
ТЫВА РЕСПУБЛИКАLIЫН
к,dд-хЕм кожуу!I чАгырIъзьп Iын

АЙТЫЫШКЫНЫ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
Адми lIис,l рлlLии кАА-хFмс|(ого PAiinHA

рl]спуБлики тывА

10 декабря 2019 года М 665

с. Сарьг-Сеп

Об рверхдепии мувиципальвой программы

(Рiiзвитие к}лът)Фы и искусства на l,ерритори{ Kaa-xeMcKoi,o райова на 2020-2025 годы)

В сооlъетствии с flостановлеtlиями Правительства РеспубlLики Тьвз ог 8 мал 20,13 г, Nэ

261 (0б утверп(деЕии fiорядка разработки, реализалии и оtlеlIки эффективности

государственIIьlх программ Республики Тьва) и от 29 октября 2013 г Nl бj0 ,rUб

утверждеIiии государствеЕвоЙ программы (Развитие культуры и tlскусстR, нl 2014-2020

fодю) адмиЕястрация Kaa-xeмcкolo райова tIоСТАГtоВJUlЕl':

l. Утверлать прилагаемуtо .мунйципмьItую 
лpolpaМNly (Развитие культ)iры д

йскусства яа территории Каа-Хемского раЙова Еа 2020 - 2025 годьD)

2.ПостДlовлепиеот02ноября20]7г.М788<обlтверлиениttNl)LIIlцип.tпыlой

программь1 (Развитие куль'г}?ы и тJ,ризма па территорйи Каа Хемского райоflа Еа,2013

2020 годьоlll считать утративIцим сипу с 0i,0Г3020 года,

3, Настоящее Посташовлеп!Iс вс,Iу ае,г в силу с 01,01,2020 го/,lа,

адпл"rr*с.рац
оЕа oopniaK Е.Б



Утверiкдена
постаrrов-тсниелr
Ад\,f инLtстрации

Каа-Хелrского района
Ресrrуб:rиriи Тыва

от l0 декабря 2019 годLl N! 665

МуЕиципмьпая проfра\J\{а Каа Хемского райопа
"Развитие культуры It искусства яа терриIории Каа-Хелrского района ше 2020-2025 годLп"



Утверждеllа
постановлснием
Ад\,tиялстрации

Каа-Хемского райоша
Реслублrrки'l'ыва

от 10 дсrtабря 2019 гола N]] 665

МуЕиципмьЕая програI",ма Каа - Хемско,о райоЕа
"Развитие культуры и йскусство Irа терр;тории Каа-ХеItского райоЕа на 2020-2025 гопы'

пАспорт
ФЬ"urие .ульrурь, и искуссT,ва яа территории Кае
\'.,iлrлгл hяйппА яя 2020-2025 гопы"

подпрограмNiа 1 "Наследие";
подпроIрФtIlа 2 "Профессионаъflос искусство"i
nornpo,p""", j 'lод , овлэ и гровеае tие rtеоопр,tя ий,

посвяценнDl{ лU lлей l,L.N! дdlам':

Подарогра[tмы

Коордиfiатор ловlr rя Каэ-Администрация Nlуяиципального oopi

хеIlского ра;оFа Ресг}6lики Ть ва

ответствепвый исполвитель УправлеЕие культурь1 АдмиЕистрации каа-хемского
пайона РТ

соисполнители lчlБУК ЦКР Каа xoМcкolo района Р l ;

МБУ С!К Суг Бiжинский км-хемского рlйопа РТ;

МБУ С!К Буреп-ХеNlский Kaa-Xe]vtcкolo райоЕа РТ;

МБУ С!К Кундtстугский каа-хемского райоIrа РТ;

МБУ С,ЩК Бояровский Каа-Хемского района РТ;

МБУ С,ЩК Усть,Бурепский км-хе]чlского parioBa РТ;

МБУ С{К Кок хаакский каа-хемского райояа РТ;

МБУ С,ЩК Бурен Бай,Ха:uiский Каа-Хемскоrо района Рl"
МБУ СДК И;rьиlrский Каа-Хемского райоха Р'Г;

МБУ СК СизилrсIсилi Kaa-XcMcKoj,o района I'T;

МБУК ЦБС K:r: \ечс.Jlо райоч: IT:
МБУ ДО ДUIИ с, Сарыг-Сеп Каа,Хемского раЙоIrа РТ;

Оргапы MecTHoL,cl с:tvочправ-чсния (по сог,пасовапиlо),

Главьт сельсI(их поселсниЙ (по согласованиlо).
экополtический отдел адNlиЕистрации Каа - Хеlrского
муницлпмыlоfо райоtlа:
Оiдел сем"", \lо.[одёжt,l и спорта админйстрацйи Каа

xeмcкolo райоl J: '"
I-{ель Сохранение и развитие культурЕого !{аследия,

форплпрование плlrогообрtвной и доступной (ультурЕой

жизпп населевия Каа-Хемского райо а.

Задачи - развитие и уliреп",Iелие материаJlьно-тех!лческои Uirjы

\^rгехцеьиЙ '' lbl.,pol и и.,куссlвJ. ) чр(ж-ениl
ДОПОППП 

"an' 
,, n обраJованиt де]ей: ремизаJи,

NlероприятиL1 по обеспечеЕиIО безоласноLо преЬыван!Iя

rраждаЕ в уrlрежде]lиях куrrьт!ры ..и oxpaнbi труда

рабоIfi иков мYни L(ипаJlьньв учрa,цеilии;' 
- обеспечеяие сохранЕостrr здаIlий учреяiдеlшй ку]lьтуры

каа - xeNIcKo1,o \]уЕицr]паJIьного райоfiа, рекоЕструкция и

капйтaLтIьньlй pe\IOHT учрея(деЕийi
- обеспеченiе л ,)(арпой бе?оl dснос]] ] ]IlI]Ц_



Целевые показатели
(индикаторы)

учреждений культ)ры: - укрепление материllпьно-
техЕической базъ1 учреrкдеЕий культ}ры.

- повышепие качества жизни населеЕия Каа - Хелtского
v)ниuипмьно]о райоl а. созJ_ lие )с lовий !,я е,U
творческой сfulоремизации;

- создФlие усjlовий ,цля сохранетIия Ее\Iатериiапьного
культурноIо Еаслелия, ра:]ви,гия саNlоj(ея'ге.Ilьного
худоя{ественного творчества и досуга ласеления;
вовлече!lие насе,гIения Каа - Xer,rcKoro ltуниципаJlьноfо
района в создаЕие и пролвюкеItие культурЕого продукта;

- создание усло]]ий для гарNIоЕизации межЕационfuпьньlх.
мехкультурных о,II1оlпений. мехкоIJфессионttльных
отношений;

- реапизация l1J]aяa ]чIероприrIтий, посвяпlенных
праздIlованию значипrых юбилейных дат;

- расширенис досl,упа населения к иЕформациоЕЕы!
рес}рсам;

- целеIlаправленноекомплектованиефондов
б,rбл иотек Каi - \eМcKol о м) ни lипмь,]о, о рJйоl d:

формироваЕис электронЕых информационпьн ресурсов
Каа - Хемского iuчниципмьпоIо района;

- обеспечеr]ие сохраяности биб-,тиотечньтх фондов;
_ поддерхка и продвиiкение чтения и книги;
-развитис и сохранеt{ие кадровоfо потснциfur]а

уrреждений к!льт)ры; повьlurсвие престижности 11

привлеrФте]lьхости профессий в сфере культуры:

дополнитехыrого х!,,1ожествеfiного образовапия с учетоlt
потребнос,гей ЕаселеЕия района, отвечfuощи]чI
совромевныN1 rребовдlиям дtrя наиболее полноt,о

уловлетворения социаIьно культурtlых запросов
населения райоtrа и их творческой саfilореiшизациl]i
- создatlис условий для повышения качсства

-сохранеяие и развитис ulпеrLtлеlLи й

пол ьи l сл bHo1,1 {vдо],ксствеЕвоIо оо1],вовJчи,
- Количество здапиil учреждений кульl,уры, в которьп

-охват нассjlсния бибr]иоlечхЬ1\1

были произведепы ре!lонтЕые работы;
_,Доля orpcvcr ироLз1l,;ьl\ {да, ий }^]ne):_le lиi K\,Ib }pLI

в обшем количестве зданий rrаходяцихся в
Ееудов-{етворитсlьно}1 состояltии;

, Количество здений },чрея(дений культурьт, приаедехных
всооlвеlсlви(, hор\l ,I\по)ч, l, пи беtо 1,lJlloJll:
-l{o rи,есr"о lpe,|, lc lиi r.. l l\ры с )лу U eн"o,|
матери&пьllо-техниllеской базой;
-Ко. ичесt,о r,lrбны, форvирова ий:
-Количесlво } асlьи,iJв ll,]x l,uрчировr, ,n:
-oxj]aT Еаселенr]я клубными формироваfiия!и;
-сlи\lулl.рова l J и l, ,1,|epxrк:] ,:tпJн1,1иь i\ одеi.

)величен,,lе KU' ecl",l lобе]и,.,lе; во вссро(с,liс,(,l\,
репIонапьных. областньlх коЕкурса\ и фестивапях,

-колцчество кр!пноNIасчrтабных l,]}орческих акций,
проЕодиNлых tlа,Iерритории Каа - Хемского
муlIиципапьного райопа;

обслтх;лтванисм lB



доля цифровых trиформационных рес}?сов в общеNl
-обЕовление фоlцов библиотек (в процентах).

объеме фопдов блблиотек (в процентах);
-обItовление техtiического оiЕацения библиотек (в

процеIпм);
- увеличение охвата детей ус",1угами допо-пнитепьноfо

образования:
-сохраЕенrlе контингсЕта уlацихся учреr(дений

дополн и tел. tol o обрdзов,tния в ср<дне\l l ,, г. i он) :

-повышеltие 1(оличества призеров, побелиIелей
конк}рсов. фес иsмеil. vежд}ъародноlо. росс/йскоlо.
региоfiапьного уровней из числа одареЕЕьIх учащихся;

-l(оличеJ lBl, vсропDи,lий кон Lег lHo - просое lи le bcкl,|'
дея, елDнос l и ),,lци\.,я Jоlолни lе: bHot o оJрэ.оваttия:

-количество преподаватслей /lLLIИ проruедш}lх
об}.чение на сеNlинара\ и Kvpca)i повышения
квмификацииi

_ среднечсся,lнаl l оvинмыli_h ,lачисленн.я зарdбоIная
плата работников муниципмьIiь]х уqреждениЙ к}пьтуры и
искусства, рубjlеii; - удовлетвореяность населепия
деятельностью орf анов IlестЕого са\lоуправлеЕия paтioI'a
рalзвитиеNI культурно досуговой сферьi, отдыха,
развлечеЕий. процеЕтов:

- исполнение расходгtых обязате:tьств к общеплу объепrу

утверждеllных ассигноваЕий Еа очередной финансовьй
це!rго]],

окц ацип 2020 - 2025 голы,
Обrций объелt t}инансировапиrI програмNты состазляет:

2020 год ,15548.] тыс,руб.;
2021 год - 52l9.{,2 тыс,руб.;
2022 год 52З9-+.] тыс.руб.;
202З год - 52l94.2 тыс,руб-;
2024 год 5З0.+4.] тыс.руб,;
2025rод , 528.t1_2 тыс,рl,б.;

РесурсЕое обеспечение за
счет средств федермьного
бюдхета.

Общий объе_\,i. фlrfi аIlсироваЕия програмпlы составляет:
2020 год 0 тыс,руб,;
2021 rод-Oтыс,руб,;
2022 гол 0 тыс руб,l
2023 год 0.0 тыс,руб.;
2024год-0 гыс,руб.;
2025 год 0.0 тыс,руб.;
в том числе по подпро|раммам:

подпрогра,\lNrа ] "ГIаследие" :

2020 год 0 тыс.руб.;
202i год 0 тыс.ру6.;
2022год-()тыс,руб.;
2023 год - 0,0 тыс,руб,;
2024год-O1ьlс.руб.;
2025 гdл 0,0 тыс,руб.;
Паралtетрьт финавсового обеспеrlения реа'rизации
мувиципа-тьной програ]\{rvы будyт уточпяться в pa]vfкax

Ресурсвое обеспечение
прогрalммы.

проц ор]\,lиDоваr]ия и Yтвержления оюлжста,



РесурсЕое обеспечоЕие за
счет средств
республикаЕского бюджета.

Обпrий объем финансирования програ!vмы составляет:
2020 гол 26,3 тыс.руб.;
2021 год - 0 тыс.руб.;
2022 год 0 тыс.руб.;
202З год - 0.0 тыс,руб.;
2024 гол 0,0 тыс,руб,;
2025 год 0,0 тыс,руб.;
в To I !lйсле tlо подпроlраммам:

подпроlрамма 1 "Ilаследие":
2020 год - 26,3 п,rс.руб.;
2021 гол 0 тыс,руб,;
2022 год - 0 rыс,руб,;
202З год 0,0 тыс.руб.;
2024 год 0,0 тыс,руб.;
2025 rод - 0.0 r,ыс.руб.;
Параметры фивансового обеспеrrения реfuх]заций
Nlуниципаlьllоrj програvмы будут уточняться l] paIlKax

иDованItя и ния бюджета
Общий объсм фиrrаrlсироватlия программы составляет:

2020год 45522,1)тыс,руб.;
2021 год 52l9,1,2 тьiс.руб.;
2022 год 52]9u1.2 тыс,руб,i
202З год - 52194,2 тыс-руб.;
2024 год 5j0,44.] тыс.руб.;
2025 год - 5284,1.2 тыс,руб.;
в Toi\4 числе по rlодпрограммам:

подпрограNlп,lа 1 "Нас,]едие":
2020 год 37З9З.7 тыс,руб.;
2021 год 42524,0 тыс,руб.;
2022 год - 4252,1.0 тыс,руб.;
202З год 4252,1,0 тьlс,руб.;
2024 год - 4З 174.0 тыс,руб.;
2025 год 4З171.0 тыс,руб.;

подпрогра\lNlа 2 l|Профоссионапъное искусство" :

2020 год - 8128,j тыс,руб-;
2021 год - 9670,] тыс,руб,;'+
2022 год 9670,2 тыс,р),б,;
202з год 9670.2 гь]с,руб.;
2024 гол 9670.2 тыс,руб.;
2025 год 9670,] rыс,р),б.;

подпроlраvчJ i "По,t otoBKa и lговедеьиемеролр,rя,ий.
посвяшенных ]обилсйным датам "
2020 гол 0.0 тыс,руб,;
2021 год 0,0 тыс,руб,;
2022 Йд 200,0 l ыс.рl б,;

2023 год 0,0 тыс,руб,;
2024 год, 200.0 тыс.руб.;

Ресурспое обеспечепие за
c.IeT средств бIоджета каа-
Хемского райоЕа

2025 год 0.0тыс,руб,:



Параметры финансового обеспечения реаjшзации
муIlиципfulьной програмItы будут уточцяться r] ptrмKax

Характеристика ситуации и ocнoBllblx проблсм отрасли
ПроrрФlма каа-хемского му!lиципмьного раЙона (Развйтие кч]lьfуры 11 турI.Iз\lа на

территории Каа-Хемскоrо района Еа 2020-2025 годьD) (дмее Програrrпта) явLrяется
стратегическЕМ планом с 2020 пО 2025 год. состояrциNl из анalлI,iтического материапа и системы
програмIшых мероприятий. Она определяет IJаправления работы Управление кч]Iьтуры
адмиЕистрации Каа-Хемского района (дапее Управлеriие), цели и задачи развития учреr{дений.
подведомствеЕЕых }trравлению, IIаправленные Еа их эффективЕое рiLl]]иrие ]] совре\{снl]ых
условиях, ПроIрaшlМа предполагаеТ развитис утеrцений в Еаfiравлениlr их Nlодернl.]зацпиJ
творческогО и техЕологическогО совершеtlствования! повышеllия роли 1qльт,\ты и исriусства в
воспитмии, просвещевии и в обеспечении досу[а жителей, а. с]tедовательIlо, в целях повьllтlеItия
уровня и качества 

'(изци 
васеления района, Програчiма является основой й ]lрэктиrlески}l

иIlструмеЕтоNi для создаЕия програмIf сохранеfiия и развития культурь1 ]r посслонlirх каа-
Хепtского пr],тtиципапьноIо райоЕа! а та.юl(е основнь]М базовым докупrентопt для разработки
плaшiов и отдельньп проектов ччреr(дений к),пь.гчрь]. ()на Haпpaвjtelra на дiillaL\ll1чllое развптlJе
сферы культурьi й коЕсолидированtlого !l1ас,гия в этом органов месlrrого са\tо}'прilвJlеlrия,
учреждеЕиЙ, осуществляющих культурн}ю дсrтельЕос,l.ь на территории pai,Toнa,

L)сновЕые ЕаправленIlя кч-lьт}рЕой деятельЕос ги.
курируеN{ые \lправлен],Iем куiьтl,ры

библиотечное обслужив&Iие насслеl]ия;
создмие блаIопрйятЕьIх )rсIовиЙ для массового досуга Еаселения;
предоставление образовательЕых ус]Iуг насепеЕию МБОУ ДО ДШИ;
сохрмение историческоfо и культ)?Еого l1ас-lедия района;
возроrцение и развитие утраченных реNrесел. лромысло]], мествых культчрно бь]товых
традицпй;
создавие условий для приобщеЕия населенL]я к лучши\{ образцаýt театрапьтIоfо!
Nli/зыкапьЕоIо] изобразите-rlьЕого искусс,I.]rа. rlитературе;

развитие цсторико-краеведческой работы, х\ lожсс,гвевllого твораIестtsа;

развитие народIlого творчества;

развитие детского творчества: поддержка rоrtых дарований;
развитие художественноЙ жизни и искусства Каа-Хемск'6го раЙопа;
ор, dнJ llцJонно-\lеrод/]чсское и иFфорvаlLl,,но., обсл)х(ираh,,rе;
профилактика правоварушсilиЙ и HapKoNlaH!iи срсди fi есовершеЕЕоле.гних;
укреплеЕие материаJlьно-техЕической ба]ь] ),чре)це]lий;
работа с кадрами, повьlшение профессион&]ьноf о 11acTepcTBa.

