение и развитие народной культуры, в том 

числе на сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел; 

- обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

- обеспечение библиотечного обслуживания 

населения, с учетом потребностей и интересов 
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различных социально-возрастных групп; 

- государственная поддержка отрасли культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры села 

Астраханской области» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Астраханской 

области»;  

- создание необходимой образовательной среды, 

способствующей выявлению и развитию творческих 

способностей у детей и взрослых в области искусств; 

- обеспечение условий для изучения и сохранения 

историко-культурного наследия; 

- реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы»; 

- публичная демонстрация анимационных, 

художественных, документальных, научно-

популярных, детских фильмов, кинолент и 

концертных программ; 

- оказание бухгалтерских услуг муниципальным 

учреждениям, подведомственным управлению 

культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- оказание хозяйственно-технических и транспортных 

услуг муниципальным учреждениям, 

подведомственных управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

- обеспечение модернизации муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности в рамках 

национального проекта «Культура»; 

- государственная поддержка отрасли культуры в 

рамках основного мероприятия по реализации 

регионального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») (Астраханская область) в рамках 

национального проекта «Культура». Создание 

материально-технической базы учреждений культуры 

для дальнейшей работы по изучению, сохранению и 

развитию культуры; 

- обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на реализацию федерального проекта 

«Культурная среда» по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств путем их реконструкции и (или) 

капитального ремонта в рамках национального 

проекта «Культура» 
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Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2022-2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

муниципальной программы (в том 

числе по подпрограммам) 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий за счет всех источников на 2022-2025 гг. 

составляет 461 296,9 тыс. руб., в т. ч. по годам:  

2022 год - 117 413,0 тыс. руб.; 

2023 год - 116 317,6 тыс. руб.;  

2024 год - 113 899,7 тыс. руб.; 

2025 год - 113 666,6 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 1 010,0 тыс. руб.:  

2022 год - 1 010,0 тыс. руб.;  

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 968,2 тыс. руб.:  

2022 год - 968,2 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 459 318,7 тыс. 

руб.:  

2022 год - 115 434,8 тыс. руб.; 

2023 год - 116 317,6 тыс. руб.;  

2024 год - 113 899,7 тыс. руб.; 

2025 год - 113 666,6 тыс. руб. 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

населения Ахтубинского района услугами по 

организации досуга и услугами учреждений 

культуры». Всего - 83 669,4 тыс. руб.:  

2022 год - 22 647,5 тыс. руб.; 

2023 год - 20 926,1 тыс. руб.;    

2024 год - 20 047,9 тыс. руб.; 

2025 год - 20 047,9 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 831,2 тыс. руб.:  

2022 год - 831,2 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 135,3 тыс. руб.:  

2022 год - 135,3 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» -                                 

82 702,9 тыс. руб.:  

2022 год - 21 681,0 тыс. руб.; 

2023 год - 20 926,1 тыс. руб.;  

2024 год - 20 047,9 тыс. руб.; 

2025 год - 20 047,9 тыс. руб. 

Подпрограмма «Организация библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение 
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сохранности их библиотечных фондов». Всего - 

42 783,4 тыс. руб.:  

2022 год - 10 812,9  тыс. руб.; 

2023 год - 10 828,9 тыс. руб.;  

2024 год - 10 570,8 тыс. руб.; 

2025 год - 10 570,8 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 54,9 тыс. руб.:  

2022 год - 54,9 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 9,0 тыс. руб.:  

2022 год - 9,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 42 719,5 тыс. 

руб.: 

2022 год - 10 749,0 тыс. руб.; 

2023 год - 10 828,9 тыс. руб.;  

2024 год - 10 570,8 тыс. руб.; 

2025 год - 10 570,8 тыс. руб. 

Подпрограмма «Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

муниципальными образовательными учреждениями 

культуры Ахтубинского района». Всего -                        

229 582,7 тыс. руб.: 

2022 год - 57 653,2 тыс. руб.; 

2023 год - 57 825,7 тыс. руб.;  

2024 год - 57 051,9 тыс. руб.; 

2025 год - 57 051,9 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 616,3 тыс. руб.: 

2022 год - 616,3 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;    

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» -                             

228 966,4 тыс. руб.: 

2022 год - 57 036,9 тыс. руб.; 

2023 год - 57 825,7 тыс. руб.;  

2024 год - 57 051,9 тыс. руб.; 

2025 год - 57 051,9 тыс. руб. 

Подпрограмма «Обеспечение доступности и 

сохранности историко-культурного наследия». Всего - 

9 330,9 тыс. руб.: 

2022 год - 2 684,5 тыс. руб.; 

2023 год - 2 367,4 тыс. руб.;  

2024 год - 2 139,5 тыс. руб.; 

2025 год - 2 139,5 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 49,0 тыс. руб.: 

2022 год - 49,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 
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2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 8,0 тыс. руб.:  

2022 год - 8,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 9 273,9 тыс. руб.:  

2022 год - 2 627,5 тыс. руб.; 

2023 год - 2 367,4 тыс. руб.;   

2024 год - 2 139,5 тыс. руб.; 

2025 год - 2 139,5 тыс. руб. 

Подпрограмма «Развитие кинообслуживания 

населения Ахтубинского района». Всего - 17 906,7 

тыс. руб.: 

2022 год - 4 021,8 тыс. руб.; 

2023 год - 4 703,6 тыс. руб.;  

2024 год - 4 651,3 тыс. руб.; 

2025 год - 4 530,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 0,0 тыс. руб.: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 17 304,8 тыс. 

руб.: 

2022 год - 4 021,8 тыс. руб.; 

2023 год - 4 101,7 тыс. руб.;  

2024 год - 4 651,3 тыс. руб.; 

2025 год - 4 530,0 тыс. руб.; 

Подпрограмма «Обеспечение предоставления 

качественных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными управлению 

культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район». Всего - 67 027,3 тыс. руб.: 

2022 год - 16 275,9 тыс. руб.; 

2023 год - 16 983,8 тыс. руб.;  

2024 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

2025 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 67 027,3 тыс. 

руб.: 

2022 год - 16 275,9 тыс. руб.; 

2023 год - 16 983,8 тыс. руб.;  

2024 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

2025 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

Подпрограмма «Реализация региональных проектов в 

рамках национального проекта «Культура» 

государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Астраханской области». Всего - 100,0 тыс. 

руб.: 

2022 год - 100,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  
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2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 74,9 тыс. руб.: 

2022 год - 74,9 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 24,1 тыс. руб.: 

2022 год - 24,1 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 1,0 тыс. руб.: 

2022 год - 1,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб. 

ВЦП «Обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере культуры и 

кинофикации». Всего - 10 896,5 тыс. руб.: 

2022 год - 3 217,2 тыс. руб.; 

2023 год - 2 682,1 тыс. руб.;  

2024 год - 2 554,5 тыс. руб.; 

2025 год - 2 442,7 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 175,5 тыс. руб.: 

2022 год - 175,5 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 10 721,0 тыс. 

руб.: 

2022 год - 3 041,7 тыс. руб.; 

2023 год - 2 682,1 тыс. руб.;  

2024 год - 2 554,5 тыс. руб.; 

2025 год - 2 442,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы (по целям и задачам 

муниципальной программы) 

- оказание поддержки развитию профессиональному 

искусству и народному творчеству, развитию 

национальной культуры, народным художественным 

промыслам, повышение уровня предоставляемых 

образовательных услуг; 

- повышение художественного уровня концертов, 

массовых мероприятий, клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества, привлечение большего числа зрителей; 

- обеспечение условий для библиотечного 

обслуживания населения; 

- оказание государственной поддержки сельским 

учреждениям культуры; 

- проведение работы, способствующей обеспечению 

сохранности историко-культурного наследия; 

- укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры района; 
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- модернизация учреждений культуры района 

Система организации контроля за 

исполнением муниципальной 

программы 

администрация МО «Ахтубинский район» в лице 

управления культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район», являясь координатором 

муниципальной программы. Оценка выполнения 

муниципальной программы осуществляется путем 

подготовки ежеквартального отчета о ходе ее 

реализации. 

 

1. Общие положения, основание для разработки  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Правовую основу муниципальной программы составляют: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

- Федеральный закон от 25.06 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-Ι «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»;  

- постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П                          

«О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427                 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов». 

 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Деятельность учреждений культуры и кинофикации является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры выполняют 

образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют 

формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных 

ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм 

информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, 

в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса 

области. Неотъемлемым компонентом культурной среды области выступают театральные и 

музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система среднего 

профессионального образования и дополнительного художественного 

эстетического воспитания детей и подростков. 
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Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно 

превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно 

ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее 

подготовленной к рыночным отношениям. 

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры 

развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время 

возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена 

их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. 

Здания, в которых расположены учреждения культуры, построены в 1950-1980 годы, 

технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное   финансирование ремонтных 

работ, материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли 

и требует дальнейшего укрепления. Необходимость решения указанных в настоящей 

муниципальной программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской 

Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления услуг по 

организации обслуживания населения учреждениями культуры. При этом решение этих задач 

должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации 

отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности 

использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением 

планируемых результатов. Реализация муниципальной программы позволит повысить 

качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев 

населения. Муниципальная программа строится на признании за отраслью культуры 

основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни 

общества, духовных потребностей личности. 

В основе муниципальной программы - положения, ориентированные на 

преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия 

культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций 

культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района 

большего числа людей. 

 

3. Обоснование включения в состав муниципальной 

программы подпрограмм 

 

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, 

целесообразно решать поставленные задачи с использованием программно-целевого метода 

бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем в 

рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, 

ресурсам и срокам в рамках муниципальной программы. 

Применение программного метода позволит обеспечить комплексное урегулирование 

наиболее острых и проблемных вопросов на основе: 

- определения целей, задач, состава мероприятий, сроков и запланированных 

результатов; 

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам сохранения и развития культурного потенциала 

Ахтубинского района; 

-  объединения усилий всех структур учреждений культуры. 

В целях перехода на программный принцип формирования бюджета Ахтубинского 

района дальнейшая реализация мероприятий подпрограмм планируется в рамках 

муниципальной программы, содержащей следующие подпрограммы и ведомственную 

целевую программу. 
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4. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития                

МО «Ахтубинский район» до 2035 года. 

 

5. Цели, задачи, показатели эффективности муниципальной программы,  

перечень подпрограмм 

 

Основная цель муниципальной программы сохранение и развитие культурного 

наследия, единого культурного пространства МО «Ахтубинский район».  

Для достижения этой цели необходимо решения целого ряда задач, способствующих 

развитию, модернизации, укрепления существующей инфраструктуры отрасли культуры, 

создания условий для обеспечения свободы творчества.  

Основной задачей муниципальной программы является обеспечение условий для 

повышения качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Ахтубинского 

района. 

Для обеспечения системного подхода к решению поставленной задачи разработаны 

подпрограммы, включающие в себя систему мероприятий: 

 1. «Создание условий для обеспечения населения Ахтубинского района услугами по 

организации досуга и услугами учреждений культуры». 

 2. «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов». 

 3. «Организация предоставления дополнительного образования детей 

муниципальными образовательными учреждениями культуры Ахтубинского района». 

 4. «Обеспечение доступности и сохранности историко-культурного наследия». 

 5. «Развитие кинообслуживания населения Ахтубинского района». 

 6. «Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными управлению культуры и кинофикации администрации          

МО «Ахтубинский район». 

  7. «Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области». 

 8. ВЦП «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в 

сфере культуры и кинофикации». 

Показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены                        

в приложении № 3 муниципальной программы. 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия Ахтубинского района» рассчитаны на 2022 - 2025 годы. Этапы не 

выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных 

комплексов мероприятий. 

 

7. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы и мер  

муниципального регулирования 

 

Муниципальная программа состоит из семи подпрограмм, которые содержат 

конкретные цели, задачи и мероприятия, согласованные по срокам, ресурсам и 

исполнителям. 
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Перечень мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 1                

к муниципальной программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет всех источников 

финансирования составляет на 2022 - 2025 годы, всего - 461 296,9 тыс. руб., в т. ч. по годам:  

2022 год - 117 413,0 тыс. руб.; 

2023 год - 116 317,6 тыс. руб.;  

2024 год - 113 899,7 тыс. руб.; 

2025 год - 113 666,6 тыс. руб.; 

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

9. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы определяется муниципальным 

заказчиком-координатором муниципальной программы. 

Неотъемлемым элементом механизма реализации муниципальной программы 

является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов 

реализации мероприятий. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться на основе контрактов 

(договоров, соглашений) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

заключаемых в установленном законодательством порядке. 

 

10. Организация управления муниципальной программой 

и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и 

контроль над ходом ее реализации 

 

Координацию деятельности исполнителей подпрограмм по реализации 

муниципальной программы осуществляет управление культуры и кинофикации 

администрация МО «Ахтубинский район». 

Ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза 

социально-экономического развития МО «Ахтубинский район», составления проекта 

местного бюджета на плановый период, на основе сведений представленных исполнителями 

подпрограмм, направляет в управление экономического развития - отчеты о ходе работ по 

муниципальной программе, а также об эффективности использования финансовых средств. 

Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы ежеквартально, 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет в 

управление экономического развития отчет о ходе реализации муниципальной программы 

(приложение № 6 к порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район», утвержденному постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139).  

Ежегодный отчет представляется муниципальным заказчиком - координатором 

муниципальной программы до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

Отчет должны содержать: 
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- данные о финансировании муниципальной программы в отчетном периоде в целом с 

разбивкой по источникам финансирования; 

- данные об освоении профинансированных средств в отчетном периоде в целом и по 

отдельным мероприятиям; 

- данные о достижении показателей непосредственного (по мероприятиям) и 

конечного (по задачам и целям) результатов реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде; 

- примечание с анализом причин отклонения (с выделением внешних и внутренних 

причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных результатов 

муниципальной программы по мероприятиям, задачам и целям; 

- краткую пояснительную записку (до 5 страниц) о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы с отражением: 

финансирования и освоения лимитов в отчетном периоде в целом по муниципальной 

программе (описать наиболее значимые мероприятия или укрупнить мероприятия, в случае 

не освоения лимитов указать причины); 

уровня достижения программных целей и показателей эффективности в отчетном 

периоде; 

оценки влияния фактических результатов реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде на различные сферы экономики Ахтубинского района; 

информации о внесенных муниципальным заказчиком - координатором 

муниципальной программы изменениях в муниципальную программу. 

Отчеты представляются в печатном виде с приложением копии на электронном 

носителе. 

Если муниципальная программа завершается в отчетном году, муниципальный 

заказчик - координатор муниципальной программы подготавливает и до 1 марта текущего 

года представляет в управление экономического развития, финансовое управление доклад о 

реализации муниципальной программы за весь период, содержащий: 

- данные о финансировании муниципальной программы с разбивкой по источникам 

финансирования; 

- данные об освоении профинансированных средств в целом и по отдельным 

мероприятиям; 

- данные об уровне достижения конечных результатов реализации муниципальной 

программы (социальных, бюджетных, коммерческих), в том числе оценку влияния 

фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы 

экономики района; 

- в случае отклонения результатов от запланированных - анализ причин, вызвавших 

отклонение; 

- расчет совокупной эффективности реализации муниципальной программы. 

 

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы в силу её специфики и выраженного 

социального характера окажет значительное влияние на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры района, оказание государственной поддержки 

развитию системы художественного образования и молодым дарованиям, 

профессиональному искусству и народному творчеству, развитию национальной культуры, 

народным художественным промыслам, повышение уровня предоставляемых 

образовательных услуг, повышение художественного уровня спектаклей, концертов, 

массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, обеспечение 

условий для творческой деятельности, внедрение современных технологий и 

организационных форм в деятельность учреждений культуры района, проведение работы, 

способствующей обеспечению сохранности историко-культурного наследия. 
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К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности муниципальной 

программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели: 

- количественный рост населения, привлеченного в культурные учреждения района; 

- рост численности несовершеннолетних и молодежи, вовлеченных в воспитательные, 

просветительские мероприятия, направленные на формирование личности молодого 

человека - представителя поколения XXI века. 

Показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения населения 

Ахтубинского района услугами по организации 

досуга и услугами учреждений культуры» (далее - 

подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

- обеспечение населения Ахтубинского района 

услугами по организации досуга и услугами 

учреждений культуры; 

- сохранение и развитие муниципальной культуры 

как основной составляющей единого культурного 

пространства Ахтубинского района 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

- создание условий для организации культурно-

досуговой, просветительской, методической и 

информационной деятельности, направленной на 

сохранение и развитие народной культуры, в том 

числе на сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел; 

- обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

- проведение культурно-массовых мероприятий на 

высоком уровне; 

- посещаемость мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2022 - 2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета                              

МО «Ахтубинский район» составляет на 2022 - 

2025 годы. Всего - 83 669,4 тыс. руб.:  

2022 год - 22 647,5 тыс. руб.; 

2023 год - 20 926,1 тыс. руб.;    

2024 год - 20 047,9 тыс. руб.; 

2025 год - 20 047,9 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 831,2 тыс. руб.:  

2022 год - 831,2 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 135,3 тыс. руб.:  

2022 год - 135,3 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 
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Бюджет МО «Ахтубинский район» - 82 702,9 тыс. 

руб.:  

2022 год - 21 681,0 тыс. руб.; 

2023 год - 20 926,1 тыс. руб.;  

2024 год - 20 047,9 тыс. руб.; 

2025 год - 20 047,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- повышение художественного уровня спектаклей, 

концертов, массовых представлений и праздников, 

привлечение большего числа зрителей; 

- возрождение, развитие народного творчества, 

национальной культуры, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

способствующих сохранению и развитию 

культурного наследия; 

- сохранение и популяризация национальной 

культуры и культурных ценностей у детей и 

подростков. 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
 

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение 

доступности культурных ценностей для жителей Ахтубинского района. В связи с этим 

учреждения культуры Ахтубинского района ведут деятельность по обслуживанию населения 

Астраханской области в сфере культуры и искусства. 

В последние годы в сфере развития культуры и искусства Ахтубинского района 

программа начала свое действие с 2014 года, что позволило накопить позитивный опыт по 

решению актуальных проблем отрасли культуры Астраханской области, укреплению единого 

культурного пространства, придавшая значительный импульс развитию культуры 

Ахтубинского района. 

Поддержка современного искусства обеспечивает создание дополнительных 

возможностей для активизации творческого потенциала, культурного обмена, повышения 

уровня доступности искусства для жителей района. 

Активизация межрегионального взаимодействия, в свою очередь, послужит 

оживлению культурных связей и повышению профессионального уровня творческих 

коллективов. 

В настоящее время активизировался рост национального самосознания граждан, что, в 

свою очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных потребностей по сохранению 

самобытности, развитию языка, образования, национальной культуры, традиций и обычаев. 

Решение вопросов этносоциального развития населения Ахтубинского района 

заключается в продолжении сохранения и обогащения национальных культур путем 

обеспечения единства и целостности регионального социально-политического, культурно-

духовного пространства. 

Учреждения культуры, формируя свою деятельность по принципам 

многофункционального культурного центра, сохраняют традиционную специфику и формы 

работы: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие творческих способностей 

сельского населения. На базе муниципальных учреждений культуры организуются 

мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных 

отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно 

важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом 
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негативных процессов, в первую очередь утратой населением духовно-нравственных 

ориентиров. 

В рамках подпрограммы на 2022-2025 годы с целью создания условий для равной 

доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала 

каждой личности решаются следующие задачи: 

- организация культурно-досуговой, просветительской, методической и 

информационной деятельности по сохранению и развитию народной культуры; 

- поддержка современного искусства; 

- поддержка народного творчества; 

- развитие и укрепление материально-технической базы; 

- сохранение и популяризация казачьей культуры; 

- эстетическое воспитание, развитие творческих способностей населения; 

- патриотическое воспитание молодого поколения. 