ОсЕовные проблеллы отрас-lи

Алмиз деяте.пьносТи }чреr(деЕийпку,цьТ}рь] Каа-ХемскогО NlчниципaU]ьноIо рсЙохar вLlявил
следуощие основIlые проблеN{ы отрасл]{:

1. НедостаточнаЯ ипформатЕзациЯ ку,jlьгурнО - досYговых pil]-loHllb1\ )чреrri,]сний
культуры, ограЕичиваюlцая их коммувикативные возItоrкности.



2, Недостаточпм приспособ-.rенность учреждений Культуры дJr' лосецения йпредост,lвлеIiия услуг р.вличцьrN1 категориям инвfu-iидов: не оборудоваяь1 саниrарно-бытовые
помещеЕпяJ средства иЕформации и телекоýlмчtlикации,

З. Недостаточl{ое обеспечение учреждений отрас-,lи специапизированilьш оборудовдlиеNI.
Ееобходимы1,1 дJuI осу-rч""ruп"uп" прЬ4rльво; леятеiiности Йр-."*о""iЯ *у""rур", 1музыкмьIlъIхиЕстрр{ентов, звукозаписывalющей и звуковоспроизвоДящей аппаратуры, автотраЕспортаых
средсlв. и др,).

4. Отсутствие .'еобходймого количества специаlистов ]iця лрелоставr]еrlия полl]оIо ооъе\та
услуI и_дея le lыlос,l и } чре),{дений к),л"l}ты,

.5. Uтсутствие охрмы. противопояарноI.i сигнапизации Il огрФкдения в большптIст]]е
райоfurьж учрехдеЕиЦ;

6. IlexBaTKa финавсовыХ средств! для оllлаты ороцед\ры офорлtlrения лок)пlеrrтов tla
r]едви)(иv_осlо И {еvеЛЬНЫе )ЧаСlКИ }Чрепrдсdи,.] к} || l, по|,

/, НеЬопьшая допq оказьlваемых платньп услчг вследс,Iвис низкоi1 ллатеrкеспос()бIIости
ЕаселеЕия,

8. Отсутствие финапсовьтх срелств Еа Ilапр,вления
самодеятельностц и специапистов Еа llрестижilые
мещдчЕародllые творческие NIероприятия, требчкllцие
транспортцьх{ расходов.

9. Недостаточтlое фиlrансировавле Nrероllрпятий
мастерства работнцков сферы культуры.

л)аIших участЕиков художестrrенной
всерос.,uйские. \,e,Kpel1,ol .LlD ,L,e ,.]

оплать] орган!зч1I{иоЕlIого llзIлоса I.1

по повьпuеЕию профессионмьлого

НегативЕьй лрогно,з разви.l.ия сферы кчльтуры

При отсутствии поддержки сферы культl,ры:
- продол)lФтся теЕденция сЕижеl]ия качества и количества оказыLlаеNlьlх

уровень удовлетворенности }lаселеIlиrl услугауи культ),ры;

ку]rьтуры, состояЕие их безопасности:
- будет затруднева проектЕм деятельr]ость в сфере культуры;
- на Еизком ypoBl]e окall{ется иЕфор\,!ациоЕl]о-методичесliое

- продолrФтся }a(удщение состояния ilатсDцапьЕо-техЕической базы учехлений

услуf. сх]lзrlтся

обсlIуживание учреriдсЕий

в сфере культуры,

к)льг)рLJ лоселенйй
Снизится уровень удовлетворснности населения услугаNlи

Лозитивньй прогпОз развития сферы к\льо-.ры с учето\! реaLrIизации хроIрамIfы

Реализация Програмпrы к 2025 голу позволит модернизировать сеть \lутlициха,lьi]ых
учрет(деЕий культ)Фы) создать условия, обеспс.тиваощие равЕый и свобо/]fiый досI,!п васе-lения
ко всему спектрУ кYльтурЕых благ, внедритr, со8реN{енньте информациош{ь]е и творческие
технологии в культурll}1о деятельЕость, созлать систеrlу Iпирокой информировzrнности нассjIелия
о ку]rьтурliой хизЕи раЙоЕа и устаIlовить устtlй,rивlто обратtrlю связь.

Это приведеТ к созданиlО едиrзогп к\ LD'pHUro и и н фПгчациоLrлLlr о лростраtlства на
территории Каа - Хемского райоirа; повышсниl() ]\fногообразия и богатства 1ворчесliих процессов
в пространстве куJ-lьтуры района; сохранеl]ию и лопуJIllризаций к!rьlчрно-историчесliого
Еаследшl; IlодерЕиЗации к}цьтурЕого Юбслу-,кивапиЯ жителей ce-la ПРЙ (_]0хранении ис,lорико-
культурной среды территорйЙ ]uecт формироваIlил традйциоriной к)тьт!,ры,

В результате повысится дост}пЕость кчльтчрных усJlуг для всех r'атеl ориЙ и fр_упп
Еаселепия, в ToNl чцсле путе}1 вЕедреЕия дистаllционньIх кульlурЕых yc]l,Vf; центрапизуютоя и



структурируются бюджетные расходы) расширится r,частие внебюджетного сектора к\льl,уры

реали lации лос}дарсl вен lой K},Ib l J рной поли l и {и,

ОдЕим из в,DкIIейших результатов реал!lзаций Программы долхllо стать доrrедехие

разчера cpetrHe; зарабоlноЙ плаlы работниrов JчреrlдсниЙ к) ь урырiЙоlа,]о }ровн),,.J,l.,и
{аработной плаlы в Республике Тыва,

ОсЕовпые цели программы
При составлении Програмrrrы за основу принима]Iась идея развитtlя ку,iIьтуры как отрас-rlи.

способIiоЙ влIтlть на процессы социапьно эконоIlической траl]сформации общества. ваr{ного

рес}тсасо_lиiLпьl-оlо и,<очо\lиllескоlорdсви t л райоt а,

Особевностью Ifиссии сферь1 культ)ры в районе является воспитаЕие патриотllчных)
гармопически развитых творческих людей. спrlсобны\ противостоять негативныNi явllеппям в

обществе и идеIiтифttцпровать себя с территорией. па которой оЕи проr(r.lваот: (Я iiитель
Республики TbIвal)

Основвм цель Программы закIIочается в повьпIIеIJии уровня ll качества жизни ]lоlтелей

райояа: социмьЕо - ориеrlтированное, диItаNlичllое развитие сферы ку]lьтуры Каа - Хеlvского
муЕиципапьЕоIо райоllа, повышевие качес,гrrа и разЕообразия услуг в области культуры и

искусства, развитие иЕфраструктуры учрсr(дений культ),рь1, а Taкrie в рееrrизапии
Iосударственrlой политики в сфере l(y_Tlbтypbl и сохранения единого культурвого простраrl0тва 1la

территории райова. Комflлексное развитие культурного потеЕциала районJ. обесIl(чение

сохраЕеЕия, создания, распространенпя и освоеЕия к,чльтурЕых цеIlЕостсй и реarлизацl]и ]lpaв

lрФкдан на ччастие в ктльт}рЕой ,кизЕи и пользовавие ччреждениями сферы куJlьтуры, tla доступ
к культурЕьп{ цеIlвостям" а иNfенно:

- развитие всех форм работы с дстьi\пr, создание условий для творчес1(ого досуга и
художествеIlЕого сФtообразования подрастfuощеfо поколеIlия. В кilчестве покп,,атслей

результативности предполаIается вьйти Еа суцественное увеличение детской аулиторип за счёт

посещеЕия культурно - досуговьD( мероприятий. участIlиков кrlубЕых форхL]Iрований, 1пlтптелеЙ

библио teK:

- развитие разЕообразия и повышение качес,гLrа услуi сферь1 культ}ты для ра?лrlчlrых
катеIориЙ ЕаселеЕия путём fiоsышеЕия профессионатьного уровtlя сllециапистов сферы
кlльtlоы. бо ее присlJ-пь.]о,о ко llpo,я _]еяl(, bнocll )^rреъ lc l.,й со clopu lы )чред llc,ей у

обеспечеЕия учре)rqе}rий отрас_'lи специмlIзировапr]ым обор!довапuелl, необчодипtыпL э Lя

осуществлепия профильной деятельЕости учреждений {яльтуры ( tузьlкальвьж инструIIеrtтов,
звукозаписывающей и звчковоспроизводящей аllrlаратуры и др.);

- увеличение доступЕости культурных блаt для всех категорий насслснlтя зil счет

расширения культурЕого прострдlства район.l (ра6,,тз мобипьнь]\ концер,I,пых коллектrIвов,

обустройство ландусов, приобретсЕие обор\ lill,,r l{я 1l.a,tюдей с lrap)шеЕ]ияNIи сл}ха и зрсния);
- расширеЕие коммуникативЕьгх воз\lо)пIостей путём ипфорNlатизации вссх типов

учреждений;
- увеличеIIие колиqества участвиков самодеятельЕьтх коллективоll 11) тё]\l лривле.laнпя

взрослоIо ЕаселеЕия
- иrlтеграция культуры района в N]с)ырег ио flал ьнос rl ]\tеядуЕародное куль,rурЕое

прострfu]ство.



Задачи, которые rrеобходимо решить
Для достижевия целей программы

Реализация Программы flаправлена на решение приоритетLlьlх задач социально_
культурЕого развития Каа-Хемсt(ого муниципаJlьного райоI]а, в первчIо очерсдь. путеN{

обеспечеЕия благоприятЕой социмьвой сит\ации) рсмизации l(онстит)ruионllьш прав грапi]аЕ tla
доступ к культ}?Еым ценЕостям и иЕформации, }крепления роли райопа - как культ}рЕо
историческоЙ территории. совершенствоваIIия взаимодеЙствпя ресflубликанских, м)т]иципацьIlьIх
и поселенческих оргаяов власти, стимулr,lровавия и подцерхки творческих иl]ициатив,
обеспечеЕия свободы творчества.

Задача дапьЕейшеrо развития сферьт к\цьтуры Каа-Хемского l1уllицlLлilлыlоfо p lj(l lil ]iJl(

важного ресурса соци Iьного и окопоN!ического разrrития требуст проведеЕия ряда систеItr]ых
деЙствиЙi

l. Повышение качес lBa кул ь l) pHolo обсл\ )(и вJния )l(.] le lей р_;она,
2. Развитие библиотечного дела и популяризация чтеяrтя.
3. Создаrrие условий для развития образованlтя в сфере кухыуры и исltуссllза и

творчески одареIiI{ых детей,
4, Развитие культурно - досуговой деятельЕостй.
5. Поддержка проектной деяте;1ьности в сфере куль,lуры и творческих иЕициатrrв.
6, Комплекснм модернизация социмьЕо - ку-,lьтурной сферы рйопа, уI(регlпение NIатериitп ьнuй

базы. внедрение совремеЕных ивформациопвьlх техЕологий в деятельвосlь учр(r.леLlий
культуры.

7. Стимулировапие профессиоЕальн(ll rl pocla |iaлpollo1,o coс,lаBa, повышение статуса профессий
работвиков культуры.

8. Обеспечение эффективIrого диалоIа и вяедрение иЕновациоЕных форм взаимолейс,Iвия

УчрежДеItиЙ и орг lизациЙ куjlьт)ры р.lЙона с некоN]\lерческиl\{тl и коl\,f {срчссliиl\fи

оргаЕfiзациямиj частЕыми предприятияl\rи. осущсствляюtци]\1и cBolo деятельхость rr сфере
кУль l)ры. иск)ссt ва. _1ос) l а и \)дожес, всь tэго.ltiра roBaHt я,

10. Сохранепие, использоваIlис и охрма объсктов культурЕого наследия,

Характеристика основных мероприятиi:i прогрФlмы

I{елесообразпость решения проблс\1 развития к),льт)ФЕой сферы Каа-Хеvского
муЕиципацьIIого раЙоЕа програмNlныN{ NlетолоNl обусловiЪна тепl. что коNIII]IскOные llp()l pirxlмb]

позволяют, используя системllый подход к llJ]аIlированию и оргalнизациll процесса р.tзвития
сферы культуры, определlIть вФкнейшие проблемь! и приоритеты в рalзвиlии учреrl.деllийJ
добиться зЕачиNlых результатов и рациоItiLIlьхоfо расходования финавсовых средств.

Система lrероприятий Програ.vмы l1озво,]йет ltаrlравить и\lеющиеся ресурсы Еа развrпис
сц)атегически зцаIIиNIьIх Еаправлений и ликвилациlо наиболсс болсзЕеЕных вопросов. В ходе

реаr1иЗации Программы коордиЕируется взаиNrпlействие различны\ отрхслеЙ социмьноЙ сферьi,

оптимизирj.ется использоваЕие бюджетньir. срс,lств. рitзвитие к)льтурной сферь1 увязьвается с

развитием всех других отраслей tоцимьнои и \озяйственной деяlельности, В усlовиях
рьшочньIх от!lошений, }креплеЕия государственвости, развития общесIв(lL]lь]х сOя]ей)

демократизации общества, нестабильности в эl(огIоNlическоЙ и хо]яЙственноЙ сферах, раЙонная



программа (Развитие культуры ,I искусства Еа территории Каа-Хемского райоЕа Еа 2а20-2024
года), должЕа стать иiiструvlеIiтом обеспечения стабильного рaLзвития райоЕных учре7(дсний
культуры и определить стратемю работы отдела культ)фьL, стать одIlим из приоритетных
муЕиципaljtьIlых проектов,

Планируемые резулътаты реапизацIiи програl\'li\lьт

Состав показателей эффективЕости реаJIизации Програлtмы увязаЕ с осЕовными
мероприятияN{й и позволяет оценить ожrulасItыс результаты и эффективЕость ее ремизatции Еа
период до 2025 года.-

Эффективность реfurизации Програtпlы характеризуется cl.elleнbK) достиriсIJия
показателей и в значительЕой степени завйсиТ от уровня фицансировдния пlерUприятий
flрограммы.

Полохительной диЕамики обществеЕной эффективIrости ЛрограNfNtы плаЕируется достичь
за счет плаllоItерЕого увеличеЕия охвmа Еаселения,

Оценка эффективности реализации Програмi{ьl произволится е]{егодrtо и обеспечивает
МоЕиторпт результатов ремйзации ПрограNlмы с цеJIью уточнсI'ия стеrlеllи решеl]ия её:,4.Iат л
выполнеЕия мероприятий.



Подпрограплrта 1. "Наследие"

наименовапие
подпрограммы

- Наследие

Коорливатор Адмишистрация муниципаъното образования Каа-Хелrского
раЙоЕа Республикй Тыва

ответствеЕЕый
исполнитель

Управление культуры Адvинистрацйй Каа-Хемского райоЕа IT

соисполнители - МБУК (ЦБС)) Каа-Хеvского района РТ
МБУк l.tKP Kaa-Xc.lc1,ol о р_;она Р l ;

МБУ СДК Суг-Бфкиrrский Каа-Хемского района РТ;
МБУ CflK Бурен-Хеrrский Каr-Хемского райопа I'T;
МБУ СДК Кундустуlский Каа-Хемского райоЕа P-l':
МБУ С!К Бояровский Каа-Хемского райотrа РТ;
МБУ СДК Усть-Буре1lский I(аа-Хемского района РТ;
МБУ СДК Кок-Хаакский Каа-Хемскоfо райоЕа РТ;
МБУ СДК Б}реЕ-Бай-Хаакский Каа_ХсIlского райоЕа РТ, МБУ
МБУ СДК llпьивский 1{аа_Хемскоrо района РТ;
МБУ СК Сизимский liaa-XeпlcKoIo района РТ.

I]ель IJель: сохраневие ку,ль,r,урвого
обеспечецию доступа граждан
гIастиlо в культурlIой )I(изни.

и исторического нас,цедия IIарода]
к культурньlм це]]Еостям и

Задачи - развитие и }крепленйе материмьIiо-технической базы
учреждеЕий культуры л искусства; реапизация ]!!ероприятий по
обеспечепйю безопасного ilребываЕйя l.рФкдатl в учреr(дениях
кУ_lЬl)ры ,] о\гd р\ la гаL,U1,1и".,в .,},иц|,,liJlьноl\
учреr(дспий;
-обеспечение coxparllrocтrt здаЕий учреждеЕий культурьт Каа -
Хемского муниципапьхого райоЕа;
- обеспечеЕие поr{арной безопасности зданий ччреп(деЕий
к}льг)рLl: - )креп,rс j, с \lэlепиа_qьпо-,с\llи lecKoii бJUl
) чре)(дсний Ky,,lbT\ рь
- повышеЕие KariecI]]a )(изЕи Еаселения каа _ XeMcKor.O
lчIуницип&пьЕого района, создаI'lие условий для сго творческой
сaNiоремпзации;
-создatllие чсловий л]lя сохранеЕия неNtатериального культурного
ЕаследияJ развития са)IоДеятельЕого художествеfi поr.о творчества
и досуlа яасс,ценйя: вовлечеЕие насе,qеЕия Каа - Хеt"rского
]vIуниципмьпогО района в создание tl продвихсние KyJlbTypнoIo
продукта;
- создаЕие у{)ло]]ий д-l'1 гармоЕизации i\lежЕациональтlьIх!
меIкультурных отЕошсний. мея<конфсссионмьньlх отЕошеЕий;
- ремизация пла}lа NlеропрI{ятий, посвяlцеЕIlьп праздноваЕию
зЕачиItь]х юбилейхых лат;
-расширеЕие дос,rупа паселения к ин(lормациоttttьli{ ресурса]{;



I\елевые показатели
(индикаторы)

- целеЕаправлеЕ!lое комплектовмие фондов библиотек Каа -
Хемского муниципir-rьного райоЕа;
формироваьие rлекlроdньп инфор\4ационньл ресlрсов Каа
лемского муниципlLпьного райоЕа;
-обеспечение сохранlrости библиотечньц фоЕдов;
-поддерхка и продвижеЕие чтеЕия и кЕиги;
_ развитие rI coxpaEeнIte кадровогО потенциаjа у]рехдениiiкультуры; повышение престижllости и привлекательности
профессий в сфере куjtьтуры:
_ сохранецие и разв]iIие сети учрежлеЕий дополнительного
художественного обрirзования с учетоi,1 потребпостсй Е.tселенпя
раЙоЕа, отвечающи.,,l соврсlчiенным,I.ребоваЕия1,1 для наиболсс
полного удовлетворения социально культурllых запросов
паселеЕия района и их ,Iворческой са {оремизаriии;
создание условий дiя повышеllия качества доrrоrlтIительного
худоr(ествеfi вого обра]ован ия;
- комплексное из) чеuие объектоl] кчльтYрного tIаслелиrI
располохенЕьIх ila территории Каа - Хемского Nlчtl],1ципаtь!оl о
рэЙоliа с Lелыо }, с|а ] {olj РО,ГL! и\ сос,оян/]я;
. Форчированле l .l,r,oro iосlларс,верного p.ccIpa обьек,о1
к),льтурЕого Еаследия (пalмятников иоторий и к}льтуры) Еародов
Российской Федерацйи;
- обеспечеЕие сохранхости объектов кульryрfiого нас,педия в
исторической среде;
информациоЕi{м, на)JtIяо-исследоватеjlьская деятеllьllость и
популяризация историliо-культурноIо 11аследия Каа - Хеплского
м)Епципапьного райоllа,

- коJIичество зланиii учреr(детlий культ}ры, в которых бьтли
проиrВе_]еьы peMoll' lL,e р:боrы (per u,r.,rрlкu/ч .,l к2пи,illьl ь,j
ремовт учреждеЕий);

-до.]UI отреi\,lоЕтирОванньв здаЕий ччреждеilий культуры в
обrцем количестве зланий ЕаходящихсJI в Ееудов-lетвори,r.ельно}I
состояЕииj

_количество зданий,\,чреr(;1сЕий культ},рьi, приведенных в
соответствие с ЕорI\lа\,1и пожарной безопасЕостл:

Доля rдаr ии )чреdдений i)льIуроl. пiиьс!еl нDп Ll

соответствие с Еор\lамй пожарвой безопасIlости, в общеI,1
количестве зданий ),чреждетlий культчрь1;

- КоличествО \чре)ftдециЙ кчльтуры С Уr:lУЧШеЕЕОЙ
материмьIlо-техl]ической базой;'*

- Ко,lичествоклчбвыхформирований;
- Количество\,,{астниковэтихфорпtироваlrий;
- охватнаселснияклубнылtифорптированllяi\Iи;
-стиNlулироваЕие rl п(r.ЦДСрriкаТаПаILIjl!1вых l11одеiI. vве]шlченис

количества победи,Iеjlеi.i во всеросспйскихl регионацьIlьIх,
областпых конк}рсах и фестивапях, BblcтilвKax;

-количес] во кр),ll,,"dс_!,dГl1.1\ l ворl,сскиI ак .и-,
проводиN{ьш на территории Каа - ХеN]ского муниципапыrого
райоiiа;

- oxBaтn l]асепсния библиотечныv обс-ilч}киваItием lB
процеIIтах).

- обновлеЕие фонлов библиотек (8 lIроцеЕтах).
доля цифровьrх иrrфорплационных ресурсов (электроЕIIых



и здани Й ,] d}диови1} а lьных лок) veн,l UB l в обше,, о; .(\1е ,uон д, в
оиолйотек (в процента\);

-оояовление техниLтсскоrо осЕащеци! биб.rиотек (в пролентах);
-количество цеЕтров правовой ипформации;
-доJUI центров правовой информации:
.увеличение охвата детей услуfами дополпительвого

ооразоваllия:
-coxpaHeHtle кон lин (i]']a ) -IJшихся ) чре)(денr i

дополIiительного образоваllия в среднеN{ по райоЕу;
, 

ппвышеi]ие (оличсс ва лриtеров. пUJсдиIелеi конк_\рсов.
ФесгивапеЙ. Me)l(_]) ьаролhо, \,. российского. pel иоIIаlDно о
уровней из числа одаренньж !чацихся)

-сгедне\4еся чная .]\l\l l на-q Ll ldя начи(,,сd ная ldр!бо l H.]Jl п.,lа l J
Рабоl ниl(tjв м}ъJl_и'lмьньь \,lреждеьий кlльt io, r r иск)сс l вd.
рублейi - удовлетворснliость населеЕия леятельностью орI.Ф]ов
местного самоупра]]ления райоЕа развитиеNi культчрно-
дос)lпвой сферы. ol r,,,,а. р.ввлечени,i. прочен,ов;

-исполЕение расхолlrых обязательств tc обцему объеплу
утвер](денньц ассигноваЕий на очередной финаясо]rый год.
процентов.

2020 год - З7420,0 lыс,руб,:
202 ] rод 45524.0 срlо,:
20]2 rод 4252,].0 rч,, рrб,: 

]

202j год 42524.0 
" . р,б :

2024 lод - 4]]7а.0 lb,,р\б,:
2025 lotr 4.] l 74.0 , , ,г}(i,,
Паралrетры финапсового обеспечеЕия реаJIизации

I!)н,.]UипапLной поо JJ\4\lb, о\д) l ),lо,IьяlьСя ll раIlкaц лроl]ед)р
фогмироваhl-tя и ) lр(r',:!еfiия бюдже,J, ]

Ресурсное
обеспечеЕие
Подпрограмлrы

Ресурсяое
обеспечеЕие за счёт
средств

федермьного
бюдхета

2020год-Oтыс,руб,;
2021 год 0 тыс.руб,:
2022 год 0 тыс.руб,;
2023гол-Oтьтс,руб,;
202,1год-Oтыс.руб,:
2025 год 0 тыс.руб :

Параметры финансовоl,о обеспечВния реашзациlr
Nfувиципацьной проfрам {ы бYдут уточняться в paMKaLI процед),р

форl"rировапия и утверпдеяил бюджета,

2020 год - 26,j тьlс.руб,;
2021 год 0 rыс.руб.:
2022 год 0 тыс.руб,:
202згод-0тыс.руб-i
2024 год 0 тыс,руб.;
2025 год 0 тыс.руб,:
Пареметрьт финансового обеслечения реlлlизациrт

PecvpcHoe
обеспечение за счёт
средqтв

республикаЕского
бюджета '



муЕиципмьной проIраNfмы буд}т уточrrяться в рФtкalх процедур

форпrировапия и утверкдения бюджета.

РесурсЕое
обеспечеЕце за счёт
средств бюдхета
каа-хемского
раЙона

2020 год З7З93,7 тыс.руб.;
2021 год - 42524,0 тыс.руб.;
2022 год - 42524,0 тыс,руб,;
202З год 42524,0 тыс,руб,;
2024 год - 4З 174,0 тыс-руб,;
2025 год 4З 174,0 тьтс.руб.;

Параметрьт финансового обеспечения ремизации
муниципмьIiой програN{мы будут уточняться в раl\lках процедчр

формирования и 1тверждеппя бюджеl,а,

Сроки и этапы
реапизациц

- сроки ремизации 2020 - 2025 годы

Ожидаемые
коЕечпые

результаты! оценка

плдlируе]!fой
эффективности

показатель 1. Количсство книI,овыдачи. экз.i
2016 г, _ l57000;
20t7 г. _ 158000;
2018 г. - ]59000:
показатель 2. количество посетителей библtIотек. чел.:
2016 г. - 7700:
2а|1 r. - 1150;
2018 г. - 7800:
показатеJь 3. Доля 11асеJIевия, посстивlllего культурно-массовые
мероприятия! в общепr коllичестве васеления, %оl

2016 г, - 65;
2017 г, - 80;
2018 г. - 90;

Раздел 1.1 Развитис библиотечlIого дела"

НайменоваIiие подпрограммы - Наследие

F{аименовмие Раздела - Развитие библиотечIlого ле-IIа|l
Коордипатор АдNIйItис,lрацItя муl]иципмьпоIо образовевия Каа

Хемского района Республики Тыва
этветственный исполlrитель мБук (ЦБС) Каа-Хемскоfо района P'l'
оисполllители Органы п,tестного салrоуправления (по соr,Iасованиlо),

Главы сельских trоселений (по согласовании).
Управлсьис к),lDlурDl адчиl исlрdUии Каа xe\lcKo
раионс r1,
Эконол,tи,lсокий отдел адNlиIlистршIriи Каа XeNfcKo
муниципального райоЕа;



е-цевые локазатели

ес}рсное ооеспечение раздела

есурсЕое обеспечевие за счёт
редств республикa!вского
юджета

сохранение культурЕого и исторического паследия,
РаСШИРСНИе ДОСТУПа НаСеЛеЕИЯ К КУЛЬТvРНЫIч1

цеЕностям и ин(Ьормации

- 2020 - 2025 годы

- упорядочехие развития сети сельских модельньш
библиотек Каа - Хемскомского муниципаJlьного
райоЕа;_ целенаправленЕое коl!{плектоаание и coxpaliHocTb
библиотечлых фондов;

- обеспечение paBBoro достула к инфорNlационЕыIr
ресурсам библиотек Каа - Хемскомстсого
муllиLи,,l lоноlп оайона! l,l всех каlеlори;:киlелсi
раЙона в т,ч, социапьно Еезащищенпьп.
ммомоби-lьных и т.д.;

- форлtирование в обществевIiоNf созЕаIiии
ж,r lелей ]\dd - \evcкovcкolo район:] \ с пй,lивого
положительноlо образа муниципалыrых библиотек nari
ваr{{fiого соlIиапьного

и иtlфорNlационного ивститута общества;
_ расширеItиеспектралредоставляе]fьlх

библиоtечlrых ,-слчг;
- полjlaржка и продвихение чтеlшя и кllиIи;
созданl,tс комфортllьlх условий для пользоватслеii

библиоlек. способствуюцйх привлечению Еовых
читателей в биб-tиотеки:

-охват населения биб-liиотечньш обслуlкиванием (в
процеп,lа\),

- Рост числа читателсй,
Обновление фондов библиотск (в rrроцентах).
flоля цпфровьrх инфорIчlациоЕхых ресурсов

(электроЕllьIх изданий и а\,диовизуальllых док!менто]r)
в общем объеNlе фоЕдов бибJIиотек (в процеIпах). -
Обновление технического осяащепия библиотек (в
процента]i)

, Ко t cctB.l оtкрыlь,\ eHlpoB пl,.вовоl,
шlфорNlации в библиотеках

Доля центров правовой инфорt"lации 8 общеi\]
количестве библиотек.

2020 гол i З875,4 тыс.руб,:
2021 гол 14411,1 тыс.руб,:
2022 rоl 14411,1 тыс,руб.;
2023 rсlл 1441I,1 тыс.руб,:
2024 гол l4411.1 тыс,руб.:
2025 r or 1,141 ].l тыс,руб.;

Параrvетрьi финансового
муЕиципа-!ьЕой лрограмItы

фо вания и
2020 год 26,з тыс,руб.;
2021 го.r 0 тыс,руб.;
2022 год. ti) тыс,руб.;
2023 гол 0 тыс,рl,б.;

обеспечепия реапизац
будут уточняться в

ияб



2024rод-0тыс.руб.;
2025 год 0 тыс.руб,;
парапIетры финаttсового обеспечения ре.Llцзации
муЕиципа]ьной программы буд}т уточпяться ]] paltlкllx
процедур формирования и чтвеохленпя бтопт;етл

Ресурсное обеспеченr" au 
","е,средств бюджета Каа-Хемского

раЙова

2020 год 1з849,1 тыс.руб,;
2021 год - 1441 1,1 тыс.руб.;
2022 год - l44] 1.] тыс.руб,;
202З год 14411.1 тыс.руб,;
202Zl fод ]44l l,] ть]с.руб ;

2025 го;l - 14,11 1.1 тыс,руб :

Парzr,vетры финансового обесfl ечеЕия рсмизации
IlуниципаJьной прОlтамIlы будут уточпяться в palllкzlr(
процедур формирования и \твеDжленпя бюпхетrr

Ожидаемые конечные
результаты. оцеIiка
планируемой эффективности

высокий }ровень (ачества и достщпости услуг
библиотек, улучшение укомплектованнос,l,и
бпблиотечпых фондов;
вь]сокий lIoBeI]b сохраЕности и э(Dфем.ивЕосl.и
испо-tьзования библйотечI]ы\ фондов;
укрспхенис маl,ериаJIьцоJl.ехнической базы библио,I.ек
олlи\lиl:]ll ия И чодер |и,r1|,и, бlод).сl,,,; cell
библиотек

l. ОцеЕItа состояция библиоrечного обслчжйаания ЕассJlения
Каа Хсшtского района

В ЦеЕтрмизованпуlо библиотечн)то систсlчIу Kaa-xelfcкoIo р-ва входит lj биб,,тио.rек: 2
раЙонцьIх - IleHTpMbHM раЙояная детская биб-тиотека, ЦеЕтральIlм раЙоIшая библиотека и 11
сельских филиalлов, располо)кеЕIIых в сельских посслеl{иях райоаа. В дв_!х раЙонЕьIх и в дв,у\
сельских фйлимаХ есть (10) ПК, в ЦРБ работает Информационпый цеЕтр, в котором есть выход
в ИнТЕРнЕТ и ведется э,qектронЕьй Kaтalol Hn HoBLlc пост) п,lения и вволи,Iьсл ретро ввол на
фонд; телефонuм связь только в дв},]( раI:lоllных библио,rсках. Ни or]Ea биб,lиоIе(а ле
располагается в типовых библйотечliых зданиях.

2, Основпые проблемы библиотечного обслуяrивания Каа-хеNlского района.
Библиотеки МБУК (ЦБС) Kaa-XerrcKoto района остро нуrцаю1.0я в N{оде|низации

библиотечноlо обор)цоваЕия и оргтехltики. в приобретении лIовой бпблйотсчЕой rtсбели -
кафедры, столов, стульев, стеfuIажей; нскоI(rрые зддlия треб)ют liatlи,I?Llbllof о pclloпTa и
обцовлеция радиаторов отоплеЕия и труб, Библйотечные фотlды значительно усl.ареiи.требуется комплектоваЕие литературы 1lo oт,le,'IaN1. а так же детской и х\цожестrrенной
литератчры.,

L{сли и залачи разлела
,Щля повышениЯ уровця и качества rrредоставJlениЯ блtблиотечных услуг в бибхиотскaL\

МБУК (ЦБС) Каа-Хемского района Ееобходимо привести в действие вышеназвш1IIую
програмi{у.