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, 

целесообразно дальнейшее решение поставленных задач с использованием программного 

метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных 

проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и 

срокам, в рамках подпрограммы. 

Реализация основных направлений культурной политики в рамках подпрограммы 

будет способствовать достижению цели муниципальной программы в плане реализации 

стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и 

общества в Ахтубинском районе. 
 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 

Основными целями подпрограммы являются: 

- обеспечение населения Ахтубинского района услугами по организации досуга и 

услугами учреждений культуры; 

- сохранение и развитие муниципальной культуры как основной составляющей 

единого культурного пространства Ахтубинского района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- создание условий для организации культурно-досуговой, просветительской, 

методической и информационной деятельности, направленной на сохранение и развитие 

народной культуры, в том числе на сохранение, возрождение и развитие народных 

промыслов и ремесел; 

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

- создание материально-технической базы учреждений культуры для дальнейшей 

работы по изучению, сохранению и развитию культуры; 

- обеспечение развития и популяризации традиционной народной культуры: 

формирование трудовых умений и навыков подрастающего поколения с привлечением 

мастеров декоративно-прикладного искусства, специалистов и профессионалов. Создание 

информационно-методической базы данных по программным мероприятиям. Проведение 

районных научно-практической конференции по обсуждению проблем трудового воспитания 

подрастающего поколения. Проведение районных выставок и творческих мастеров-классов 

декоративно-прикладного искусства. Пропаганда трудовых достижений Ахтубинского района 

через печатные и электронные средства массовой информации и выпуск листовок, создание 

видеофильмов совместно с МУП «Типография». Проведение творческих лабораторий, 

семинарских занятий, мастер-классов для работников культуры с целью повышения 

квалификации. Создание научно-исследовательской и материально-технической базы 
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учреждений культуры для дальнейшей работы по изучению, сохранению и развитию 

программ»; 

- ремонт муниципальных учреждений культуры; 

- обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным 

оборудованием и современными материально-техническими средствами; 

- создание центров традиционной народной культуры; 

- поддержка национальных творческих коллективов муниципальных учреждений 

культуры бюджет МО «Ахтубинский район». 

К 2025 году планируется достижение следующих показателей: 

- увеличение количества посещений сельских муниципальных учреждений культуры; 

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых произведены 

ремонтные и строительные работы, требующих ремонта; 

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры Ахтубинского района, 

которым оказана поддержка; 

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями; 

- увеличение доли учреждений культуры, оснащаемых специальным оборудованием и 

современными материально-техническими средствами; 

- увеличение доли учреждений культуры, оснащаемых современным информационно-

коммуникационным оборудованием. 

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 
 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», бюджета сельских поселений (по переданным 

полномочиям), бюджета Астраханской области и федерального бюджета, объем которых 

подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район». Средства федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством на основании предоставления межбюджетных трансфертов бюджету                 

МО «Ахтубинский район» в виде субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющих целевое назначение. 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету МО «Ахтубинский район» из 

бюджета сельского поселения на осуществление части полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 

предоставляются на основании соглашений, заключенных между главами администрации 

сельского поселения и главой администрации МО «Ахтубинский район». 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  
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Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

организация библиотечного обслуживания 

населения Ахтубинского района 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

- обеспечение библиотечного обслуживания 

населения, с учетом потребностей и интересов 

различных социально-возрастных групп; 

- государственная поддержка отрасли культуры в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры села 

Астраханской области» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- количество библиотек, имеющих доступ в 

интернет; 

- посещаемость мероприятий; 

- количество книговыдач 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2022 - 2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета                                

МО «Ахтубинский район» составляет на 2022 - 

2025 годы. Всего - 42 783,4 тыс. руб.:  

2022 год - 10 812,9тыс. руб.; 

2023 год - 10 828,9 тыс. руб.;  

2024 год - 10 570,8 тыс. руб.; 

2025 год - 10 570,8 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 54,9 тыс. руб.:  

2022 год - 54,9 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 9,0 тыс. руб.:  

2022 год - 9,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 42 719,5 тыс. 

руб.: 
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2022 год - 10 749,0 тыс. руб.; 

2023 год - 10 828,9 тыс. руб.;  

2024 год - 10 570,8 тыс. руб.; 

2025 год - 10 570,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- организация библиотечного, библиографического 

и информационного обслуживания; 

- автоматизация и информатизация библиотек; 

- развитие творческого, культурного и духовного 

потенциала населения; 

- государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры, лучших работников 

учреждений культуры. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение 

доступности культурных ценностей для жителей Ахтубинского района. В связи с этим 

учреждения культуры Ахтубинского района ведут деятельность по обслуживанию населения 

Астраханской области в сфере культуры и искусства. 

В последние годы в сфере развития культуры и искусства Ахтубинского района 

программа действовала с 2014 года, что позволило накопить позитивный опыт по решению 

актуальных проблем отрасли культуры Астраханской области, укреплению единого 

культурного пространства, придавшая значительный импульс развитию культуры 

Ахтубинского района. 

Так, число новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. населения составляли 

77 экз., которые с 2020 г. еще сокращаются, в то время как установленный норматив, 

согласно последним рекомендациям IFLA, составляет 250 экземпляров на 1 тыс. населения. 

Необходимо выделение средств на активизацию работ по реставрации редкого 

книжного фонда, страховому копированию особо ценного фонда краеведческой литературы и 

копированию на цифровые носители информации редкого аудиофонда. Также пристальное 

внимание необходимо уделять поддержанию нормативно-физического и санитарно-

гигиенического состояния библиотечного фонда области. 

В рамках программы на 2022-2025 годы с целью создания условий для равной 

доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала 

каждой личности решаются следующие задачи: 

- обеспечение сохранности библиотечных фондов и развитие библиотек; 

- внедрение новых форм обслуживания населения; 

- внедрение модельного стандарта в работу библиотек; 

- разработка новых электронных продуктов (создание эл. книги памяти «Хроника 

чувств» ко Дню 75-летия Победы). 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей 

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

- организация библиотечного обслуживания населения Ахтубинского района 

межпоселенчискими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; 

- эстетическое и духовное воспитание; 

- сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных 

культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района; 
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- выявление и развитие творческих способностей у детей; 

- сохранение и совершенствование деятельности межпоселенческой центральной 

библиотеки Ахтубинского района; 

- популяризация книги и чтения; 

- наиболее полная интеграция инвалидов в общественную деятельность, улучшение 

качества жизни инвалидов, в том числе создание условий для барьерного доступа к объектам 

социальной сферы. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- обеспечение библиотечного обслуживания населения, с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп; 

- нравственно патриотическое воспитание; 

- автоматизация и информатизация библиотек района;  

- обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов; 

- строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры. 

К 2024 году планируется достижение следующих показателей: 

- увеличение количества посещений общедоступных библиотек; 

- увеличение доли библиотек Ахтубинского района, обеспеченных современными 

средствами безопасности и сохранности библиотечных фондов; 

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями.  

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», бюджета Астраханской области и федерального бюджета, 

объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район». Средства федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством на основании предоставления межбюджетных трансфертов бюджету МО 

«Ахтубинский район» в виде субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющих целевое назначение. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Организация предоставления дополнительного 

образования детей муниципальными 

образовательными учреждениями культуры 

Ахтубинского района» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район»  

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

обеспечение населения Ахтубинского района 

услугами дополнительного образования 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

создание необходимой образовательной среды, 

способствующей выявлению и развитию 

творческих способностей у детей и взрослых в 

области искусств 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

- количество учащихся; 

- посещаемость мероприятий; 

- достижение показателей заработной платы 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

2022 - 2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета МО 

«Ахтубинский район» составляет на 2022 - 2025 

годы. Всего - 229 582,7 тыс. руб.: 

2022 год - 57 653,2 тыс. руб.; 

2023 год - 57 825,7 тыс. руб.;  

2024 год - 57 051,9 тыс. руб.; 

2025 год - 57 051,9 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 616,3 тыс. руб.: 

2022 год - 616,3 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;    

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 228 966,4 

тыс. руб.: 

2022 год - 57 036,9 тыс. руб.; 

2023 год - 57 825,7 тыс. руб.;  

2024 год - 57 051,9 тыс. руб.; 

2025 год - 57 051,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- повышение уровня предоставляемых 

образовательных услуг; 

- повышение художественного уровня спектаклей, 

концертов, массовых представлений; 

- развитие культурного и духовного потенциала 

населения Ахтубинского района 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает задача 

сохранения и развития системы музыкального и художественного образования и постоянного 

обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки юных дарований. 

Спектр образовательных услуг постоянно расширяется и корректируется с учетом 

востребованности на рынке труда и потребностей в кадрах сферы культуры. Вместе с тем 

существует проблема притока квалифицированных специалистов в учреждения культуры 

Ахтубинского района. 

В соответствии с приоритетами государственной политики и стратегическими 

задачами социально-экономического развития Российской Федерации и Астраханской 

области необходимо продолжить решение задачи повышения качества дополнительного 

образования в сфере культуры в соответствии с развивающимся рынком труда, а также 

развитие системы подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров с 

учетом новых тенденций в развитии российской художественной культуры, мирового опыта. 

В рамках подпрограммы на 2022-2025 годы с целью создания условий для равной 

доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала 

каждой личности решаются следующие задачи: 

- выявление и развитие творческих способностей у детей и взрослых в области 

искусств; 

- поддержка и развитие современного искусства и народного творчества. 