Библиотеки l{БС постоянно работает по таки]d направлеiiиям кfu(: ЗОЖ (здоровь1l1 обрaв
жизЕи), эколоrия) краеведение) профилактика пр:lвонарушение среди несовершеЕнолетних,

в целом, библиотекй так же работыот 1,1o следующим Еаправлениям, объявлеIiЕым оон:

2011-2020 п. - Десятилетие действий за безоласность дорожного лвиже ия
2010 2020 гг. !есятилетие Оргавизации Объединенвьтх IJаций, посвяrценнt;с llусlынrм и
борьбе с опустыниванием

Для того чтобы успешно работать ло этим fiапра]]леЕиям необходимо финансироваrrие
проIраммы.

Охидаеr"rые результаты рсмизаций раздела-

Реаtизация раздела позволит улучшить материально техIlичеслтlо базу биб-lиотек.
повысить комфортность обслукиваЕия полбзователеЙ, повысит социаJlьllуlо роль библиотек и
поднимет цх престиж. НаселеЕие полrilll,ь Сельскуо Моде:rьную Библиотску,
соответствуощему последЕему ( Модельнему стандарту обцедоступllьп библиотск РФ)

Цели и зада,tlt раздела:
(JсЕовIiой целью раздела является модерflизация и автоматизаI{ия биб,циотечньLх процессов.
создапие Сельских МодельЕых Библиотек на базе сельских фи-rиа-,rов, обесrrечехие
коl]ституционlIого права различньIх слоев tiаселсния Каа-Хемского районе на дост) п к д\}Lllll]ь \4

цеЕностя]чI культуры и свободы творчества,

Основные зала,ли:

. сохраЕеЕие культурноfо потеЕциапа и развитие духовной культ)фы t{зс(]Lе]lи1 рJйU]l.]:
повышеЕие роли библиотек в формировании социмъЕо-активIIоЙ r\ичносlи) заllщrс cOLlиi!lb110

пезащищенIlьD{ слоев населеЕия;
. повышеЕие )Фовня и качества предоставлепия услуг, предоставляеNlьIх биб-lиотекаNlи

МЬУК ЦБС , Kaa-Xe\lcbolo райtJна:
. создаЕие условий повышеlIия ивтеJlлек,I,!,апьl]оlо уровня ссльски\ )iителей_ и ocljJellrlo

молодёхиj на осново развития и укреlr]lеяия \lilтериа-пьно техни.IсскоЙ базы библиотск
МБУк,ЦЬ( Kaa-XevcKoloiайона:

. вЕедреЕие инноваций в практику рабоIь] МБУК'itЦБС>, обусловLrенных 0оврехленныIlи
требованиями;

. поддержка и обеспечеЕие жизведеяте.lьl]ости библиотек райоЕа;

. приобrцеЕие к традиционЕым цеill1остяl1 культуры и l]оспитание л_\ховЕых ориентиров у
лодрас l JюLlJсl о поколеаиr,

. в выравпивании возмотOIостей ччас,гия насе]Iения palioEa в культ\,р]]ой жизни о,]шесlва
Еезавпсимо от )ФовIlя доходов! социмьного статуса и lecTa прожйlзаI]ия;

. в повышевии качества услугj цредосl,авляелtых библиотекаrtи МБУк (ЦБс каа-хеNlского

райопа;
. в оптимизации и Nlодернизации сети библиотек:
. внедрение и распространепие повьIх иЕформациояньLх лродуктов I.1техвологий



Сроки реа-,rизации ПодпрограмNlы 2025 r.

Ожидаемые резlтьтаты ремизации раздела
и целевые индикаторы достиlIсения к 2025 г.:

. поsыцеIlие качества й количества ус-цуг, предоставляемых библиотеками МБУК <I{БС>;

. увеличение охвата паселеЕия библйотечЕьtм обслуr(иваIrием и лriформациоlIllыllи

усл}тами;
. качествеЕЕое обновление Itатериапьно-технической базы библиотек ЦБС;
. увеличевие чйсла отремоЕтировш]ilых библиотеrt IJБС:

Характеристика проблемы и обосttоваltие Ееобходи\,1ости ее решения

- Социапьно-экономическое положение Каа-Хеvского района
Дата образоваЕия 7 августа 1945 года
Каа-Хемский района Itаходится на востоке Тувы и граничит: на юге с Эрзинскипл. r.r Тере
Холскпм районаNfи; fiа севере с ТоджиЕским. 11ий,Хсмским райоIiаNtи; Еа ссверс западс с

Кызылским районом; Еа востоке с Бурятпей и Моflголией,
Площадь райоЕа 25700 км2 (второй по плоцади районов в Респчблики)
- Оцеяка состояния биб,циотечвоIо обслуживаЕия ЕаселеЕия Каа-Хемского |айоrLс

Положительпая тенденция в районс сох|анен.1 сеть учр!,ждений культуры, в ToNI числс
библиотек.

Бtrблиотечное обслуживапие населсЕия liaa-Xeмcкoro района Tla сегодняшний день
осуществляют Центрапьная райовная библиотека, I{Р.ЩБ и 11 ссльских библиотечных филиzrпов.

Совок}пIrьй фонд библиотек района на 01,0 L20l9 г, состав_пяет - 186900 экзепrпляров,

Книfовьцача за 2015 г, составила 161900 эrсз,

Число читателей -7829 человек, из lIих ле1,1] до 1,1 лет - ]9Зб (З5.4% от обпlсго ,Iис"lа

читателеЙ), 161Ь плолодё>rtь (20.3Оlо к общему числу читателеЙ).

Охват ЕаселеЕия райопа библиотечным обслуrliиватrием 64,З О;.

чfiсло посещеЕий 79 582.

Проведепо 900 массовь]х мероприятий, ко,]lич(ство пUсещений которь]{ составило 1667:|

Выполнено разЕого вида спра]rок 1376, обслужеirо индlлвидумьllьп абонсптов 72-

коллективltыхабоЕеIiтов 70.

Это свидетельствует об }а{еЕии библиоте,lвых рабопlиков 27 человек, (с высшим
образовдlиеNt б в том числе библиотечным 4l средне - специмьllыNl 15, в ToNI числе
библиотечнылt 9. Со стажем работы свыше 1 0 лет - 16 человек, от б - до 10 лет 4 человека),

привлечь читателей и предIоr(ить иNl и1l1ересЕые формы работы (rrысl,авки-презсвтациll.

бенефисьт,читате-чей, краеведческие чтения, фолъклорные посиделки! литер[Iурttые вечера и лр,).
Ряд библиотек работает по профильному направ]lеЕиIо,

Библпотекrr ria селе вЕосят важЕый вклад в повседIевItую хизltь и соцrtмьЕо-экоЕо}tическое

развитие NIестilого сообщества, способствуеl, своиNlи средс,l,вами BcecтopoЕllelty развIлтию
сельскоfо поселения с их уlикаJlьIlыми особенностями и Nfестной спецификой.



имеЕЕо ей приЕадлехйТ веду]цая ролЬ в собираllии, хрмении, изученииJ поп}цяризации и
содеЙствию мехЕациовмьного согласия, просвещецию, гармовичЕому развитию нациопi]Jrьньп
культур! воспитаIйЮ у пользователей }ъажитепьf]оIо отношениf традицияi,1 различЕых ]Iа|одов
Еаселяющцх республику и cтpalнy в целом. Библиотекарп старllются максимаJIьЕо сблизить
иЕформационЕьЙ, воспитательньй Il образовате-qьные процессьi,

в li сельских библиотеках пиш)лся (летописи сёлr, а их нужно персtsо.цить в совреi\rевные
информационные Еосители, В Цеfiтрапьной районной библиотеке собир:rется вся Llстuрия
крупньтх организацИй и учреждениЯ района. к, торБl\ тоже H),l(Ho псреJrосить на col]pe]!]cвHbie
инфорпlационпые носители.

Одна из проблемяЬв зоЕ бйблиотечЕого обслуживавия каа-хемского раЙоЕа: - состояЕие
клlижЕого фоЕда.

около 70% фоuда составляют \lорaшьЕо-!сIаревшIие издаЕия, значитехьltt; llo.]pocxa до-l' Ilx
изlIошевности.

Процент обновляепrости библиотечного фонда в районе состав,,1яет 1,0 Ой при Еорvе 9-10 %,
Другая проблеNlа слабое состояЕие ]fатериапьно-технической базы,
Четыре библиотеки (Усть-Бурен. Ужеп, Бояровка, IJРБ) требуют капитаtьного peN{ol1тa. Для

создапия в библиоте(ах комфортЕой среды l,.1я пользоватслей и сотрулников необходиlltо
приобретение пlебели, библиотечного оборудования и peNIoll' электропров()дки, укоNfплск'оllill'tlе
похароохраrшьiN{и средствами,

остро стоит в библиотеках проблема с кадрaLми. большая часть работающих в сельских
библпотекаХ вуждalютсЯ в KopeEIloM соверiпеIlствованиIt cBoll! званит|i: приобретении 11овьтх

уN{еЕий и цавыков, связаЕЕыХ с освоеIIием новьш технологиЙ и ориеI]тациеЙ 8 инфорNlационном
потоке. LIeT притока NIолодь]х слециаtистоl]. получаIощих профильЕое образование из-за
отсутствия )t{lI"rlья.

Одlой из ocHoBEbD( проблем при оказании платЕых чслуг нассr]епиIо являотс' низкий yро]]ень
заработЕой платы ссляil. что Ее позволяет повьJсllть их цену.

Приобретение за пос-lIелнио Iоды тсхЕического оборудоваiIия в ЦРБ не сЕиN{ае,l. остроты
проблемы обновления книжЕогО фонда, обеспсчелIИя бпблиотсчныпл оборудоDаниеNI,
компьютерЕой техникой.

Также остается проблема укреплеЕия ]!1атериапь,,о-техЕической базы библиотеrt. особенно
ремоЕтов здаЕий.

осповлrыrtи оргапизациопЕыми докумевтаN{и разработки и исполнепия рirздела яв-lяrотся:
. Государственпая политика в области к,-rIьгуры;
о План стратегии информационrIого обцес,rва в РФ;
. Проrраvма социально-экономического развития Каа-Хеплского района на 2020-2025 rодь1;
. Ад1"1инистративпый регламеЕт ЦБС;
. Ус raB Км-Хелtско, о рJйоьа
. Ус гав МБУК , l]БС K:ra-XevcKoro plln r:

_ Меропрriятия ра]дела:

мероприятия раздела рассчитаЕы и разработаны
обеспе,lивJющиЙ дос ги),.ение toc lавлеltной LLли

коNlплекс N{еропрIlятий.как



Главпой целью раздела является обеспечеЕие конституционЕого права рalзличllых слоев
населеi{ия Каа - Хемского раЙоца Еа дос,Iуil I{ духовным цеяЕостqлr л)',ьт)ры и \rвободы
творчес lBa.

Стратегическая цель раздела повышение качества жизни Еасе.пеIlия. реaчrизация r1]]a]] на
доступ к иЕформации, культурньм цеЕностяII и благам для жителеЙ раЙона.

В ходе реализации раздела будут речIаться следующие мероприятия:
. укреплеЕиематериаJIьIIо-техвической базыбиблиотек;
. обеспечеЕие безопасЕости библиотек и coxpaнlrocTb библиотечЕых фоЕдов;
. развитие ипIiовациоllltых технологий и информациоЕЕого обслутоrвапия;
. приобре I ениеб,rб tиоrечного оборулова,lия;
. обеспечение гармтированноIо полноцсtlного комп,тIектования библиотек совреlllснilыми

источi{иками инфорi\,tации Еа различньж l1осите--lях;
. совершеIjствовапие библиотечЕого обслуrrtивавия населе!iия в информачиолтной.

культурноЙ, образовательпоЙ и досуговоii сферах;
. поДключеЕие общедос'Iупllых библисl]'ек к сети ИilТDРНЕТ и prBBlrпre сrrстеrrы

библиотечЕого дела с учётоNl расширения информациоItных тех}iологий и оцифровliи;
. государствеЕяalя поддержка м)вициllatlьЕьIх )чрежденl]й культуры! Еаходяциеся lla

1еррl.ория\ сел LcK,.lx посс, еьий,

Ожпдаепrые результаты рсмлзации рaLздела и целевьlе иII/цикаторь].

За период действия раздела в сфере к)льт),ры райоЕа планируется лостихение слелующих

результатов:
. качественного у.ц}л]шепия и количественноIо увеличеЕия. предос,IавляеNlьlх lla0e]lellиIo

библиотечвых услуг;
. увелllчеЕия охвата населеIiия библIIотечаьми и ]tЕформационными чслугаNfи;
. качествепIlого обttовления лtатериально тсхllической базы ччрежде]lшй кулLl)рь] р!й{r la;

. оказаЕие Iосударственной fiоддержки (грантов) театраN1 и музыка_|1ьпьlм оргали]ация1!1л

находящиеся в ведеЕии муниципацьЕьLх
Главвыiv результатом ремизации Подпрограммы станет прелостаsл( rие ]Lссе.;rеlrи]о г,lйо)rс

гарантироваЕньD( КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Фслсрации услуг в cd]epe куjrь'l}ры.

Перечонь и описанис NIеропрцrtтий раздела

Главньпtл содерrrtанием раздела является coBoкytlliocTb мероприятий! выполвсЕие KoTopbN
обеспечит осуществлеЕие в целоt{ раздела, ОсI]овпы\t приЕципоiчl при гр)плrlровI\е мероrlрияI[й
служит их соответствие приоритетным направпениям! согласllо которым все мероllриятия
гр) ппирую lся в соо гве lc lBy и с осьовн ьi\tи l:]да,,аvр,

Изуrепие, сохранепие и развитие культурного насле,ция Каа-Хемского райоlIа
Необходиltо таюrсе информациоt lое солровожде!iйе э,IоIо вида деятеr]ьност1.1 lIерез

размещсIrие иЕфорNlационЕьIх IlаIqриа,]lов и стarтеЙ в лечi]тt]Llх и э]lектроlпIых с]]едстаах
массовоЙ иЕфорIfации. Развитие современны\ те\нолоIий 8 практике работы учре)i(j(еяиЙ

. культуры позволит создать электроЕЕые кат.lпоги и фонды информациоЕlIьD{ материапов о
к}ль-\рньь процессJ\. проис\оIцLlих HJ lерр,rIUрии г_;она.



АД)есная поддержка профес,сиоIlмьЕого творчества и создмйе сисfсмы tlo рlLзLlIlтию
библиотек.

Особое внимание уделяется развитию библиотечноrо де-ца: расширсЕию работы по
комплектоваЕиIО фондов библиотек, деятелыlостИ библиотеК раЙона п() разtsиlиIо Nlcclfiol.o
сообщесlвd и реми]ации програvv чlен,,lя Jля ]егеЙ

С целью расширепия возможпостей досr)LIс различкы\ каtегорий tlilgехения к KyJlb.l)pны\l
благам мероприятия раздела предусматривыот развитие й поддерхку науч O{rрOсtsс'r.и l схьских
проIрatмм учреждеЕий культуры райоЕа.

Насущной Ееобходимостью для библиотеi( яsrlяется излательская лея,Iельхость2 1(оторая

oтpaDkaeT характерные тенденции развития всех видов творчества, культуртrые Ii исторические
особенЕости региоIiа. позволяOт популяризировать и расfiростраl]ять рез}цьтаты
иЕтеллектуапьЕого труда авторов, создающих духовIlые ценЕости.

Подцержка Еосителей и коллективов Еародноi,i культуры райоrlа
Деяlельносl" библиоlек га;она oclac (, ca\lo. \,1:]ccuco,,l. !ос,\ lpol. lp:]_],]L l,,llп:l,

демократичIlоЙ по приобщению людеЙ к культуре. Мероприятия данвого рir]дела направjlспы на
разработку и внедреIlие эффективно действ}ющей системы мстодического обеспечения
к}льтурЕо-досуговоЙ деятельности библиотек: ак,гивйзацию работы по обvешу опь]тоIчt с другими
раЙоЕами.

Укрепление N{атеримьfi о-техЕической базы библиотек

Отрасль культуры райова требует зяачителl,]lых Ilреобразовений в t{aleРиlLrlb]lo техниrIсскоlv
обес lечснии. Сисlе1,1а \,ероприяlии данноIо рь ела]lрсдlоlаl_с.

- проведение текущих ремоЕтов бибr]иотек:
- со'tдаjlие ком(Ьор lllоЙ среды д. я поль,lова lc ей и lегсонма:
- приобретеЕие оборудов lия для автоматиз1,1рованных рабочих мес1;
ПрОведеЕие данньlх 1чIеропр]lятий сдслают библиотеки привjlскатсльЕIьIIIiI д]lя д1llогll\ IIовых

посетителеЙ] что будет слособствовать \орошеt] (lplcH и.,аI(ил дос) Ia сельсltих жителеЙ.
Совершенствование систеN{ы повышеЕия квалифйкации работЕиков культуры и сохраненис

Kадpoвol о ло]еl,циапа рэЙоliа,
Мероприятия, направленвые lla расширеlrие и обшовлеlJие профессионапьньrх зЕапиiI, ) i\lений

и Еавыков работЕиков культ}ры. КадровalJI политика по.Iразумевает:
- принцип ЕепрерывЕого образования библиотек;
-формпрование у Еих соврсмеЕЕого профессиоlIаrIьнЪго сознаЕия, llавыков компьютсрной

граN{отЕости, работе с ресурсаN{и иfiтерЕет и с ]!]ультиNlедийцыNtи llродукlаtrlи,
Суu.{ествеrrную роль в повышеЕии квмифrrкtцил сrtециа-,rистов отраlJхи lJb1l рае1 tlpl анизация и

проведеЕие творческих лабораторий, се\lинагL,в. Ililстсг-клас!0]. s paNIKax lllкоqы повь]ll]еllия
квапифи(ации, обеспечение участия работников культуры раЙона в республиканскт.lх со]\{инарах и
конференциях. кlрсах повышения квалr.rфикаIlии.

Мехапизлt ремизации раздела.
Реализация раздела осуществJIIIстся на правоDой ба]е. основalтlЕои }Ia поло)t,еl]ияI

действующеf о закоцодательства,
Mexaн,]]\l реалl. lац,]и раздела col)lcc,c," cl ,коно\iи,..,l Jй с,4l)аl,,lи, о:киJ-е\lL"l ь

предстоящий год,



особое внимапие в ходе выполпеЕия рlLздела уделяется меролрияl.ия\l, Ilризl]аllль]\t
обеспечить сельским жптелям свободI'lый доступ к информации, повысйть качество
предоставляемьLх чслуг населеIlию района в сфере культурьт1 сLlягчить цаиболее острые
проблемы в сфере кульц-ры.

Показатели оценки эффективЕостlI, реaLпизации Nlеролриятий Раздоrа,

Оценка эффективности расходовalЕия бюлr(е гпьп средств
Социальцо-экономический эффокт от реаlизации раздела:
-сохранеЕие It развитие культурЕого пространства;

- сохране;ие к)льlурного llаследия райо,lа:
- рост объема и ассортимеЕта усл}т населевиlоJ оказываемых в сфере куlrьl.чры;
- предоставлепие равного достчпа жителяIf района к ку-цьтурllьIм блага\t и иЕфорNtации;
- модернизация и ),I(реiIJ]еl]ие lчIатериальной базы ччреяiдений культурь1:
- сохранении и развитии кадрового потенциа.lа,

(JcBoBHbIM исполнителем раздела является МБУК <Щеятрапизованная библиотечнаri система)
Каа-Хемского района.

Конtроль вtслючоеl перrодическуО о]lё,lo.,l,, ре.Lпи,ll lИ \асро lг,]яlиЙ pi]1 .,lJ ,l

рациоЕмьноп{ использоваI]иИ йсполЕитс,tяNil] выде-lенных иti фиЕансовых срсдств, качесl.во
реапизуемьIх мероприятий, сроках выполllения договоров,

Исполпитель раздела представлrет в Ад]чlи!Iистрацию райоIlа дваяiды в год отчёты об
исполвеЕии проIраммfiых мероприятий и фактически использоваЕЕьLх финансовых рес]фса\,

Раздел 1,2. (Разви,],ие наролного творIIества!

культурilо досуговой и научно_изiате,tьской деятельносl.и)

наименовапие
Полпрограммы - Наследие

Нмменоваяие раздела
_ (Развитие llхродltоI.о творчссT ва!

культурно лосуговой и начIшо-издательской деяl,ельпос.]и)

Коордиватор
_ Адмивистраrlия N{уциципаJlьного образовшlия Каа-Хемского

райоЕа Респчбликй Тыва

ответственн ый
исполЕитель

МБУК ЦК' К_"-Х",,.*о,о р.ЛЪпiТi-
\4ЬУ ( ДК ( . -Бачиасклй К, r_\ечско,о рrr'оч., Р1 :

\{БУ СДК Ь\ l,е,l-Хеvски; Коо- \е\tсчо, ., l,:ll'o,r1 Р l :

\4БУ СДК [.. rrлlс,l r ский Kar-XevcKu о района Р l ;

МБУ CJ]K Бояровский Каа-Хемского райопа РТ;
МБУ С!К Усr,ь-Буренский Каа,Хел,lского района РТ;
\4ЦУ СЛr r.,_x.,,l, .кий Ка r Ч.,vскоrо г, :,U,ra Р , :

\4БУ ( Дк Ь ,ен-L ,-X-r-rKc l,и Kaa,}.c\lcl,n o1:rr,, r; Р,.
N,IБУ С.ЩК И-lьrrнский Каа-Хемского района РТ; 

i

МБУ СК t'r r vскии Каа-\ечсгоtорайоrrа Pl,



Соисполните:-lи

МБУ ДО ДШИ с, Сарыr-Сеп Каа-Хемского райоЕа РТ:
Органы местного саN{оуправлсния (по сог:lасоваl]ию),
Главы сельских поселевий (по согласовании).

|дравлен,lе к)льl)ры сдvиl-исграuии К:]:] - XeMcKoto рlйоьаPl
ЭкоЕомическлй отдел ад\,lинистрации Каа Xc\lcтioгo
Nlуниципмьного района;
Отдел ссмьи, молодёr(и и спорта iцv!lнистрацй, Каа -
Хемского района;

I{ель

1) Содействие укреплевию грФкданскоIо единс,r.ва и
целостнос,ги l)оссии
2) Сохранение и развитие этнокультурпого п,!ногообразлIя
3) Обеслечение сочетаЕия общегосударственньlх интсрссов и
интерссов Еародов l)оссии
4) CoBeprrreHcTBoBaHлe систсмы упра]]ления и коорд]tlации
ч)ницила ь 1,1\ о|j,алов лг l реми)J lии lос)д.lрс,ве1,1lой
ЕапиоiiaLIiьноii политrlки

Задачи

Предупрехление Merifl ационмьЕых копфликтов;
формирование в обществе толераптilосг]l и
межпациоllal]1ьЕого сог,тасияi

укреплеЕис jlчховt]ой общности Еародов] проживаюцrtх на
территории Iiаа-Хе\lского района;
содеЙствие сохраllению ЕационiI,,Iьньтх к)пьтурпьж традициЙ
tlародов. проiiтваюlцих Еа тсрритории Каа-ХеIfского раr:iопс:
инlеlра_и, llзl_l r.l аqьныj ,б"едt нс lr'r u (1,1 и ь lc
культурнчю п полйl,]1ческую жизнь региона;
исследоваl]ие fuсч&qьЕого состояция меl(национапь]lых и
коЕфсссионaLrьЕых отношевий в Kaa-xeNIcKoNI раЙоЕе;
раlвиlие l )лпсг сние \,l|ериа,ьно.lе\р,,llескоj бfu"l
учрея(дсний культ},ры й искчсства;
реапизацl]я мероприятий Ilo обеспсчсЕию безоlIасного
пребьrваtlия гракдаiI в учреrкдеЕиях кч]Iьтчры и охраЕы тр}ца
рабJ, н,{ков .,) ьиUилальны\ ) чрекдений:
обеспечениё сохранности зданий учрсr.цеЕий культуры Каа -
Xert;Ko,o ,,) lиц.llа.lьно|о райоL:]. peкol crT)K ll ч и
капитмьвыЙ peМolr,I }чреr(ДеljиЙ;
обеспе leH,.]c l о).агьоri бе (о,,:lJ,,ос | и T L|н,lЙ ) чге,к_]еl|/|'
культуры; - уI(репJение N{атерIriшьно_тсхЕической базы
учре)lцениЙ культуры.'1

I{елевьте показатели
(ипдикаторы)

Содействис l,креплеi]иlо граr(дltнского едиrlства и целосттlости
Kaa-XeMcKol о района,
б) Сохраненле и развитие этнокчльтурхоlо Nlногообразпя,
в) ОбесIlечеtl]]е сочетаlJия общегос},дарственЕых иllтересов и
интересов народов Kaa-xeMcкolio раЙона,
г) СовершеIlс,tDоваltие систеtlьI управлсния и коордfillации
государс,IвеI]IIых и м)лlициг]а]lьных органов при реаlизации
госуларствснной нациопальноii полиlики.

Сроки и этапы реализации 2Ф20 - 202-i годы

Ресурсное обеспечение
Раздела, всего:

2020 год 2j5,{4,6

2021 год 281l2,9
2022 rод 2,81|2,9

тыс.руб,;
тыс,руб.;

тыс.руб.;



202З год 28112,9 тыс,руб.;
2024 rод 28762,9 гыс,руб.;
2025 год 28762,9 тьтс.руб,;
Параметры фияаIiсового
Itуницппаrlьной программы
пDоцедvD ФоDмиDоваяия fi \,"r

ооесrlечеЕпя ре&тIизiции
булут 1точняться в piirvкax
п)"пеFис бпптрт,

Ресурсное обеспече_ние за
счёт средств федеральЕого
бюджета.

2020 год 0 тыс.руб,;
2021 год 0 гыс.руб.;
2022 rод 0 тыс.руб;
202з год 0 тыс.руб.;

- 2024 год 0,rыс.руб,;
2025год- 0 тыс.руб,;
Параметры фиrrансового обеспс.iсЕия
муЕиципмьl]ой проIраlvмь1 будlт уточняться
процеlр прvирования и ) lвепжjен/я бюд}(еl],

реаjrизации
в pa_!lкax

РесурсЕое обеспечение за
счёт средств
республикalвского
бюджета.

2020год- 0 тыс.руб,;
2021 год 0lыс,рчб ;

2022 лод 0 lыс.руб.;
202Згол-Oтьтс.руб,;
202.1год 0 тыс,руб.;
2025 год 0 тыс.р} б,:

Лараметры финаясового
муЕиципмьной iIрограммь]
процедчр форN{ироваl]ия и v]

обеспечения реаJIизации
будvт 1точняться в pallKax
ожления бrопжеl,а

Ресурспое обеспечение за
счёт средств бюд>ltета Каа_
XeMcKoro района

2020 год 2З54,1,6 ,r ыс,руб.;
2021 год 28112,9 тыс.руб.;
2022 гол - 281 l2,9 тыс.руб,;
202З год - 28 l 12,9 rыс.руб.;
2024 год 28762.9 гыс,руб.;
2025 гол - 28762,9 тыс,руб.;
Параметры финапсового обеспсчеЕпя реалrr]ации
м}тlицихi],цьной программы будут у,гочняться в рамках
процедl

Ожидаемые конечпые
результаты, оцеllка
планируемой
эффектйвЕости

-Развитие rt)opM, геоqрафии и ]\tассовости t{ерохриятиii.
проведеl]ных лри поддержке оргаЕов Iлуниципальной в-lастй
Kaa-Xet"rcKot О райоЕа, тсррItt(Jриir_lьных opfilлo]]
исполIlительньх{ оргаIlов i\{уlJиципаtrlьЕой в,lасти в каа-
xeмcкorv райоfiе;
-увеjIичсllие числа }клтелей каа -Хемскоfо райоЕа участпикоD
l\1ероприяl,иii. ремйзуемьIх в paMKaL\ ПодпроIраvN]ьт;
_повышенис актиl]ности этнокультурЕых объедиЕепйli в
деятельностrI по разработке и рс&]изации соцrrахьно
1н{чиvьl\ ,|,ceкlob lри по_1 еожке oplJaoB lUс)дlрсlвс l,jo;
власти Каа Хсмского раЙоЕа;
-) велич. l ис , ,]сл.l l,,брово., св. лриJ,lск]емLl\ *р", , ,ru,"
]\lсропр,.], j l ,l.].,l \ |о|\рч| \,6ьспил<l и;i:



1, Характеристикасферыдеятельности

ДеятельЕость учреждеЕий культуры является одвой из вФl.'еЙ],,их составiяющ]lr соврсýlенrlой
культурЕой жизви райоIiа. Сельские доirrа культуры и досуfа. в составс которьж работаlот
библиотеки, сектора досуга, спортивIlые запы! кtlЕозалы: лIобитсльские объелиIlеtrия выполrDLlот
образовательные, воспитательцыеj информационпые, досуговые фулrкции, слособствlтот
формированиЮ ЕравствеIlЕо-эстетIrtIеских основ, лу*оrных поц,ебностей и цеЕЕостньп
ориеятаций цаселения.

традициоlrная rtародu,ц кульцра необходиvа как рссурс рilзgиIия. i].ктив]lзации
жизнеспособньrх культурfiо-исторических традиций, способных лать социапьнtlй и
экоЕомический эффект. Кl,льтура, как часть соllиfulьной инфраструктуры. olrре/Lс-lясl кitчество
жизни местllогО Еасё,rtения, оказываеТ Еелосрелственное влиянис па СОцлаJlьно-эконоNlиI1ескIIс
процессы1 В том !мсле на состояпие трyдовых ресурсов и формйрование привлекательного
имцджа территории.

ГосударствеЕнМ политика пО сохр lеflиlО ]t развитию традпциоflпоЙ народrой 1i}лLт)рь1
предполаIает реапизацию следующих целей:

создание условиЙ для обеспечения воз\lожности участия iраждан в к),пьl)рнOй пJlзЕи и
свободы .r]итературЕогоl художествеIIЕого, llаучного и других видов TBopIlccтBa:

развитие традициоЕпьп< форлr Еародного творчес,Iва, оргалIизация и хровелеЕие кулы.урно-
Nlассовьп мероприятий;

сохраlеЕие ц развитие Еародньц художес,lвенвых лромыс-lов;
проведеЕие комплекса мероприятий по слаптации учре;кдепий культуры и rrсl(усства к

рыночпым условиям;
укреплехие материмьной базы клубrlых учреждеЕий. их техtlltчесliос осЕаrцение

современЕыIf оборудованием и I1узыкапьньlми 1.1HcTpy]lIeETa]'lи.
В условиях обострения общественно-поли,t.ических процсссов в Российской Федерации

вопросы IармоЕизации меrФтнических отношсний в 1lослсдЕие годы нося,r.]]се болсе актупrьный
харfu(тер и Еаходят свое выраrкение в порученияr и указах Презrtдеlrта Россfiйской (Dедерацлr,t:

- ПеречеЕЬ порrIепиЙ Президента Российс(оЙ Qlедерации от 01.01,200l Nч Пр-438 об
образовапии рабочих групп ло вопросам гар\lонизации межэтl]йческих отно]tlеллй и разработке
комплексных плаЕов действий по IармоЕйзаци1l \,lеiкэтнических отЕошениii.

- Указ Президента Российской Федерации от 7,05,2012 года JФ 000 (об обсспсчеЕии
Nlеr(нациоЕацьного согласия) о разработке KoNltljleкca \{ср по пре;']}'преждехиlо rvеr(llациопа--lыIых
ковфликтов.

- Указ ПрезидеЕта Российской Федерации <О (iтратегии государсl.rзснной Еацrlоllilпьнои
политики Российской Федерации на период ло ]025 голФ.

Стратегия государсТвенЕой нациоЕальнОй l]оlитики Российской Федерации Еа периол ло 2025
Iода являетсЯ базовыпл докlrvентоЛt, в которо]\1 обозначеяьь.актуапЬные угрозы в данной области,
определепы цели и задачи. (JсновЕьIл,Iи задаLтаi\l1,1 являlотсяi

а) }прочеяие общероссиЙского гражданского самосоз]lаI{ия
мпогонациоЕаrlьного lrарода Россrтйской (Dелерации;

и луховной обrцllости

б) сохранепие и развитие этцокультурl]ого п,lltсlгообрвия пародов России:
в) rарItопйзация ЕациоIlапь1lых и ItехItацIlоF]а.,тьвых отпошенийi
г) обеспечение равенства ]1раВ и свобUд ']ел,lвaNа и fр.tхiдмиIrir незавиOиIlо от расы,

нациоllа-лоf]ос,и. яtыка. оlhошения j{реЛРГiи ,,l lp)Il \ UбсIоя]с l ,.,lB;
д) успец]Iiм социмьl]ilя и к)цьтурная адаптация! й инт9Iрация \Iигl]антов.
В рaUвиl,]е задdч. посlав lcнbbJx. s ClpJ ,lии .Jс)дарс веllной н, .иора]Dl,о; п,, l ,lки

РоссийскоЙ (DедерациИ Еа периоД до 2025 года. 1Iрезидентом Россиiiской Федерацип даны
поручеЕиЯ от 01.01.2001 Nl Пр-З36 о разработке СИСТеN{!,1 ]уlОНИТОРи11I.а и оперативIlоIо
реагироваЕия на проявлеЕшI релиIиозllоt.о IJ HaIl]lol]ailbHoгo ЭКСТРеN'IllЗl!lа! от 01,0],200]
Ns Пр-541 о разработке коItплекса Nlep! наtllrавлеllнl,п Еа освеLцеЕие в средствах l\laccoвoii



информацшI деятельЕости органов государственЕой вiасти и ипститутов lрФкданского общсства
по укреплению гражда!Iского единства и гармонизации межнационмьньтх отношений.