За время реализации программы с 2014 года удалось достичь следующих результатов: 

- доля новых авторских произведений в общем репертуаре организаций 

исполнительских искусств увеличилась; 

- увеличилась доля детей школьного возраста (7-14 лет), охваченных дополнительным 

художественным образованием; 

- увеличилась доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве 

мероприятий, реализованных учреждениями культуры Ахтубинского района. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

Обеспечение населения Ахтубинского района услугами дополнительного образования: 

- выявление и развитие творческих способностей у населения Ахтубинского района; 

- развитие изобразительного, музыкального и других видов искусств. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- создание необходимой образовательной среды, способствующей выявлению и 

развитию творческих способностей у детей и взрослых в области искусств. 

К 2025 году планируется достижение следующих показателей по сравнению с 2016 

годом: 

- увеличение доли детей школьного возраста (7-14 лет), охваченных дополнительным 

художественным образованием; 

- темп роста количества специалистов государственных учреждений культуры и 

искусства Ахтубинского района, ежегодно повышающих свою квалификацию. 

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», объем которых подлежит ежегодному уточнению при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Обеспечение доступности и сохранности 

историко-культурного наследия» (далее - 

подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

- изучение и сохранение историко-культурного 

наследия Ахтубинского района; 

- развитие системы патриотического воспитания 

населения Астраханской области, Ахтубинского 

района 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

- обеспечение условий для изучения и сохранения 

историко-культурного наследия; 

- реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

- выполнение плана по проведению экскурсий и 

посещаемости; 

- проведение культурно-массовых мероприятий на 

высоком уровне; 

- поддержание памятников и захоронений в 

удовлетворительном состоянии 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2022-2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета                            

МО «Ахтубинский район» составляет на 2022 - 

2025 годы. Всего - 9 330,9 тыс. руб.: 

2022 год - 2 684,5 тыс. руб.; 

2023 год - 2 367,4 тыс. руб.;  

2024 год - 2 139,5 тыс. руб.; 

2025 год - 2 139,5 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 49,0 тыс. руб.: 

2022 год - 49,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 8,0 тыс. руб.:  

2022 год - 8,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 9 273,9 тыс. 

руб.:  

2022 год - 2 627,5 тыс. руб.; 

2023 год - 2 367,4 тыс. руб.;   
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2024 год - 2 139,5 тыс. руб.; 

2025 год - 2 139,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы. 

- проведение работы, способствующей 

обеспечению сохранности историко-культурного 

наследия; 

- повышение уровня музейных экспонатов, 

выставок, привлечение большего числа 

посетителей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение 

доступности культурных ценностей для жителей Ахтубинского района. В связи с этим 

учреждения культуры Ахтубинского района ведут деятельность по обслуживанию населения 

Астраханской области в сфере культуры и искусства. 

В последние годы в сфере развития культуры и искусства Ахтубинского района 

действовала программа с 2014 года, что позволило накопить позитивный опыт по решению 

актуальных проблем отрасли культуры Астраханской области, укреплению единого 

культурного пространства, придавшая значительный импульс развитию культуры 

Ахтубинского района. 

Успешный опыт внедрения новых музейных технологий и популяризации историко-

культурного наследия Ахтубинского района требует поддержки для продолжения сохранения 

и популяризации музейных ценностей, обеспечения широкого доступа к музейным 

экспонатам, как в электронном, так и в экспозиционном виде. Кроме того, музейные фонды 

остро нуждаются в реставрации уникальных предметов историко-культурного наследия и 

создании страховых копий подлинных предметов, архивной и музейной документации. 

В настоящее время активизировался рост национального сознания граждан, что, в 

свою очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных потребностей по сохранению 

самобытности, развитию языка, образования, национальных культуры, традиций и обычаев. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является: 

- изучение и сохранение историко-культурного наследия Ахтубинского района 

Основной задачей подпрограммы является: 

- обеспечение условий для изучения и сохранения историко-культурного наследия. 

К 2025 году планируется достижение следующих показателей: 

- увеличение количества посещений музея; 

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного фонда; 

- обеспеченных современными техническими средствами безопасности и хранения 

музейных предметов; 

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждением.  

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 
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Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», бюджета Астраханской области и федерального бюджета, 

объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район». Средства федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством на основании предоставления межбюджетных трансфертов бюджету                  

МО «Ахтубинский район» в виде субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющих целевое назначение. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Развитие кинообслуживания населения 

Ахтубинского района» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

повышение качества и доступности услуг в сфере 

кинообслуживания населения г. Ахтубинска и 

Ахтубинского района 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

публичная демонстрация анимационных, 

художественных, документальных, научно-

популярных, детских фильмов, кинолент и 

концертных программ 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

- повышение качества демонстрации 

кинофильмов; 

- увеличение численности зрителей 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

2022-2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий на 2022 - 2025 годы составляет: 

Всего - 17 906,7 тыс. руб.: 

2022 год - 4 021,8 тыс. руб.; 

2023 год - 4 703,6 тыс. руб.;  

2024 год - 4 651,3 тыс. руб.; 

2025 год - 4 530,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 0,0 тыс. руб.: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 17 304,8 тыс. 

руб.: 

2022 год - 4 021,8 тыс. руб.; 

2023 год - 4 703,6 тыс. руб.;  

2024 год - 4 651,3 тыс. руб.; 

2025 год - 4 530,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- повышение уровня услуг в сфере 

кинообслуживания; 

- развитие виртуальных показов; 

- увеличение посещений в сельской местности; 

- внедрение современных технологий и 

организационных форм в деятельность 

учреждений культуры района 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение 

доступности культурных ценностей для жителей Ахтубинского района. В связи с этим 

учреждения культуры Ахтубинского района ведут деятельность по обслуживанию населения 

Астраханской области в сфере культуры и искусства. 

В последние годы в сфере развития культуры и искусства Ахтубинского района 

программа действует с 2014 года, что позволило накопить позитивный опыт по решению 

актуальных проблем отрасли культуры Астраханской области, укреплению единого 

культурного пространства, придавшая значительный импульс развитию культуры 

Ахтубинского района. 

В настоящее время активизировался рост национального самосознания граждан, что, в 

свою очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных потребностей по сохранению 

самобытности, развитию языка, образования, национальной культуры, традиций и обычаев. 

С внедрением новых технологий в кинообслуживание населения района, увеличилось 

число посетителей в кинотеатре. Соответственно произошло и увеличение доходов от 

прокатной деятельности. 

Учреждения культуры, формируя свою деятельность по принципам 

многофункционального культурного центра, сохраняют традиционную специфику и формы 

работы: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие творческих способностей 

сельского населения. На базе муниципальных учреждений культуры организуются 

мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных 

отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно 

важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом 

негативных процессов, в первую очередь утратой населением духовно-нравственных 

ориентиров. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в 

сфере кинообслуживания населения г. Ахтубинска и Ахтубинского района. 

Основной задачей подпрограммы является: 

- публичная демонстрация анимационных, художественных, документальных, научно-

популярных, детских фильмов, кинолент и концертных программ. 

К 2025 году планируется достижение следующих показателей: 

- увеличение количества посещений кинотеатра; 

- увеличение доли представленных услуг (во всех формах) зрителю; 

- рост количества киносеансов; 

- рост количества зрителей на киносеансах. 

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены и в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 
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3. Прогноз сводных показателей эффективности достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Муниципальные услуги и показатели эффективности достижения целей 

подпрограммы отражены в следующей таблице: 

 

Наименование 

услуги 

Содержание 

услуги 

Показатель 

эффективности 

Значение целевого показателя 

   2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Показ 

кинофильмов 

на открытой 

площадке 

(бесплатная) 

выполнение 

плановых 

показателей 

(численность 

зрителей, чел) 

6800 6800 6800 6800 

 

Показ 

кинофильмов 

на закрытой 

площадке 

(платная) 

выполнение 

плановых 

показателей 

(численность 

зрителей, чел) 

16562 21370 21905 22439 

Показ 

кинофильмов 

на закрытой 

площадке 

(бесплатная) 

выполнение 

плановых 

показателей 

(численность 

зрителей, чел) 

12644 14144 14644 14644 

 

Основным ожидаемым конечным результатом подпрограммы является увеличение 

количества посещений кинотеатра. 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», объем которых подлежит ежегодному уточнению при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Обеспечение предоставления качественных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

обеспечение деятельности учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

- оказание бухгалтерских услуг муниципальным 

учреждениям, подведомственным управлению 

культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- оказание хозяйственно-технических и 

транспортных услуг муниципальным учреждениям, 

подведомственных управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  
улучшение условий функционирования учреждений 

культуры 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2022 - 2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета                               

МО «Ахтубинский район» составляет на 2022 - 2025 

годы. Всего - 67 027,3 тыс. руб.: 

2022 год - 16 275,9 тыс. руб.; 

2023 год - 16 983,8 тыс. руб.;  

2024 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

2025 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 67 027,1 тыс. 

руб.: 

2022 год - 16 275,9 тыс. руб.; 

2023 год - 16 983,8 тыс. руб.;  

2024 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

2025 год - 16 883,8 тыс. руб.; 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- улучшение условий предоставления услуг по 

обслуживанию бухгалтерской и хозяйственно-

технической деятельности муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению 

культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение 

доступности культурных ценностей для жителей Ахтубинского района. В связи с этим 

учреждения культуры Ахтубинского района ведут деятельность по обслуживанию населения 

Астраханской области в сфере культуры и искусства. 

В последние годы в сфере развития культуры и искусства Ахтубинского района 

муниципальная программа действует с 2014 года, что позволило накопить позитивный опыт 

по решению актуальных проблем отрасли культуры Астраханской области, укреплению 

единого культурного пространства, придавшая значительный импульс развитию культуры 

Ахтубинского района. 

Данная подпрограмма разработана на основе анализа состояния муниципальных 

учреждений культуры и определяет основные направления развития культуры и искусства            

в Ахтубинском районе. 

Для решения задач необходимо укрепление материально технической базы 

учреждений культуры, поиск механизмов привлечения инвестиций в сферу культуры и 

повышение квалификации кадрового состава, подготовленного к деятельности в новых 

экономических и социальных условиях.  