Це;rи, задачи. плероприятия раздела.
срок,] и \ реми raLи и. рес}р., ое обесl с, срие,

I {елями раздела являтотся:
а) Содействие укреплеЕию граждаЕского единства и целостЕости Каа-Хемското района,
б) Сохранение и развитйе этЕоIqцьтурноlо многообразия.
в) Обеспечение сочетапия общегосударствеll1lых интересов и иu,Iересов хародов Каа-ХеIlского
райоfiа.
г) СовершенствоваЕие систеIlы управления и коордиt]ации государственных и l\1унициIli1]Iыlых
opl МОВ ПРи ремУ'rахии l осУДарс l вен ноЙ llациоl JlЬноЙ по | и lи (r.
д) Обеспечение сохравности здапий rреждсний ýпьтуры Каа - Хемского м)тlиципапьIlого
pa"ioнa_ ре,{онсlр)кция и капиlаjьньй pe]\loн l ),ое)кдениЙ:. 2020 год капйтмьный ремонт МБУ Cl]K с. Бояровский каа-ХеItского parloвa

Республики Тыва - 300.0 тыс, руб.. за счёт средств мувиllип:!пьЕого бюдrкста Каа-
Хемского района.. 2020 2024 годы - строительство Сельского клуба в с, l1срзиг - Аксьт на 120 посадочных
мест, Общий объём финансирования 29900 тыс, ру6., в том числе:
2020 Iод 500 тыс. руб, (привязка объеri,Iа к lчlестrtости) за счёт средств мухицитrLlьного
бюдr(ета Каа-Хе]чiского райо}lа;
2020 rод - 1400 тыс, руб.. за счёт средств Республикапск.Jaо бюджота Республики 'l'ыва;

2021 год - 28000 тыс. руб., за счёт средств федсрапьЕого бюджета.. 2020 - 2022 годы рекоЕструкция МБ}' сДк с, Б}реЕ-Бай-хаак каа-хемского района
Республики Тыва. Общий объёNr ф]rЕаllсироваЕия 11000 гыс. руб,, в,]ом числе:
2020 год - 500 тыс, руб. фазработка ПС{ и проведенис l 'ос.экспертизы) за счёт средств
NlуниципalльЕого бюджета Kaa-xeМcKofo райоЕа;
2021 год - 500 тыс. руб., за счёт средств Ресrrубrиканского бюджета Рсспублики Тьтва;
2022 год 10000 тыс. руб., за счёт срелс,rв федермьлrого бюд>rtета.

. 202з 2024 годы - калитапьный peI'roHT МБУ С,ЩК о. Кок-Хаак Кеа-Хеплского района
Республики Тыва, Общий объём фиrrаясирования 7150 тьтс, руб,, в ToN,I числеi
202З год - 150 тыс. руб. (разработка ПСД и проведеIrие Гос.экспертизы) за счёт средств
му]иципшlьвого бюдr(ета Каа-Хемского раЙопа:
2024 год - 7000 тыс. руб., за с.Iёт средств федерtlпьЕого бюлжета.

. 2021 - 2022 годы капитшIьЕый peMoTrT МБУ сДк с. Усть-БуреЕский каа-ХсivскоIо
райоlrа Республики Тьва. Обций обьёv dlинанспрования 7l50 тыс, р\6,. в тп\I rисOс:
2021 гол - 150 тыс. руб, (разработrtа 1l(Д и Llроведение J ос,экспертизы) за счёт срслств
IrIуниципапьного бюджета Kaa-xeмcкo|O районаl
2022 год 7000 тыс. руб,, за счёт средств федермь.цого бюлжета.. 202з 2024 годы капитаJIьЕый ремонт МБУ С,ЩК с. Ильинский Каа-Хемского района
Республики Тывa Общий объём финансировалия 10000 тыс, руб-, в ToNI числе:
202З год - 500 тыс. руб. (привязка объекга к Nlестности) за счёт срелств N{униципа]IыIого
бюджета Каа_ХеN,Iского райоЕа;
202З год 500 тьlс. руб,, за с.Iёт средс,] в РеспубликлIскоI,о бюдr(еl,а Ресllубjlики Тыва;
2024 год - 9000 тыс. руб., за счёт средств (]едермьIiого бюджета.

е) Обеспечение пожарЕой безоi]асности зл Lий }чрежде{ий к)Jlbl)ры; - укреiljlеl{ие NliJlepllit]lbнo-
техническОЙ базьi учреждениЙ ку.цьтурьт.

ДостиtкеIiие целей разделз TpcJl е L выLttлLIе]Lия с-Iел\ Lоцltх задач:
а) Пред}.лреr(дение межЕациоЕмьЕых коЕфли]..-1ов
б) Формирование в обществе толераЕтности и ]\1еr(национального соIласия



з) Исследовапие актуаJlьного состояния меrшационапьньLх
Каа-Хемском райоЕе.

в) УiФеплеЕие д}a(оВЕоЙ обцности IlароДов. проживающих на территорпи Каа-Хеirlского райоЕi1.
г) Ремизация мер, ПаправлеIiЕых на освещенис в средствах массовоя инф,эрлrации деятель!ости
орг,lЕов государственIlой власти и иЕститчтов граrкдаЕского обцесlва lo укрсплеIlйю
гражданского едипства и rармопизации мехшационмьных отЕошений
д) Содействие сохрацеЕию цациоIlальЕых культурных традиций Еародов,
территории Каа-хемского райоца.

поожйваюllп.fх на

е) СоздаIrие условий для сохранеЕиll и развития родньD( языков IIарол(Jts: tlро)t(иваютl{лх rta
территории Каа-хемского райотiа.
ё) ИнтеграцпЯ ttациоЕальныХ объедипений в социмьно-к) ль 1) рн) ю и холитическуlо )1(изнь
региоIrа
х) ВовлечеЕие этtsок)пьтурцых объединеilйI:i (обпlественньтх орган!iзаLLий. национ.llьlll,-
культурt]ых автономий), религиозяы\ организсций в деятельтr()сrь pill ]и,гик)
межнаццоЕмьноf о и межкоЕфессиоЕальrtого ли&]оIа

и кояфессиоЕапьIiьlх отноцIсниЙ в

и) Поддеряо<а мувиципмьных целевых проIрамм в сфере гармовизаLlии ме)l(нациоIJ&пьllых
отЕоrцеЕиЙ и профилактики экстремизма
Выполнение задач Раздела предполагаеТся путеN1 коNlплексНоЙ дсятелыIосrи 11о реализа]{tIи ряца
ltероприятийJ в которыХ )лластвуют opfilнb] l]fex )ровней влпсти, инUIи,Iу,Iь] грФкд&l1скоIо
общества, в том числе эпlокультурЕые объелинения, осушест]зляющие деятельность в Каа-
XeMcKolt районе.

Мероприятия:

Разработка и издаllие тематических буклеl.ов, I;аllравленньiх lla профилактику
ме)кнациопмьньIх конфликтов, в Toiv числе рlвработанных этнокч]lьтурlrыNIи объединеlлlя_!Iи,
.щанпое мероприятис предполагает подготовку и выпуск lrнфорьтаrци,llнньlх \1атсриsпов.
соflровождаlощиХ 11еропрпятия и акции. орIанизованl]ые испо-'l1tltтельньIМи oprarlaiul]
государствешIой власти Каа-хемского райоIiа и ]lо,,паlан lи0)lоши\ colp, le,lne
межнациовfu]ьllогО и межкопфессиоllМьIlоIо \1ира, разъясi]яюIцих припципы граraд lского
е!инсIвэ И lаранти,] соблюденИя прalв,o.1,,':,' HelJP,.lcPvtJ,,l нациоllJ,,LнчЙ lРРНJ,ЛЛе,.ll,'jlJ
и веDоисповедаЕия.

Организация и проведеl]ие NtеъlIацйонапьЕы\ акций:
1) КраеваЯ акция "МногонациОЕальная Россия". пос]]яцIсЕIiм !ню народtrого елинства, Акция
проводитсЯ в учебЕыХ учрежденияХ в форNLillе к),раторских часовj часов общеЕия, liрупrьн
сго,ов. пели акции - вослигаьие ) \lолодё).и l,,lepa lll,осlи .] aхr{да|lс|сеньос|и. lго,I,и l, KlJ{a
экстремизма в молодёжЕой среде, созданис ус-.lовий дjlя укреплеЕия ме)l(наl{иопLпьных
отIlошений в ]чIолодёхной среде.
2) Краевая акция "МолодеrG - против террор1.1зма'', l1освяlценllая {ню соlrrrlзряости в борr,6с с
терроризltоN1, Цель акциИ - привлечЬ вtlи\4ание К одной тlз саt,lых ссрьсзllьlх lц)облс\l
совремеItiiости, показать сопричастrIость и солидарllость молодежи в борьбе с терроризIIоN1.
почтить паNlять жертв террора,
издание и распространеЕие апьбома о парода\. проживающих на террйтор!ти в каа - хемскоIо
райоЕа;

Создаlrие условий для обеспечеЕЙЯ во]Nlоriности участия граждан в к)льт\рвой лlL.n]Il и
свободы литературЕого] хчдожест]]енного, ЕаучlrоIо и лругих видоts творчссrва;

Развитие традициотrцьгi форNl народIого 1.ворчества! организация и llроведеIlие к}льтурIlо-
п,tассовых Nlероприятий;



Сохранение и развитие ЕародItых художественr{ьц промыслов;
ПроведеЕие комплекса мероприятий по алаптаl{ии учреr{дсний куJIьlуры и иск}ссlва к

рьlноч}Iым условиям;
Укреплеlrие материмьЕой базы кпубпых учреждеЕпй.

современньш оборудовавием и музыкальнь]ми инструilrентами,
пх техI]ическое оснащение

Организация и проведеЕие 11ехрегиональной конфсрецции "Народы, религии. общсство'
Копференция проводится в целях обобrцсния и расllространения tlпы.fа рса-lll]ации
госУдарственноЙ ЕациоIiаr]ьноЙ политики, В рФ!fках коЕфереrIции проводятся меропрrlятия в
формате секций, кругльтх столов! дискуссиояных площадок.

К участию в конфереЕции будут приглalшеЕы представпте-lи исIIоJIнительньтх оргаlJов власти.
Орrанизация и проведение райоЕЕого фестtlвеlя д}:(овной мчзыки.

Районный фестиваль духовIiой Ifузыки проlJоли fся в целях приобщсЕия тiите_цей Kaa-xerlcкolo
райова к традициоItным д),ховllо-правствеll1tьlN1 цеltllостям. t3 фестивме пршlимаiот участие
хоровые и инстру\{еЕтмьные коллективы и исполЕителй,

Предоставление подfержкй этнокульryрЕьтl! объедиIiеЕияNt на оргацизацию и проведеЕие
мероприятиЙ в сфере д}a(овЕо-Еравствеr]ноl о воспитаllия в соответстl]ии с культурными
традицияfiIи разЕьD( Еародов.
В ходе t"lероприятий будут создапы:
- сюжеты о деятельЕости этIlок\пьт\iрЕьтх объс]rJfiений в Каа - xeNlcкoivt раIIонс;
- сюхеты о tlроведении массоrrых llероприятлij в aфере укрсl1-1сния lpa'i,laнcKofo e,L(l,ulcгl]а lt
Iармопизации межЕацItолlмьньп отношениil (реа-,тизацця N{ероприя,Iий Подпрогралrлrы,
rосударстветlЕые праздники) фестЕваци! пародЕые rуляt]ья и т. п,);
- сюкеты о вкладе представителей разных наролов, проживающйх Еа территории Каа - ХеNlского
раЙона, в социfu ъно-экоIlоIf ическое развитие pef иоIlа,
Kpoi\te того, будут орIаЕизоваЕы:
- выступления и иIlтервью руководителей пргirrов ло Rопросх\l р(ir,tизсUиl1 ](оNlп-lеI(сных IIiIaHoB
и лро. pai\t\l в сферс ре:lли {ац.rи lаuион,цьпоi l ,,lи lпи' ;

Организация и проведеЕие региоЕапьiiоi,о )тапа всероссийского фестивмя Еациоll&1ыIых
видов спорта.
Региональный этап всероссийского фестива,rя нацио1l&цьЕьIх видов спорта проводится в цслях
популяризации ЕацfiонапьньIх видов спорта fiародо]J, про)iивающих на территории liaa -
Хемского района, отбора канлидатур д.]ц делеr,ировавия на вссроссиIiский фестивal.rь
rIшио.]а]lьноь ви.]о в слорl],

Предостмлеl]ие на коlIкурсЕой основе финансовой по,[цержки проектов моJlолеr0rых
объединсЕий. и]чlеющих цслью Еародов! прожйвающих tla терри,гории Каа Хемского района,
Финаясовм поддержка llредоставляется в це]lях cl и\{},лироваl]ия vо-rтодехных иllиt(!:lтив г(о
,]]),]еьиюисохрдdе,jиlо;]ц,lо;мьньн lpal,,j,'P)cl ]oB,'le.ll," 1,op}1_],,-,

Обеспечение деятельЕости мастер _ клубов при IJсфе к)'llьтурЕого |,.lзlзиlия л c),,\ll-,11l1blr(

доNIах культуры,
Мастер - кtубьт при ЦеlIтре культурного развития и с)моIlЕых домах куJlьlуры сOJлах)lся llo
напрaв,tеЕиям прlкладпого народного творчества эт]]ок},льтурпь] !1l ,,бъецинснияrlи,
осуществляющими деятельность в Itaa - xej\IcKO\l раliоfiе,

Проведение фестивапя_коЕкурса среди ) чJш и \ся оогJJоватеl ьн ь]х )чреij{деIlий Каа - Хедlскогсl
раЙоhа. посвя це lно,оДнюслdбянской lись,,с, jJ.,ll,, к\лDl)рUl,
Фесп.iваль,проводится в целях формировмия позитивllьIх ценностей и установок tla уваr(сние и
пони]!1аЕие богатоrо многообразия ку"lьTур и хациоIIапьньтх традициЙ тIерез художествеЕIlое
творчество.
В меролриятии приниNIают )частие )чащиеся обрiвовательных учрсr{дсЕий Каа-Хсlrtскоrо
райоЕа.
Копкурснм программа фестива.lя вкJпочает:



Реализация мероприятий, посвяцевяых !ню русского языка (11о отдельноNlу плаву)
!евь русского языка устаЕовлен Указом Президента Российской Федсрации от 06,06201l f.
Перечнем поручений Президента РФ по итоIаv заседаяия Совста при Президенте Россиiiской
Федерации по межцациоЕмьllыNl отношснияI1 19феврапя 20l] г. N,. Пр-5,t1 от 01,01,200]
предписаЕо отN{ечать ДеЕь русского языка ежсгодпо в деЕь роr(дения великого русского поэl.а А,
С. Пушкица (6 июЕя).
Комплекс мероприятий, посвященных [нlо русского язька, разрабатывается Управлснием
культуры АдNIиfiистрации Каа - Хемскоrо районс! )твер)(дается одмиI]истрацией Каа - ХеNlс](ого
раЙона и реапизуется по отдельllоNlу плану.