Целесообразность решения проблем развития культурной сферы программным 

методом обусловлена тем, что муниципальная программа позволит обеспечить сочетание 

подхода к планированию и организации процесса развития сферы культуры с рациональным 

расходованием финансовых средств. 

Муниципальная программа предусматривает создание условий для интенсивного 

развития культурной среды с учетом применения инновационных подходов, направлений и 

комплекса мероприятий, способных обеспечить условия предоставления услуг культуры. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является: 

- обеспечение деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению 

культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»; 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- оказание бухгалтерских услуг муниципальным учреждениям, подведомственным 

управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»; 

- оказание хозяйственно-технических и транспортных услуг муниципальным 

учреждениям, подведомственным управлению культуры и кинофикации администрации               

МО «Ахтубинский район»; 

- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а 

также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии;  

- обеспечение надлежащей технической эксплуатации и своевременного текущего 

ремонта автотранспорта, используемого учреждениями района; 

- усовершенствование материально-технической базы.  

К 2025 году планируется достижение следующих показателей: 

- успешное функционирование учреждений, рост посещаемости; 

- отсутствие нарушений стандарта качества муниципальных услуг в деятельности 

учреждений культуры. 

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», бюджета сельских поселений (по переданным 

полномочиям), объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район».  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету МО «Ахтубинский район» из 

бюджета сельского поселения на осуществление части полномочий предоставляются на 

основании соглашений, заключенных между главами администрации сельского поселения и 

главой администрации МО «Ахтубинский район». 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

Ахтубинского района подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Ахтубинского 

района корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Реализация региональных проектов в рамках 

национального проекта «Культура» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»). 

Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура») 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

- обеспечение модернизации муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- обеспечение реализации мероприятий, направленных 

на строительство (реконструкцию) и капитальный 

ремонт учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности в рамках национального проекта 

«Культура»; 

- государственная поддержка отрасли культуры в 

рамках основного мероприятия по реализации 

регионального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») (Астраханская область) в рамках 

национального проекта «Культура». Создание 

материально-технической базы учреждений культуры 

для дальнейшей работы по изучению, сохранению и 

развитию культуры 

- обеспечение реализации мероприятий, направленных 

на реализацию федерального проекта «Культурная 

среда» по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств путем их реконструкции и (или) капитального 

ремонта в рамках национального проекта «Культура» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

- модернизация муниципальных учреждений культуры; 

- развитие инфраструктуры культуры 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2022 - 2025 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета                               МО 

«Ахтубинский район» составляет на 2022 - 2025 годы. 

Всего - 100,0 тыс. руб.: 

2022 год - 100,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 
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2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 74,9 тыс. руб.: 

2022 год - 74,9 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет Астраханской области - 24,1 тыс. руб.: 

2022 год - 24,1 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 1,0 тыс. руб.: 

2022 год - 1,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.;  

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- оказание государственной поддержки лучшим 

сельским учреждениям; 

- обеспечение модернизации и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры  
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
 

В настоящее время реализация культурной политики направлена на обеспечение 

доступности культурных ценностей для жителей Ахтубинского района. В связи с этим 

учреждения культуры Ахтубинского района ведут деятельность по обслуживанию населения 

Астраханской области в сфере культуры и искусства. 

Данная подпрограмма разработана для реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Астраханской области». 

Для решения задач необходимо укрепление материально технической базы 

учреждений культуры, оснащение их мультимедийными технологиями, новейшими 

инженерными и коммуникационными системами.  

Целесообразность решения проблем развития культурной сферы программным 

методом обусловлена тем, что муниципальная программа позволит обеспечить сочетание 

подхода к планированию и организации процесса развития сферы культуры с рациональным 

расходованием финансовых средств. 

Муниципальная программа предусматривает создание условий для интенсивного 

развития культурной среды с учетом применения инновационных подходов, направлений и 

комплекса мероприятий, способных обеспечить условия предоставления услуг культуры. 
 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 

- обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»). Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры («Цифровая культура»). 

Основными задачами подпрограммы являются: 

обеспечение модернизации муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей и взрослых; 
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- обеспечение реализации мероприятий, направленных на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности в рамках национального проекта «Культура»; 

- государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 

реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область) в рамках национального 

проекта «Культура». Создание материально-технической базы учреждений культуры для 

дальнейшей работы по изучению, сохранению и развитию культуры 

- обеспечение реализации мероприятий, направленных на реализацию федерального 

проекта «Культурная среда» по модернизации региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта в рамках 

национального проекта «Культура» 

К 2025 году планируется достижение следующих показателей: 

- модернизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры; 

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры; 

- капитальный ремонт зданий учреждений культуры. 

Показатели эффективности, характеризующие текущие и конечные результаты 

реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», бюджета Астраханской области и федерального бюджета, 

объем которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства 

федерального бюджета и бюджета Астраханской области, которые предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством на основании предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджету МО «Ахтубинский район» в виде субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение. 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету МО «Ахтубинский район» из 

федерального бюджета и бюджета Астраханской области предоставляются на основании 

соглашений, заключенных Министерством культуры с администрацией МО «Ахтубинский 

район». 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 муниципальной программы. 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования муниципальной 

программы 

Всего По годам реализации муниципальной программы 

2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Ахтубинского района» 

461 296,9 117413,0 116 317,6 113 899,7 113 666,6 

Федеральный бюджет 1 010,0 1 010,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 968,2 968,2 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 459 318,7 115 434,8 116 317,6 113 899,7 113 666,6 

1. Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения населения Ахтубинского района 

услугами по организации досуга и услугами 

учреждений культуры» 

83669,4 

 

22 647,5 20 926,1 20 047,9 20 047,9 

Федеральный бюджет 831,2 831,2 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 135,3 135,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 82 702,9 21 681,0 20 926,1 20 047,9 20 047,9 

2. Подпрограмма «Организация библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов» 

42 783,4 10 812,9 10 828,9 10 570,8 10 570,8 

Федеральный бюджет 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 42 719,5 10 749,0 10 828,9 10 570,8 10 570,8 

3. Подпрограмма «Организация 

предоставления дополнительного образования 

детей муниципальными образовательными 

учреждениями культуры Ахтубинского района» 

229 582,7 57 653,2 57 825,7 57 051,9 57 051,9 

Бюджет Астраханской области 616,3 616,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 228 966,4 57 036,9 57 825,7 57 051,9 57 051,9 

4. Подпрограмма «Обеспечение доступности и 

сохранение историко-культурного наследия» 

9330,9 2 684,5 2 367,4 2 139,5 2 139,5 

Федеральный бюджет 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 8,0 8,0 0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 9 273,9 2 627,5 2 367,4 2 139,5 2 139,5 

5. Подпрограмма «Развитие 

кинообслуживания населения Ахтубинского 

17906,7 4 021,8 4703,6 4 651,3 4 530,0 



2 

 

района» 

Бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 17906,7 4 021,8 4703,6 4 651,3 4 530,0 

6. Подпрограмма «Обеспечение 

предоставления качественных услуг 

муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными 

управлению культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

67 027,3 16 275,9 16 983,8 16 883,8 16 883,8 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 67 027,3 16 275,9 16 983,8 16 883,8 16 883,8 

7. Подпрограмма «Реализация региональных 

проектов в рамках национального проекта 

«Культура» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области» 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 74,9 74,9 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 24,1 24,1 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 1,0 1,0 0 0,0 0,0 

Ведомственная программа «Обеспечение 

эффективной деятельности органов местного 

самоуправления в сфере культуры и 

кинофикации» 

10 896,5 3 217,2 2 682,1 2 554,5 2 442,7 

Бюджет Астраханской области 175,5 175,5 0 0 0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 10 721,0 3 041,7 2 682,1 2 554,5 2 442,7 

ВСЕГО: 461296,9 117413,0 116 317,6 113 899,7 113 666,6 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Показатели 

результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

 
Наименование целей и задач, наименование показателей Ед. измерения Прогнозные значения показателей 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения населения Ахтубинского 

района услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры» 

     

Цель 1 «Обеспечение населения Ахтубинского района услугами по организации досуга и 

услугами учреждений культуры» 

% 100 100 100 100 

Задача 1.1. Создание условий для организации культурно-досуговой, просветительской, 

методической и информационной деятельности, направленной на сохранение и развитие 

народной культуры, в том числе на сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел 

% 100 100 100 100 

Показатель 1.1.1. Посещаемость (зрители, участники, посещения) чел. 93541 123458 123458 123458 

Показатель 1.1.2. Кол-во услуг/посещаемость (зрители, участники, посещения) ед./чел. 7975 3/9155   

Показатель 1.1.3. Достижение показателя по заработной плате по соглашению %     

Показатель 1.1.4. Посещаемость чел. 15810 21056 21056 21056 

Показатель 1.1.5. Посещаемость чел. 2035 2900 2900 2900 

Показатель 1.2.1. Кол-во объектов ед.     

Показатель 1.2.2. Кол-во объектов ед.     

Цель 2. Сохранение и развитие муниципальной культуры как основной 

составляющей единого культурного пространства Ахтубинского района 
 

    

2.1. Задача. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
 

    

Показатель 2.1.1 Кол-во объектов ед. 1 1   

Показатель 2.1.2 Кол-во объектов ед.     

Показатель 2.1.3 Кол-во объектов ед.     

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов» 

     

Цель 1. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

% 100 100 100 100 

Задача 1. Обеспечение библиотечного обслуживания населения, с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп 

% 100 100 100 100 
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Показатель 1.1.1. Количество книговыдачи, количество посещений ед. 256771/1864

92 

253645/ 

138290 

253645/ 

138290 

253645/ 

138290 

Показатель 1.1.2. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет ед. 15 15 0 0 

Показатель 1.1.3. Количество экземпляров ед. 161 0 0 0 

Показатель 1.1.4. Достижение показателя заработной платы по соглашению %     

Показатель 1.2.1. Посещаемость чел. 35110 35110 35110 35110 

Показатель 1.2.2. Посещаемость чел. 60 60 60 60 

Показатель 1.3.1 Кол-во объектов ед.     

Задача 1.2. Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры села астраханской области» государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в Астраханской области» 

     

Показатель 1.2.1 Количество посещений организаций культуры по отношению  

к 2017 года (в части посещения библиотек) 

% 100 100 

 

100 100 

Подпрограмма 3. «Организация предоставления дополнительного образования детей 

муниципальными образовательными учреждениями культуры Ахтубинского района» 

     

Цель 1. Обеспечение населения Ахтубинского района услугами дополнительного 

образования в сфере культуры 

% 100 100 

 

100 100 

Задача 1.1. Создание необходимой образовательной среды, способствующей выявлению 

и развитию творческих способностей у детей и взрослых в области искусств 

% 100 100 

 

100 100 

Показатель 1.1.1. кол-во учащихся чел. 1232 1232 1232 1232 

226 226 226 226 

Показатель 1.1.2. Посещаемость чел. 1400 1750 1750 1750 

Показатель 1.1.3. Посещаемость чел. 500 1150 1150 1150 

Показатель 1.1.4. Посещаемость чел. 350 350 350 350 

Показатель 1.1.5. Достижение показателей заработной платы по соглашению %     

Подпрограмма 4. «Обеспечение доступности и сохранности историко-культурного 

наследия» 

     

Цель 1. Изучение и сохранение историко-культурного наследия Ахтубинского района % 100 100 100 100 

Задача 1.1. Обеспечение условий для изучения и сохранения историко-культурного 

наследия 

% 100 100 100 100 

Показатель 1.1.1. Выполнение плана Кол-во 

экскурсий/чел 

81/7445 81/6798 81/7445 81/7445 

Показатель 1.1.2 количество обслуживаемых памятников ед. 37 37   

Показатель 1.1.3. Проведение мероприятий % 100 100 100 100 

Показатель 1.1.4 достижение показателя заработной платы по соглашению %     

Показатель 1.1.5. Кол-во экспонатов ед.     
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Показатель 1.2.1. Количество объектов ед 1 0   

Цель 2. Развитие системы патриотического воспитания населения Астраханской области, 

Ахтубинского района 

     

Задача 2.1 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 

     

Показатель 2.1.1 проведение запланированных мероприятий % 100 100 100 100 

Подпрограмма 5. «Развитие кинообслуживания населения Ахтубинского района»      

Цель 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере кинообслуживания населения 

города Ахтубинска и Ахтубинского района 

% 100 100 

 

100 100 

Задача 1.1. Публичная демонстрация анимационных, художественных, документальных, 

научно-популярных, детских фильмов, кинолент и концертных программ 

% 100 100 

 

100 100 

Показатель 1.1.1 Выполнение плановых показателей: - Численность зрителей чел. 6800 6800 6800 6800 

Показатель 1.1.2 Выполнение плановых показателей: - Численность зрителей чел. 16562 21370 21905 22439 

Показатель 1.1.3 Выполнение плановых показателей: - Численность зрителей чел. 12644 14144 14644 14644 

Показатель 1.1.4. Достижение показателей заработной платы по соглашению %     

Подпрограмма 6. «Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

     

Цель 1. Обеспечение деятельности учреждениях культуры, подведомственных 

управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» 

% 100 100 

 

100 100 

Задача 1.1. Оказание бухгалтерских услуг муниципальным учреждениям, 

подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации  

МО «Ахтубинский район» 

% 100 100 

 

100 100 

Показатель 1.1.1   Количество обслуживаемых учреждений ед. 8 8 8 8 

Задача 1.2. Оказание хозяйственно-технических и транспортных услуг муниципальным 

учреждениям, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

     

Показатель 1.2.1. Площадь обслуживаемых помещений и территорий; Количество 

автотранспортных средств; Площадь обслуживаемых помещений и территорий 

кв.м/ шт./  кв.м 22144,3/ 5/ 

379,9 

22144,3/ 5 22144,3/ 5 22144,3/ 5 

Подпрограмма 7. «Реализация региональных проектов в рамках национального  

проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области» 

     

Цель 1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры («Цифровая культура») Создание условий для реализации 

творческого потенциала («Творческие люди») 

     

Задача 1.1. Обеспечение модернизации муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей и взрослых 

     

Показатель 1.1.1. Проведение мероприятий %     
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Задача 1.2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности в рамках национального проекта «Культура» 

     

Показатель 1.2.1 Количество объектов ед.     

Задача 1.3 Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 

мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область) в рамках 

национального проекта «Культура». Создание материально-технической базы 

учреждений культуры для дальнейшей работы по изучению, сохранению и развитию 

культуры 

     

Показатель 1.3.1 Количество работников чел. 0    

Показатель 1.3.2 Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям 

культуры 

ед. 1    

Задача 1.4 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на реализацию 

федерального проекта «Культурная среда» по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и 

(или) капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура» 

     

Показатель 1.4.1 Количество объектов ед.   0  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления в сфере культуры и кинофикации» 

     

Цель 1. Обеспечение повышения культурно-образовательного уровня населения путем 

эффективного выполнения муниципальных функций управлением культуры и 

кинофикации 

     

Задача 1. Осуществление функций по управлению в области культуры и кинофикации      

Выполнение муниципальных заданий % 100 100 100 100 

Показатель 1.1.1. Количество подведомственных учреждений ед. 8 8 8 8 

Показатель 1.1.2. Проведение мониторингов % 100 100 100 100 

Показатель 1.1.3. Количество оказываемых мун. услуг (работ) ед. 3 3 3 3 

 



Наименование показателей 
непосредственного и 
конечного результатов

Единица 
измерения

2022 2023 2024 2025

Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5                6.0                 7.0                8.0                 9.0                10.0 11 12 13 14 15 16

показатель - Посещаемость % 100 100 100 100

Показатель - Посещаемость % 100 100 100 100

Показатель - Посещаемость % 100 100 100 100

бюджет 
Астраханской 

области*

            482.2             482.2                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

       80,491.1        20,332.2        20,063.1         20,047.9         20,047.9 

1.1.2.   Организация культурно-досуговой, 
просветительской, методической и 

информационной деятельности, направленной на 
сохранение и развитие народной культуры, в том 

числе на сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и ремесел по 

переданным полномочиям 

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Центр народной 

культуры»

 бюджет 
поселений МО 
«Ахтубинский 

район»

         1,197.9          1,197.9                  -                     -                     -   Показатель 1.1.2. кол-во 
услуг/ посещаемость 
(зрители, участники, 

посещения)

ед./чел. 7975 3/9155

1.1.3.  Реализация Указов Президента РФ 2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Центр народной 

культуры»

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.3. 
достижение показателя по 

заработной плате по 
соглашению 

%

1.1.4. Цикл мероприятий, посвященных памятным 
датам ВОВ, религиозным и национальным 

праздникам, семейным ценностям, организации 
досуга в летний период для детей и подростков;  

мероприятий в рамках трудового воспитания 
молодого поколения; проведение районных 
конкурсов, фестивалей и театрализованных 

представлений,  другие мероприятия направленные 
на развитие культуры и сохранение культурного 

наследия

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Центр народной 

культуры»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

             95.0               95.0                  -                     -                     -   Показатель 1.1.4. 
Посещаемость

чел 15810 21056 21056 21056

Задача 1.1. Обеспечение условий для повышения качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Ахтубинского района

Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия, единого культурного пространства Ахтубинского района
МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»

чел. 93541 123458 123458 123458Показатель 1.1.1.  
посещаемость (зрители, 
участники, посещения)

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения населения Ахтубинского района услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры»

Приложение № 1

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы
 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»

№ 
п/п

Цель, задачи, наименование мероприятия

к муниципальной программе

Сроки Исполнители  Объем финансирования, тыс. руб. Источники 
финансирования

Показатели результативности выполнения программы

 Всего  2022  2023  2024  2025 

Мероприятие 1.1 Создание условий для организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организации и проведения 
мероприятий, показа (организации показа) концертных программ

1.1.1 Организация культурно-досуговой, 
просветительской, методической и 

информационной деятельности, направленной на 
сохранение и развитие народной культуры, в том 

числе на сохранение, возрождение и развитие 
народных промыслов и ремесел

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Центр народной 

культуры»

 Задача 1.1  Создание  условий для организации культурно-досуговой, просветительской, методической и информационной деятельности, направленной на сохранение и развитие 
народной культуры, в том числе на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 

Цель 1. Обеспечение населения Ахтубинского района услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры



 1.1.5. Цикл мероприятий  по изучению, 
сохранению и популяризации казачей культуры: 
музыкально-песенной, танцевальной, вокальной, 

инструментальной, празднично-обрядовой, семейно-
бытовой казачьей культуры Астраханского края, 

представляющей исключительную культурно-
историческую ценность

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Центр народной 

культуры»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

               5.0                 5.0                  -                     -                     -   Показатель 1.1.5  
Посещаемость 

чел. 2035 2900 2900 2900

ИТОГО        82,271.2        22,112.3        20,063.1         20,047.9         20,047.9 

1.2.1. Комплексные мероприятия, направленные на 
создание и модернизацию учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности

2021-
2025

МБУК «Центр 
народной культуры»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.2.1. Кол-во 
объектов

ед

1.2.2. Проведение государственной экспертизы 
проектной и сметной документации по объекту: 

«Проект капитального ремонта покрытия кровли, 
фасадов и отмостки здания Дома культуры с. 