Ресурсное обеспечение раздела,

ФиЕансирование мероприятий раздела прсдпо]lагается осчществить за счет средствi
федермьпого, республиканскоIо и ]чi],пцциIr,!lьl]ого бюлхета,
Объеýlы фиЕацсирова1lия NIероприятиЙ р!зде.l.1 ttодJlе)l!Jт е)кег1,1нолf) ) lUчlrеrrиlо и утвеl]riдепиIо
в порядке, устаIlовленцом заковом Каа - Хеvского райоЕа о муt{ицItлulьtjо\l бюдiliстс ва
сооlве1ств),юший финаясовый lод и lл:]новь,й lcpyo l,

Прогноз ожидасNIых резyльтатов ремизаIlии разде-rlа
и критсрии оцеЕIjiи эффективItости ее реапизации,

3.1. Результаты реализации раздела.
Результаты ltлапирlтотся cooTBeTcTBeHllo задачам и вьфажalю гся в следуюцем:
1) развитие форм, географии и массовости меропрлlятий! лроведенньD( при поIцержке opfalioв

гос) _]арствеьной власlи KJa - xcvcKolo райоh",
2) привлечеIше большего.tисла средст]] NlaccoBoi] информаrцти к подfотовке и публиriации

материмов, посвяlцеIlЕых вопросам межэтничL,ски\ отношений и деятеlьности этнокупьтурвЕ,Di
объедtнений;

3) увеличелrие числа жителей Каа - ХеNfсl(ого paliolIa участнlлков меро[риятий, ремиз)еIlь1\ в
paýlкi],x раздела;

4) повышение активности эттlокультурньж
реапизации социмыIо ?начимых проектов при
Хемско о рdйона:

5) Увеличение чlсла добровольцев, привлскас\Iых к ремизации мероtIрияrий JтL]оl(JJ]ьl_\р]lы\
объедипеЕий;

6) включение большего .tцсла органов N[сстtlого саvоуllравления и \lуЕиllllпilпьных
обраЗоваЕий в разработку мlтlиципальвых lIpolpaМti ло гарNlонi.iзаJIии межэтlIически\ отlIошехий

7) обеспечение сохра,lности здfiшй учреждеЕий культуры Каа - Хелrского lt}.Еиципмъilого
раЙона. реконс lр}тuиJl и кал и,] апьньй pe\loHT ) ,lpeжtre,] и Й i

8) обеспечевие пожарной безопас]]ости lдfu,]ий }чрежденпй к)льlуры; - укреllJlенис
\lаlериа],lь lо-lехIlичес{оЙ баJы учре)цеllий к\ l ,,rpl

объелиЕеЕий L] леятельностLl по разработке и
поллср)(ке оргаllоlJ госуларственной влr(Iги Кrа -



Подпрограмма 2 (ПрофессиоЕапьное искусство)
Раздел 2.1. <Образование в сфере культуры и искусстваll

Наименование подпрограммы - <Профессиональное искусство)

Раздел - (ОбрaLзовацие в сфере культуры и искусства)

коордикатор - Админис,грация муrrиципtrпьного обрвовалия Kal
хемского района Респyблики Тыва

ответственвый исполпитель
- Мупицилмьное бюдже,гное }чреrriдение
Допо lH и lсл LHo|,, обраrования Де rit:"ч uкп ta

,rcK)cc,B с, (-арL,Il-Сеп иv, В.Г.Ива ,п".-r Каа-
xeNlcкofo пайона РТ

I{ель

- обеспеченtе Iосуларственной гарантLlи
доступности jlополпительноIо xyлoxecT]]ellrtofo
образования в Каа - Хемском NlуIlиципаtьIlоNI
районе всем fрФкданам) Ilезависfiillо от места
жительства, социапьЕого статуса! уровня

развития ri здоровья ребеЕка.
- обеспеченrlе 0овременного качества
допо l l ельноlо \)_lo)l,.clBe lHolo оораJоваьия.
направjlснного на развитис кчльтурь1 в
coo,IBetc вии с l1ктуаlь]lыNlи и персtlеl(тивlБ!\1ll
потребttостями "rичности lr общества.

- формирование творческой личlости ребенка,
способности его к самопозЕаIlию и
самореа.]Iизаци1],

- со1 IJlI ]е tибко} cr;, l)ры Bi" ]\l,,Jсйс ви},
сис,lе\lы худоr(ефвепIlо эс l,е1,11чесt(о го
образовапия со ]]семи социапь[lыми
пIlститутами и }аIреждепияIfи иньiх творческих
cdlen

Jадачи - сохранепие и развйтие сети учреr(дении
дополнительt1оlо образоватIия с учето\t
потребнос,Iей 1lаселения района, отве,IающиNl
совремецllыNi,I,ребованияпл для наиболее полного
удовлетворенLlя социмьно-культ}рtiых запросов
Еаселения района лtiих творческой
саNlореaL,lизацииi
- созланliс условIлй для повlJIпепия качества
дополнитсльлrого образованilя;
- сохранеllие и рirзвитие кадрового потенциil'.lа
учреr(деlшй дохолхительного обрiвоваrIия;
_ сlи\l) l looв:]l ис и под .г,j(а одdрсl ныI деlеij:
укреп. el ,le ча,-Jиilльно-lе\ничес(о; бъы
учрехjrе]tий доfi олЕителыILrго образоваllия каа -
xeMcKoIo vуjlицIlлалыiоl.o района.

Целсвьiе
покаJатели
(индикаторы)

- увслиlIсние охвата дотсй услуIами
доIlоjlItи,] ельfiо|о образоваllия:
2020r,- 21,5%:
202| г . 22,0%;
2022т - 22.5а1,-



- co\pai].l ие l'o llИН'еЬlа ) ЧalШИ}i; r. гея,о-аИИ
дополнительного образования в средне}1 по
району

2020r- 100%
2021г. -l00%
2022r, -100%,

_ увелиqсЕrIе ко,пичества призеров, победителей
копкурсов! фестивалеЙj lliеждународноf о,
россиискоfо, реfионalльноfо уровItей из числа
одареннъIх раш]ихся в среднем по райоlлу на 5ОZ в
Iод.
- KoIiKypcE.l,I деятельпостьi
2020 год - 13;
2021год - 1,1;

2022 год 15,

- ]020 - ]rl25 гUды,

Ресурсное обеспечение за счёт
средств бюджета Каа-Хемского
райоЕа

ожидаемые коiйнiБ рiфiiйt

2020 r сlд 8128.,] тыс,руб.;
202l год 9670,2 тыс.руб,;
2022 гол 9670.2 тьтс,руб.;
202З Iод - 9670,2 тыс.руб.;
2024 го,r 9670.2 тыс,руб.;
2025 rод 9670.2 тыс.ру6,;
параметры финаttсового обеспечения ремизации
пrуilиципальl]ой проIра]!fмы будут ч,rочпя-r.ься в
paNlKax хроцедуР формирования и }1ъер)]iдевйя
бюджета.
_ сохраЕе]lие развития системы худохествеfiного
пачмьхого оьразования и эс'гетиrlесltоl.о
воспитания детей
- профессионагrьное самоопределения шкоrrьников:

Планирr,ется лостиlкенпе сJедуtощих
показатеjlсйi
_ уве-qичеяие охвата детей услуIaшlй
дополниr,ельного образовавия до 20,9%: -
сохранеI]ис коЕтитlгента учащихся учеr(деЕий
Доло.,l и e,lLllU о обраlов, , ия в сре l..,\l llO р, йо,]_\
1009 

"
- УВеI И,', l Ие л\, l,]Чеd.ва,,ри'tегOв. лоjс_]и,. лей
кOнк\ 0(0в, фес lrва-пей_ \lс)tд)нароfно|о,
росслlйского, регIIонa|пьного уровIlей из числа
одаренных учап]{ихся в средllем по райо]Iу Еа 5oZ в
l o_1, ЛL,в.,,lи _],,'020r од.l до j4.20o
- ко.ilиIIество конкурсов всероссийскоIо,

регионаrlь]Iого. зоЕального }ровнсй в которьш
прилиv:l )чd\,ис одапсп,lь,е д<l,, !U(li.dиl К
2020 гU_l\ l4:

Характеристика состояния сферы леятслы]ости, в paN1l(ax которой реfuiизустсяподпрогрtlммц основвые показатсли и а]lапиз социмьвых. фиЕапс;во-эковомическлх
проliл\ рисliов

Актумьпость проблемы дополЕительлого хчдоrкествевllого образоваЕия детей Еа



сегодяяшниЙ деIiь является бесспорЕоЙ, так как оЕа Iiепосредствеllно связаrtа с Eoвbllll
понимаЕиеN! сущности образовапия детей. Система дополilительIlого худоr(ественЕого
образоваItия детей в современных российских условиях рассматривается как ваIФlей[Iая
состaвляющая образовательЕого пространства! органlIзация которого Еа осIIове тщательно
продуманньп и выверенных требоваЕий, мо7кет преодолеть кризис дстства, обеспечив
поддержк} и раJви гие I.Ц.!н гливьп l одагеннь]\ _lele;

Актумьность разработки данной подпрограмN!ь] обусловлена орlанизационны\lи и

содерхательЕымИ изIlеЕенияIlП в системе ](опоjlltllтельIlого образования в резуJlътатс
социмьIiо- экоЕомических преобразоваЕltй, проrlсхоляхlих в Республике 'l'ыва:

-увеличеriие рохдаемости детей;

_ 
-увеличеЕие желаfoщих пользоваться ус-rlугаlчlи дополнителыtоr'о худотtсственного

ооразоваЕия.

ДополЕительное образоваЕие пtобилыrо. 13ариативно, \1llогообразно, лllчrtостllо
ориеItтироваЕо. Его вaLзЕачеfiие - }довлетвореЕие саNIых разньп потребfiостсЙ детеii Lr

позЕаIIии и общеЕии! которые дalлеко не всегда N1oI}T бытъ реми,]{,вс}lы ]] paN{Kax предNlетхоI,о
об}чеЕия в образовательЕой Iпколе.

ОсЕовЕое (базовое) образовмие ценно свосй систеNlllостью, дополЕительllое -

возможпостью ивдивидумизировать процесс соtlимизации ребенка. Все это дехаеT,

дополнитсльЕое образовfilие саNIостоятельltоЙ образовательЕоЙ сфероЙ, цснноЙ необходл]vоIi
и зЕачиNIой д,пrI ли!шости и обцества.

ДеятельЕость ДШИ представляет собой одiу из форм социапизации и социапьяой
адаптации детейj предполагаюцей вовлечеflие vчащихся во Все вилы деятелъности - ) чебн)ю,

досуговую] концертную, воспитательЕую. до про4]сссиоFапьн) Io. С ее хо!tощью обогаlцае]ся
содержмие мнопlх }чебЕых предNf отов,

основrrыми характеристиками EaчtlrlbнOlL, \)ДО]t,сСТВеННUlU обрс]оRания и ]с,tетиrlсского
воспитаtIия детей явлjIется:

выявлеЕие способных детей и подготовка их li лолучеЕию профессиоllal,,IьЕого
художествеЕного образования;

воспи lзdис гармоrlиllеск.] раJви lой и I вор lе.,l,и l, l пвной ли rboc t и:

воспитаЕие у детеЙ качсств потребителя I } до) (есl ве]lных цеЕ ностеЙ и п о,l?ебЕости

участвовать в художествеЕЕом любительскоNI твL]рчесl,ве,

МуЕиципапьfiая детскм школа иск)сств является образовательIiьш учреждоЕиеNI
дополЕительIlогО образоваЕиЯ дстеЙ в об-lастИ Haltalilbвolo художсственноло образованllя и

эстетическоIо воспитш]ия, созданвоIо для целеl]JllравлеLtного об} чения детей осповам
изобразительЕого, хореографическогО и музы(мьногО искуссгва и регулируется типовь]N,I

полохеfiиеNI об учреждеIiиях дополнитеJlьвого образqвавия. lllllИ отличаlоrся от друfих
гIреждений дополIlительноiо образовавия 11рйзЕака\rи, xapaKTepI$IMI lll\tcнHo,цпя данного
Еаправления образовательных услугi

сроками обучения; требоваIiия к выпускllикili\li

формалти аттестации: текуцей, промежло,Lн(,it. иlоговой: ка,lсLjтвоNl образования;

Уliомплектованность fiрофессиоЕмьньтми кадрами в учреждеI]иях допоjlllитс.r]ьного
образовмия составляет 14 преподавателей из ни\: 12 основтiьIх штатЕых преilодавателя, 2

совIIсститýJUI. ОбрaLзовательный цеl{з:
Высшее профессиолtа,rьпое образование - 9 че:lовек. ,{то состав.гrяет 64.З%
Среднее специапьное профессиоЕальное образование - З человек. что составпяет З5!7%:

Профильное образование имеют 100.0%.

Сред]ий возрастЕой цеЕз составляет от З5 до 55 lrет. в том числе:
От 25 до 35 лет - 3 человем(21,4%);



От 35 до 55 лет -9 человек (6,1,З%);
Свыше 55 лет -2 человека (14.З%).

Отделеяия МБУ ДО ДШИ:

]. МузькмьЕое:
- Фортепиано
- ОтделепиенародньD(инстр).NIевтов
- хоомей

2, Изобразительное;

З, ХореоIрафическое;

4. Общеэстетическое:
В г]ебноМ плане разlичlь,\ оlделеllий ВКlЮЧеl1_1 ВДРИаНl1,1 лред\lеlо, по р"lбUр\, ,,},ой

музьlкмьЕый иЕстр}меЕт. иЕстр}меЕтаJlьный ансалrбltь, tпумовой оркестр. слушание r\l!зtIки:

декоративfiо-прпкладное искусство, рисупок! ритмltкаj хореоfрафия, сцеlшческое двиrкеltие.
музыкапьньiй театр и др,

Одарепвые дети (68) успешнО приняли участие во ВсероссиЙских, регионапьньlх KoHKYpcax и

фестивалях, ЛYчшиN1 учащимсЯ ДlllИ слелует вручить стипеЕдии главы райова (00), рrrбота в

даOfiом ЕаправлеЕии будет продоляена.
Школа осуцествляЮт активн}aю связь с !,чебно-]\{етодическим цептроNI, Минис,Iерствоi\,I

культуры республики Тыва и КьвылскиЙ коллелж искусств им. А.Б. Чырrаr-оола", приllи\lают

участие в Всероссийских, регионаJIьIIьD( конкурсм, выставках, В 2015г получеша лицсt{зия на
ведение предпрофессиоЕ&пьных проIраN{м.

fоля детей, включенныХ в систему детсl(иХ шко-l искусства, в общеЙ ,lислеппости деl,сI(оfо
населеfiйя школьпого возраста (1-9 (лассов) состаl]ила 20,9%, на уровЕе проLrrлого года,
Количество одаренньн детейj приItимающих \ чсстие во всероссийскпх. рсгиона'lыlьD( KoHK_t-pcal'\J

выставках и фестиваJIях, состази,lо 49,40% от общего числа обучающихся,
Поддержка NIолодых дарований в районе вl(xючасТ в себя не ,Iолько помощь l] органLlзации

поездок на копкурсЫ и фестивали Еаших ТацаЕтливьй детей и Их наставнlIков, но It оргаЕизацию,
проведение районных мероприЯтпЙ. Полдержка разви,lия систсNlы Kolкypc1{o фес,rивt]ьного
движенил В районе сrrособствует выхолу одаренЕьц детей на более серьсзные коЕкурсные
площадки. Зi последлrие годы зЕачите']1ьно расширились гранltцы vчастия, Фиrrансироваrtие

ДШИ позволпла учащимсЯ театральноIО 0L_lелениll принrlL ччастие в Nlехлунаро:lttых.
Всероссийских коЕК}рсах. На конкурсе (Сибирь зФкI,1гают зВёзлы 2016> заrtяли место JIаурсата l
степени.

Однако в сфере дополIrителыIоIо худохественного образоваЕIlя Каа - ХемсколIского
муницйпапьlIого райоЕа существует pfll пробхем. которые требуют репrения.

Остро стоит вопрос с охраlой ДШИ, He,l почеUlе]lий под библиотеку, l]llcтp)/IlcнTaл](y, для

хранения Teaтpа-llbllbD( костю]чlов и под иtшента|ь лля \ борки сл\ жсбноло l1омещеllия.

На сеIодняшний день школе требчется:

пJпи гмьный peNlob,l полов .-al ия:

заNIеIiа четырех окоп;

замена трех входБIх дверей;
капитlLlьrlый ремоЕт системы отоплеЕия, тlачиная с улицы (теплотрассы);

заIlена Kpаlroв (вход и выход);

)слdновка,сп,овоlосч(lчикаис]е,чик. l:l \ , ,oJ||oc водос |: o:Kel ие:

по,lнаrl замеЕа электропроводки (аварийная) ха Ntеrlнчю провоl(ку;



полная замена приборов для освещеllия.
tжеtодно осlшесtвляе'lся косvеlический pe\loHl вн\ lренни\ помешени;,
В неудовлетворительвом состояЕии ilмодится фасад здания (межпапехьхые швы растрсска-

лись и частиrIIlо выкрошилисьj пропускаJI холод и влагу внутрь) ЕужеЕ Еару,{iIIьй
косметическйЙ peМoi{T актового зала и художествеЕвого зма (пристроЙки, у.геплить NrинплитоЙ,
обшить метмлопласптком). По требоваЕию ФГТ, rребуется установка видеокaшIеры, душеsой
кабиЕы, бойлера для обогреваЕия воды.

Тем не lteHee, далrный анализ дает возItоr(llость оIIределить vpoвeнb материмыlо- техrtич((r\ой
базы и профессиоЕапьной подготовлеrrЕос,tи преподавателей как ,]осl:]lочно]l ]L.r(я

функционирования сirстемы в целоIt и возможносттJ расширения специапизаtLий.
Проrоамrrа явIиеlся ор.ани,lаl]ионной осdовой ремиrаци l lос}дарсlвеннои лол,.]lиrи d

области дополните.Ilьного образоваrrия и определяет стратегические ЕаItравлеllия ее разl]ития в
Каа - ХемскоNIского муЕиципаJrьпом райове Еа период 2020-2025 годы.