Успенка МБУК «Центр народной культуры» МО 
«Ахтубинский район»

2021-
2025

МБУК «Центр 
народной культуры»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.2.2. Кол-во 
объектов

ед

ИТОГО                  -                     -                    -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет

            831.2             831.2                  -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

            135.3             135.3                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

            913.9               50.9             863.0                   -                     -   

Федеральный 
бюджет

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   

ИТОГО          1,880.4          1,017.4             863.0                   -                     -   

Итого по подпрограмме        84,151.6        23,129.7        20,926.1         20,047.9         20,047.9 

Показатель - проведение 
мероприятий

% 100 100 100 100

показатель - Посещаемость % 100 100 100 100

Мероприятие 2.1  Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2021-
2025

ед

 Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»

МКУК «Центр 
народной культуры»

1

МБУК «Центр 
народной культуры»

ед

Задача 1.1 Обеспечение библиотечного обслуживания населения, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп

Цель 1. Организация библиотечного обслуживания населения Ахтубинского района межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов 

2.1.2 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы Дома культуры села 
Удачное (текущий ремонт, укрепление материально-

технической базы)

2021-
2025

12.1.1 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы сельских Домов 

культуры  (приобретение музыкальной, световой и 
мультимедийной аппаратуры)

Показатель 2.1.1 Кол-во 
объектов

ед

Показатель 2.1.2 Кол-во 
объектов

Показатель 2.1.3Кол-во 
объектов

2.1.3 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы Дома культуры села 

Пологое Займище (укрепление материально-
технической базы)

2021-
2025

МБУК «Центр 
народной культуры»

 Задача 2.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Цель 2. Сохранение и развитие муниципальной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ахтубинского района

Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация,  текущий и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры.



Показатель - остутствие 
жалоб получателей услуг

% 100 100 100 100

бюджет 
Астраханской 

области*

            193.1             193.1                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

       31,705.7        10,540.4        10,613.9         10,551.5         10,551.5 

 1.1.2.   Автоматизация и информатизация 
библиотек района

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

            381.6             185.9             195.7                   -                     -   Показатель 1.1.2.  
Количество библиотек, 

имеющих доступ в Интернет                                                         

ед. 15 15 0 0

1.1.3. Пополнение  книжных фондов  библиотек 2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.3. кол-во 
экземпляров

ед 161 0 0 0

 1.1.4. Реализация Указов Президента РФ 2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.4. 
Достижение показателя 

заработной платы по 
соглашению

%

 1.2.1  Цикл мероприятий, посвященных 
нравственно-патриотическому, духовно-

эстетическому воспитанию, сохранению семейных 
ценностей,  традиционной культуры, объединению 

национальных культур народов Ахтубинского 
района

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

             40.0               10.0              10.0                10.0                10.0 Показатель 1.2.1. 
Посещаемость

чел. 35110 35110 35110 35110

1.2.2.  Литературный конкурс "Чистое небо" 2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

             37.4                 9.3                9.3                 9.3                 9.3 Показатель 1.2.2. 
Посещаемость

чел. 60 60 60 60

Итого        42,909.3        10,938.7        10,828.9         10,570.8         10,570.8 

1.3.1. Разработка технического заключения: 
"Заключение по результатам обследования 

технического состояния основных строительных 
конструкций здания Золотухинской сельской 

библиотеки"

2021-
2025

МБУК 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.3.1. Кол-во 
объектов

ед 0

Итого                  -                     -                    -                     -                     -   

1.1.1. Организация библиотечного, 
библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

Показатель 1.1.1. 
количество книговыдачи/ 

количество посещений

ед. 256771/1864
92

253645/ 
138290

253645/ 
138290

253645/ 
138290

Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция, модернизация,  текущий и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры.

Задача 1.2. Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области"

Мероприятие 1.2. Поддержка отрасли культуры  (реализация мероприятий по модернизации библиотек, в части комплектования книжных фондов)

Мероприятие 1.2. Создание условий  для обеспечения  развития творческого,  культурного и духовного потенциала пользователей библиотеки 

Мероприятие 1.1.Создание условий для библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 



Федеральный 
бюджет

             54.9               54.9                   -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

               8.9                 8.9                   -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

               3.4                 3.4                   -                     -   

             67.2               67.2                  -                     -                     -   

Всего по подпрограмме:        42,976.5        11,005.9        10,828.9         10,570.8         10,570.8 

Показатель - проведение 
мероприятий

% 100 100 100 100

Показатель - посещаемость % 100 100 100 100

Показатель - посещаемость % 100 100 100 100

бюджет 
Астраханской 

области

            474.9             474.9                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район» 

     179,445.1        44,234.2        45,354.3         44,928.3         44,928.3 

бюджет 
Астраханской 

области

            141.4             141.4                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

       49,497.0        12,778.3        12,471.4         12,123.7         12,123.7 

МБУ (МКУ) ДО  
«Районная детская 

художественная 
школа № 4 им. П.И. 

Котова»

Показатель 1.1.1.    кол-во 
учащихся

Подпрограмма 3. "Организация предоставления дополнительного образования детей муниципальными образовательными учреждениями культуры Ахтубинского района"

              18.4 2021-
2025

             18.4 

1232

 МБУ (МКУ) ДО 
«Районная детская 

художественная 
школа № 4 им. П.И. 

Котова»

2021-
2025

чел. 226 226 226 226

12321232

175017501400 1750чел.                  -                    -   Показатель 1.1.2. 
Посещаемость

1001.2.1 Поддержка отрасли культуры (пополнение 
книжных фондов)

2021-
2025

МКУК 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

Показатель 1.2.1  Кол-во 
посещений организаций 

культуры по отношению к 
2017 года (в части 

посещений библиотек)

% 100

1.1.1. Обеспечение деятельности по развитию 
системы дополнительного образования, 

способствующему профессиональному искусству и 
народному творчеству, развитию национальной 

культуры, народным художественным промыслам.

Мероприятие 1.1.  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств для создания основы по сознательному выбору  и последующему освоению 
профессиональных образовательных программ в сферах искусств и культуры

Задача 1.1.Создание необходимой образовательной среды, способствующей выявлению и развитию творческих способностей у детей и взрослых в области искусств 

Цель 1.  Обеспечение населения Ахтубинского района услугами  дополнительного образования в сфере культуры

2021-
2025

МБУ (МКУ) ДО 
«Районная детская 
школа искусств им. 
М.А. Балакирева"

чел. 1232

100

                  -   1.1.2. Сохранение и  развитие изобразительного, 
музыкального и других видов искусств  

(проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
лекций, мастер-классов, открытых уроков) 

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

100



 МБУ (МКУ) ДО 
"Районная детская 
школа искусств им. 
М.А. Балакирева"

 МБУ (МКУ) ДО  
«Районная детская 

художественная 
школа № 4 им. П.И. 

Котова»

 МБУ (МКУ) ДО 
"Районная детская 
школа искусств им. 
М.А. Балакирева"

МБУ (МКУ) ДО 
"Районная детская 
школа искусств им. 
М.А. Балакирева"

350

 МБУ (МКУ) ДО 
«Районная детская 

художественная 
школа № 4 им. П.И. 

Котова»

 1.1.5 Реализация Указов Президента РФ 2021-
2025

МБУ (МКУ) ДО 
«Районная детская 
школа искусств им. 
М.А. Балакирева";  

МБУ (МКУ) ДО 
"Районная детская 

художественная 
школа№4 им. П.И. 

Котова

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.5  
Достижение показателей 

заработной платы по 
соглашению

%

Всего по подпрограмме:      229,582.7        57,653.2        57,825.7         57,051.9         57,051.9 

Показатель - проведение 
мероприятий

% 100 100 100 100

Показатель -проведение 
мероприятий

% 100 100 100 100

бюджет 
Астраханской 

области*

             39.3               39.3                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

         8,811.6          2,207.0          2,325.6           2,139.5           2,139.5 

 1.1.2. Благоустройство, ремонт и установка 
памятников, проведение поисково-

разведывательных работ

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

               6.0                 6.0                  -                     -                     -   Показатель 1.1.2 кол-во 
обслуживаемых памятников

ед 37 37

 1.1.3. Мероприятия направленные на изучение и 
сохранение культурного наследия Ахтубинского 

района

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

             11.5               11.5                  -                     -                     -   Показатель 1.1.3.  
проведение мероприятий

% 100 100 100 100

 1.1.4. Реализация Указов Президента 2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей»

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.4 
достижение показателя 
заработной платы по 

соглашению

%

350 350

1150

                  -                   2.0 

чел.

350

81/744581/7445 81/6798 81/7445

Цель 1. Изучение и сохранение историко-культурного наследия Ахтубинского района

Задача 1.1. Обеспечение условий для изучения и сохранения историко-культурного наследия.

Мероприятие 1.1.  Осуществление публичного показа музейных предметов, музейных коллекций

1.1.1. Осуществление экспозиционной выставочной 
деятельности, создание постоянных и временных 

экспозиций из собственных фондов, фондов других 
музеев и частных коллекций.

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей»

Показатель 1.1.1.  
Выполнение плана 

чел.

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

1150500Показатель 1.1.3. 
посещаемость 

Подпрограмма 4. "Обеспечение доступности и сохранности историко-культурного наследия"

                4.0                  -                     -   

1.1.4. Создание условий для обеспечения свободы 
творчества и развития культурного и духовного 
потенциала народов, населяющих Ахтубинский 

район.

Показатель 1.1.4.  
Посещаемость

 1.1.3.  Создание условий для нравственного, 
умственного и эмоционального развития личности, 

формирование в ее сознании гуманистических 
ценностей. (мероприятия, приороченные Дню 

защиты детей)

2021-
2025

                  -   

               4.0 

2021-
2025

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

               2.0 

                  -   1150

                 -   

кол-во 
экскурсий/ 

чел.



1.1.5. Пополнение музейных фондов 2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.5.  Кол-во 
экспонатов

ед.

         8,868.4          2,263.8          2,325.6           2,139.5           2,139.5 

1.2.1. Комплексные мероприятия, направленные на 
модернизацию и капитальный ремонт 

муниципального имущества

2021-
2025

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

            400.0             400.0                  -                     -                     -   Показатель 1.2.1. Кол-во 
объектов

ед. 1

Итого             400.0             400.0                  -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет

             49.0               49.0                  -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

               8.0                 8.0                  -                     -                     -   

бюджет МО 
"Ахтубинский 

район"

             44.8                 3.0              41.8                   -                     -   

Итого             101.8               60.0              41.8                   -                     -   

Всего по подпрограмме:          9,370.2          2,723.8          2,367.4           2,139.5           2,139.5 

Показатель - проведение 
мероприятий

% 100 100 100 100

Показатель - отсуствие 
жалоб получателей услуги

% 100 100 100 100

 1.1.1.  Показ кинофильмов на открытой площадке 
(передвижная киновидеоустановка): -демонстрация 

художественных, документальных фильмов 
(роликов), в т.ч. тематических, посвященных 

истории Государства Российского (Дни воинской 
славы России, памятные даты и т.д.); - организация 

праздничных концертных программ для жителей 
города и Ахтубинского района на открытых 
площадках, в т.ч. День Села, День Района, 

Славянский базар и т.д.

2021-
2025

МБУ по 
кинообслуживанию 

населения г. 
Ахтубинска и 
Ахтубинского 

района

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

         4,964.4          1,182.9          1,302.5           1,255.9           1,223.1 Показатель 1.1.1.  
Выполнение плановых 

показателей:  - Численность 
зрителей

чел. 6800 6800 6800 6800

 1.1.2.  Показ кинофильмов на закрытой площадке: -
публичный показ художественных кинофильмов, с 
взиманием с зрителей платы за просмотр в целях 

организации культурного досуга населения города 
Ахтубинска и Ахтубинского района

2021-
2025

МБУ по 
кинообслуживанию 

населения г. 
Ахтубинска и 
Ахтубинского 

района

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   Показатель 1.1.2.  
Выполнение плановых 

показателей:  - Численность 
зрителей

чел. 16562 21370 21905 22439

Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация,  текущий и капитальный ремонт муниципального имущества

100

Цель 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере кинообслуживания населения города Ахтубинска и Ахтубинского района

 Задача 1.1 Публичная демонстрация анимационных, художественных, документальных, научно-популярных, детских фильмов, кинолент и концертных программ

Цель 2.Развитие системы патриотического воспитания населения Астраханской области, Ахтубинского района

Задача 2.1.  Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"

Показатель 2.1.1.  
проведение 

запланированных 
мероприятий

Мероприятие 1.1.1. Показ кинофильмов населению города Ахтубинска и Ахтубинского района

Мероприятие 2.1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы

100 1002.1.1. Обустройство мест захоронения останков 
погибших при защите Отечества, установка 

мемориальных знаков, восстановление (ремонт, 
реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений, нанесение имен (воинских званий, 
фамилий и инициалов) погибших при защите 

Отечества на мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения

2021-
2025

МБУК (МКУК) 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей»

100

Подпрограмма 5. "Развитие киноослуживания населения Ахтубинского района"

%



 1.1.3.  Показ кинофильмов на закрытой площадке 
(передвижная киновидеоустановка, тематические 

показы, акции): -организация показов и 
демонстрация фильмов (художественных, 
тематических, документальных), в рамках: 

молодежных акций; концертных программ для 
жителей города, в том числе с использованием 

виртуального концертного зала; проведение 
кинолекториев в рамках обучения, просвещения 
населения города Ахтубинска и Ахтубинского 

района; 

2021-
2025

МБУ по 
кинообслуживанию 

населения г. 
Ахтубинска и 
Ахтубинского 

района

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

       12,942.3          2,838.9          3,401.1           3,395.4           3,306.9 Показатель 1.1.3.  
Выполнение плановых 

показателей: - Численность 
зрителей

чел. 12644 14144 14644 14644

1.1.4. Реализация Указов Президента РФ 2021-
2025

МБУ по 
кинообслуживанию 

населения г. 
Ахтубинска и 
Ахтубинского 

района

бюджет 
Астраханской 

области

             98.8               98.8                  -                     -                     -   Показатель 1.1.4 
Достижение показателей 

заработной платы по 
соглашению

%

итого        13,303.3          4,120.6          4,703.6           4,651.3           4,530.0 

Всего по подпрограмме:        18,005.5          4,120.6          4,703.6           4,651.3           4,530.0 

Показатель- процент 
обслуживаемых 

учреждений, 
подведомственных 

упр.культуры

% 100 100 100 100

Показатель - % 
обслуживаемых учреждений

% 100 100 100 100

 1.1.1 Ведение бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности, формирование 

бюджетной и финансовой отчетности, 
формирование регистров бухгалтерского учета 

учреждений культуры , подведомственных 
управлению культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район»

2021-
2025

МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия 
управления 
культуры и 

кинофикации»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

       11,617.4          3,463.9          4,101.7           4,051.7           4,051.7 Показатель 1.1.1               
Количество обслуживаемых 

учреждений

ед. 8 8 8 8

ИТОГО:        11,617.4          3,463.9          4,101.7           4,051.7           4,051.7 

Показатель 1.2.1               
Площадь обслуживаемых 
помещений и территорий

кв.м. 22,144.3 22,144.3 22,144.3 22,144.3

 Количество 
автотранспортных средств

шт. 5 5 5 5

бюджет 
поселений МО 
«Ахтубинский 

район» 

             68.0               68.0                  -                     -                     -   Площадь обслуживаемых 
помещений и территорий

кв.м. 379.9 0.0 0.0 0.0

ИТОГО:        51,358.1        12,812.0        12,882.0         12,832.0         12,832.0 

Всего по подпрограмме:        67,027.3        16,275.9        16,983.8         16,883.8         16,883.8 

Цель 1. Обеспечение деятельности учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»

Задача 1.1.Оказание бухгалтерских услуг муниципальным учреждениям, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО "Ахтубинский район"

Мероприятие 1.1. Формирование финансовой (бухгалтерской), бюджетной отчетности, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование регистров бухгалтерского учета

Задача 1.2. Оказание хозяйственно-технических и транспортных услуг муниципальным учреждениям, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО 
"Ахтубинский район"

Мероприятие 1.2. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и 
прилегающей территории в надлежащем состоянии; Обеспечение надлежащей технической эксплуатации и своевременного текущего ремонта автотранспорта, используемого 

учреждениями района

МКУ 
«Хозяйственно-

техническая служба»

       12,882.0        12,744.0 

Подпрограмма 6. «Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры и кинофикации администрации МО "Ахтубинский район"

        12,832.0 

Подпрограмма 7. «Реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Культура" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

       38,458.0 2021-
2025

        12,832.0 1.2.1  Выполнение работ по  обеспечению 
эксплуатационно-технического обслуживания 

объектов и помещений, а также по содержанию 
указанных объектов и помещений, оборудования и 

прилегающей территории в надлежащем состоянии; 
Выполнение работ по обеспечению надлежащей 

технической эксплуатации и своевременного 
текущего ремонта автотранспорта, используемого 

учреждениями района



Федеральный 
бюджет 

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   

Итого:                  -                     -                    -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет 

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   

Итого:                  -                     -                    -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет 

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   

1.3.1 Софинансирование мероприятия по 
государственной поддержке лучших работников 

сельсктх учреждений культуры (Денежное 
поощрение)

2021-
2025

МБУК «Центр 
народной культуры»

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   

                 -                     -                    -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет 

             74.9               74.9                  -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

             24.1               24.1                  -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

               1.0                 1.0                  -                     -                     -   

Цель 1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"). Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 
сфере культуры ("Цифровая культура")  Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") 

Задача 1.1. Обеспечение  модернизации муниципальных учреждений дополнительного образования детей и взрослых

Мероприятие 1.1. Модернизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей и взрослых

Задача 1.2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности в рамках национального проекта "Культура"

МБУК «Центр 
народной культуры»

Показатель 1.3.1 
Количество работников

2021-
2025

МБУ ДО "Районная 
детская школа 

искусств им. М.А. 
Балакирева"

0 01.2.1 Мероприятия, направленные на капитальный 
ремонт ДК с. Успенка

2021-
2025

МКУК "Центр 
народной культуры"

Показатель 1.2.1 
Количество объектов

ед. 0

Мероприятие  1.2. Мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)

Задача 1.3. Государственная поддержка  отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область) в рамках национального проекта "Культура".  Создание  материально-технической базы учреждений культуры для 

дальнейшей работы по изучению, сохранению и развитию культуры

Мероприятие 1.3.1 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Мероприятие 1.3.2. Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

0Показатель 1.1.1. 
Проведение мероприятий

 1.1.1. Проведение мероприятий, направленные на 
обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры ("Культурная среда")  
(приобретение музыкальных инструментов, 

методической литератыры) 

% 0 0 0

0

0 01.3.1 Государственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений культуры 

(Денежное поощрение)

2021-
2025

1.3.2 Государственная поддержка лучшим сельским 
учреждениям культуры (укрепление материально-

технической базы)

2021-
2025

МКУК «Центр 
народной культуры»

Показатель 1.3.2 Оказана 
государственная поддержка 

лучшим сельским 
учреждениям культуры

ед. 1 0 0 0

чел. 0 0



            100.0             100.0                  -                     -                     -   

Федеральный 
бюджет 

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет 
Астраханской 

области

                 -                     -                    -                     -                     -   

бюджет МО 
«Ахтубинский 

район»

                 -                     -                    -                     -                     -   

Итого                  -                     -                    -                     -                     -   

Всего по подпрограмме:             100.0             100.0                  -                     -                     -   

Всего по программе:      451,213.7      115,009.1      113,635.5       111,345.2       111,223.9 

Задача 1.4. Обеспечение реализации  мероприятий, направленных на реализацию федерального проекта "Культурная среда" по модернизации региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта  в рамках национального проекта "Культура"

Мероприятие  1.4. Мероприятия, направленные на реализацию капитального ремонта зданий муниципальных учреждений дополнительного образования

0 0 0

*Средства предусмотрены сводной бюджетной росписью по сотоянию на 30.12.2022

0МКУ ДО "Районная 
детская школа 

искусств им. М.А. 
Балакирева"

2021-
2025

1.4.1. Мероприятия, направленные на реализацию 
капитального ремонта здания филиала МКУ ДО 
«РДШИ имени М.А. Балакирева" пос. Верхний 

Баскунчак

Показатель 1.4.1 
Количество объектов

ед.
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