Ремизация програItмы позволит опти\rизировать расхолоsание бюджетньп срсдств.
сосредотоrIить материапьхые и кад)овые ресурсы на приоритетЕыхJ fli]ибоrlее з]tiLчlll\lLl\
налравлеIlиях развития допоJlнительного худо){iестве1l1lого образоваЕия детей в райOне,

Анмиз рисков и меры уrlравления рискaliчIи,

Финапсовые риски связаI]ы с ограниченЕостью бюджетных ресурсов на рсмизatции целей и
задач Подпрограммы,

Для управления рискФ{и требуе[lые объеNIь] бrод)liетного фиtrаясировапия обосновываются в
рамках бюджетЕого цикла;

Правовые риски, Ремизация отдельньтх Nlе]]оприятий проIраNl\lы зависит от правовьIх актов!
прини tаемых на федермьrrом и реIионfuпьноNI )ровпях, Дrlя контроля ситуации бYлет
осуществляться монито]]ипг разDабатываемых прllвовых актов,

Риски природвых (техтrогеЕItых катастроф) иJи чрезвьвайных ситуацrlй, Д:rя муrrицrrлальных
УчреrцениЙ существует вероятilость оказаться ]] зоltах техногсняьIх и природlьlх катастроф, С
целыо предотвращепия и миЕимltзации послелсlвий о1 возмо)Iil{ьi{ природпьD( или Tex11oferl1tblx
катастроф муниципапьЕые учреждения оснаlцены системаNIи авто]vатическоЙ поriарЕоЙ
сигЕализации.. В муниципмьIIьD{ учреждеIiия)( кульfуры офорNlлсЕы шrфорNIациоIIilые сlеlIлы и

реryлrIрно проводятся учебные заЕятия по д(йсl в,Iql\l в ,]ре]выч.]liн ы\ сит\ ациях.
Кадровые риски. ,Щанная груrrпа рисков свя]аЁа с нсдостатоrirrой квfuх]фи(ацией сотрчдников

дця вЕедреllия l{oвblx форi!1 и ]fстодов рабоlы. Для миtiимизации рисков б)дст лрово.хиться
подготовка и переподготовка кадров! об}л]аюшие семиl]ары и мзстср-клiссы,

Основные цели и залачи Подпрогрaл\lмь1

ОсвовньпIи целями ПодпрогрalNIмы явJtяlотся:
- Обеспечение государствеЕхой rара!llии лOсl!llносlи /(о l ]о.]lнительх01 lJ хчлo)ltеgltsсннOlо

образовапия в Каа _ XebtcKolr муницJIпiпБнпN] рOйоне Bс(NL IрJпiдаваNf, всзависиI'lо o']'nrec'Iil
Я\И lеЛЬС l аа. СОЦИМЬhОl J С la l) cJ. vРОВНЯ РфJИ,,r 1 И .,,РОВЬЯ РС i,' rKa,

-Обсспечепие совре]чiеtlвого качества лопо-'lЕительItого художсствсIlЕого
образования, ЕаправлетlЕого на развитIlе культуры в соответствии с актуальными и
перспе(тиЪньIмц потребцостями личIIости и общества,

-Формироватiие творческой личЕости рсбенка. способносIи его к сaш опозtlан]lю и
сал1Iореаrlизации.

-Создапие гибкой структуры взаимодсllствия сисIеrrlьL х}дожоствеЕно-эстетиаIоского
образоваЕия со всеми социмьllыlt{и институтаNIII п учрс,{деЕия]!lи инь]х творческих сфер,

Основнь,ми lадачаvи Подпрограvчы яв'lяlоlс, :



- сохраЕение и развитие сети учреяцений допо"'IнительЕого художествеа!lого образоRапия с

учетом потребЕостеЙ ЕаселеЕия раЙоЕа, отвечпощим совремснЕым требовuнияNL для нзибопее
полЕого удовлетворения социальво-культ},рFы\ запрOсов насе,qения района и их твораIеской

образования;
- сохраЕеIIие и развитие кадровоIо пОтенциiUIа учрежденИй дополнитслъного образования;
- сlr]\4}лигование и поддер)(па ОДаРеННЫ\ _]е.еЙ:
- укреп.tеlrие IвтеришьЕо-технической базы учрехдений доIlолЕительного образоваЕия Каа

- Хемскомского муниципальноIо райояа.

_ ПрогпозкоЕсчныхрезультатовlIодпроI,рамvы,

В результате реапизаt{ии осповных мероприятий ПодпроIраммы бlцст решепы слслук)цие
задачи:

- сохранеЕие и рalзвитие сети учре){цений лополнjlтельЕого художествсцноrо образоваЕия с

5ruetort по,ребносtеЙ насе,ен"lя DаЙонJ. огве,lа ошич coBpe\lel ньгч гребовlьия\l _]ля ьJибо,сс
полl{ого удовлетворения социмыlо-культурньш заJlросов васелеЕия района и их творчсской

саморемизации;
- созданис условий

саморемизации;
- создаЕие условий

для повыцения качества допо]lfiительного худоr(есT'вснноIо

для повышеllия качсства дополllительflоfо худоr(ес,Iве rl н оfо
образовмия;

- сохрапеl{ие и разв{тие кадрового пОтеllцrlапа учрежденИй дополвитеjlьноIо образования;
- стим)лирование и поддер)кl.а одареьны( cle;:
- )цреплеЕие IiатериаJIьно-технической бu ,ы ) чре)кдений -]ополнитслыlого образоваltия Каа

- Хе tско[tского муfiйципмьIlого района.

Оценка эффективности реfuмзации Подпрограммы базирлстся IIа достпr{еl{иI,1 к 202_5 году
следующих целевых показателей:

1. УвеличеЕие охвата детей усjlYга\lll допо]lЕительного обр Фвания к 2025 г,

2, Сохрмение KoH1,1H]enl1 учlU и\сq }, гс)ьдений .ополниlслl , U]o обрL(.в. ll я в

среднем по району 2025 г. -100%.
З, Увеличеfiие количества призеровj победителей коякурсов, фестивм(й, меrцу Еаро тнп гt l,

российского, региопмьпого уровЕей из rIисла одаренных ччацихся в срелlс]\{ по pairony Б 2025 г,

составит 34,20%

4, Количество копкурсов всероссийских, реIионмьllьж, зонiа[ьны)(. рatйонI{ьrх. в ко1орых
прим)т )п]астие, одаренные дети к 2025 г, составит - 1,1,

Эффективrrость реапизации мупиципальltоЙ [Iодпрогрalvмьi оtLецивается lly,lelf сопоставjlеlIия
достигнутых (фактических) и плаЕируеIlых знаiеIulй целевых показателей (I.Iвдикаторов)
подпрограý{I1ы,

Этапы и сроки реа:tизации ПодпрограмNIьi

1, Сроки ремизации Подпрогралшrы: 2020 2025 годы, llодпро.рФпfа реапизуется в один
rтап.

2. Прекращение реаr1изации мероприяl,ий Подпроrралrплы осуществjIястся l] сivrlаях
прекраlцсция фивансирования ПолпрограNli\lы llли l]еобосЕованного не лостIIпiсния Ilепевых
индикаl ивны\ показlгелей.

Перечень основfiьш меропрпятий, направлеIlных Еа достихевие целей и задач в сфере

, реаtизации N{униципмьной ПодпрограмNlы.

система подпрограпrмных пrеропfiиятий наllравлена Еа реulilизацию проектов и оргав}тзацию

работ, обеспечивающих государстrrеЕнYю гара]ltию досryпЕос1,]l дополни,IехьноIо
худоr(ествеIшого образовмия в каа - хемскоNjского муниципаlьЕом районе BceN{ граr]iдi]11|l\1.

независиIfо от места жительства, социапьного cTa'I} с|1. уроввя рllзвития и 1доровья реб!нка. J



такхе совремеЕЕое качество дополните.lьного художественного образования, Еаrlравленного lla
развитие культуры В соответствии с zrктумьЕыIrи и перспективными потребll0сlяхrи ли'lll()tтl1 и
общества, формирование творческой ,цичности ребенка, способности еfо к саi!лопозrlatlrlю Ll

самореi изации,

создание Iибкой структурь1 взаимодсйствия системы художесlвеЕЕо-эстетичес](ого
образоваЕия со всеми социаJIьЕьпfи институтФlи и учреждениями иЕых творческих сфер

В соответствии с задачами ПодпрограмNlьi мероприятия сгруппированы по рептаеl\lы ]1

проблемам с y,tcToM функционапьной зависиi!,ости и IIериодами выполнеltия.
Реализачr.rя пrероприятий осуществляется по ЕаправлсЕиям:
- с,]иl\!)лирование и под,держ lа одареяных,lе,ей:
-сохранение и рalt_виlие кадровоlО по]енциа ])чреhLений до lo lни le ь,lU.Ообгаlоваl и,:
- } креп el ие чатериапьrIо-lех.]ической ,iJ. ., учре)dJений ln олllи le.lbl о о пб,fuJв: l,r,

Основные лrеры п1-.авового регvлирa]вавия

УправлеЕие реализацией Лодпрограr,ttлы осуществ]lяе,I,ся дирсктором 14БУ JlО ЛШИ
с.Сарыг-Сеп rм, В.Г.Ивапова Kaa-XelrcKolo района,

Общий контроль Еад исполЕеЕием Подпрограммы осуцесгвляется Управлеrпrелr культуры
адчин,]с lраuии Каа - Хе\,lс.о\lского м) н,tUиl ап,,lого p_ioH_,

Управлепие культ}ры ежсгодно (к 1 феврtпя) готовит иLIформацию о хо-це выполнсния
Программь1 и представ-tяет в ЭкоЕоN{ическl1]'l oT,]cl адv1.1н и с грациr,r Каа - xeNlcKoдrcKofo
муниципаJIьного района,

Исполвители работ отчитывfuотся
Хемскомского муниципмьЕого райова
средств бlодхетов.

,Щля раuионмьвоrо I.1спользования средств райоIIного бюлхета дирсктор МБУ ДО ДI1_1И
с.Сарыr-Сеп Каа-Хелtского райоЕа опреде]яет псрвоочерелные Itероприятия и объеNr их
финансировапия.

В целях реализациlr Подпрограмплы дирекrор IvlБУ ДО /]ШИ с,СарБIr-Сеп l{aa-XerrctoTo
райопа д,lя исполЕеЕия програlltмньж мерохриятий. финаrrсируелlых за с,тёт средсгв рсйотrного
бюдхета, заклlочает договоры Еа закупку и llocTaBк}, продукции для l\{унициплlьЕьlх нухд с
организацияNlи, опреде,п,Iе]fые Еа конкурсtтой основе, а соо],ветствии с законодатсльстl]оNI
Российс(ой Федерации и Республики Тыва, рсгулируюцимй llорядок разNlецения зака?о]] rta

поставки товаров, выполпепие работ, оказаlме },сjlуг лjrя муЕиципацьньп нухл:
- ея{егодЕо )точняет с учетом выделяеN{ых на реiLr1изацию flо,цограммы финансовых

средств, целевые показателll и затраты по проfрамN,fным Nlеропр]]ятияN{, финансир)е,\Бт\ 
,,n с,rёl

средств райоItllого бюджота. а также механизl!1 реiа!изirции Подпрограltмы, состав поставщиков
продукции и исполIlителей работ по указанпьlN1 проIра\lNlныN! I1lероприятия\l;

-ежеголно форлtирует бюдя(етные змвliи lia ассипiованtlя из раЙопIlоIо бюдrrtета па

финансирование ПодпроIрамNlы;
- ежегод!Iо готовит доI{пад о ходе реализации ПодпрограмNlы;
-разрабатывает перечень целевых индикато|!,в и ]lоказателеli ,lпя NlонпrориЕга програill1\лхьlх

vероприя гий:
- осуществJUIет }травлеЕие исполнениеv работ и услуr по проfрамIttiы]чl мероприятия]чl;
- обеспечивает эффективпое и цеп.вое ис Ulьзов|lние средLjlь районцого бюдriета.
РемизациЯ ПодпроIраNtмы 1\rожет о(уlцесlrlять(п на ocнoljc NL},ниципальных KolrTpaKToB

(доrоворов) па поставкУ товаров) выllоIхенЙс работ. оказаrtllе усjIуг для ]чlуltицliпalllьньlх
нуrц, заключаемых NiуItиципмьllы]чl за(а]чико!1 и оргала[lи \lестного cil'\rcry11paв-,1cнrlя со
всеми исполпеrtиями програ]чllfных \aepullpl ,тий в соогв( с впи с зiiконодатсльс,I,L]оNl
Российской Федерацци о размещЕFии закa!зов lla хоставки товаров, ]]ыполнение работ.
оказаЕие услуI для государственllых и N{уIlrfципа]tr,fiьIх 1{уя,д. Исполхители l\fеролристий
ПрограммЫ опреде-Iиются на коЕкурсвой основе в устаllовлеlIно]\л заi(оЕодател ьс гlJом
порядке.

РеаJ'lизация N{еро риятий ПодпрограNlN!ы д]окет осуцеств]Iя]ься путi]Il пре]]осIавлсния

персд Управлевиеlr культуры адIшппстрации Каа -

о выпо, lcH,].] lго l pal\l \l ,l LJ \ \lероприя lий. испольlовd l,]и



субсидий и иIibD{ межбюдхетIiьD( трмсфертов N{естrьlМ бюджетам (сельским поселеЕиям).

Перечень целевых иЕдиrtаторов и показателей Подпрогра.м[lы

- УвеличеЕие охвата детей услугаIfи дополните-Iьllоlо образоваtlияi
- Сохрапение коЕтиЕгеttта учаци\ся )чреждений допопнитспьноIu образовaLоия в сред}lеN1

по району;
- Увеличевие колпчества призеровl побсдителей ко}lкурсов, фестив;шеi,r.

межд),1Iародного, российского, региоЕrапьного \ровней из чиспа одаренпых учаUIихся в

среднем по рйону;
- Конк}рсЕаядеятельЕость;
- УвеличеIrие количества педаfогов пр!)шедшиt обlчtние на ](урсах повыше1Il]я

квапификалиtr на се,lrинарах.

ПодпроlрамItа З (Подготовка и проведеЕие мсроприятий,
посsящёЕIlых юби_IlеЙвым дата,,,1)

1аимеЕоваЕие

IодпрограмN{ы

(Подготовка и проведеЕие мероприятиЙ,

посвящёЕных юбиiеЙrlыlчt датам)
КоордиIrатор - Администраци'

xeNfcKolo райоЕа

\1унllципмьttоl,о образования Км-
респлбпики Тыrrа

)тветственный ислолните,'1ь лраtrлеЕие культ} ры А]лтинистрапии Каа-Хеплслiого р а

]оисполпители БУК ЦКР Каа-ХеNlского района Р I;

БУ СДК Суr Бааtипский Каа-Хеrrтского райоЕа РТ;

БУ СДК Б}реЕ Хемский Каа-Хсуского райоха РТ;

1БУ С.ЩК Кун:rуст,r,гский Каа-Хеплского райова РТ;

IБУ С!К Бояровскrrй Каа-Хемского райопа РТ;

IБУ Сr{К Усть-Буренский Каа-Хемского райоЕа РТ;

tБУ С,ЩК Кок-Хаакский Каа-Хемского района РТ;

tБУ СДК Бурен-Бай-Хаакский Каа-Хемского района РТ, МБ]

ДК ИльиIrский Каа-ХеNlского райоЕа РТ;

IБУ СК Сизи\rский Каа-Хемского района РТ:

1БУК ЦБС Каа-Хемского района Р']';

1БУ.ЩО,ЩШИ с. Сарьтг Сеп Каа-Хеплского района PTi

ргмы \lec ll о .] l'J,lo) ггJв ёния llU согласоваьllп,l.

лавы сельсliих 1lоселений (по согjасовлiию),

коноNlический отдел iцý{иЕистрации Каа - Хемског

уЕиципмьного района:
Отдел семьи. молодёжи и спорта алNlfiпистрации Каа

\е\Iскогп пайон.. _
- огlаниrdцl 'l , l ,oBe_],hJe lopn'.,, ве lllolc lоби.lс.i, " ,,

\lеропЕия ия,

_ ПоошреlIие рdбпlн,ll(оd коллекlива ,а vHolo. е|ни;

добросовесlьый ,p),,l. ,l .r,lr]lелы ь й гр) цовой. lвор.rеский

вl( lад d ра]ви lrс, ,аJ, и{ное),l1lсlчев по llo,oBKe и

[{ель

}адачи



проведении мероI]риятий различIlого ypoвEeil суNlонного.

раЙонЕого, республикавского;
- приобретеItие и изrотовлев{е бланков пригласительЕых,

цеЕньIх подарков;
- качественная и орfанизоваIIнаJI полготовка и проведение

торхествсllньж \,tероприятий. посвяIценI]ых 1обилейньп{

датаN{.

]роки п этапы реапизации - 2020 - 2025 Iоды.

РесурсЕое обеспечеЕ-ие за
]чёт средств бюдя(ета Каа-
KeMcKoIo райоIiа

- 2020 год - 0,0 тьlс,руб,

- 2021 год 0,0 тыс,руб.

- 2022 год - 200,0 тыс,руб.
- 2023 rод 0,0 тьтс,руб.

- 2024 год 200,0 rьтс.руб,

- 2025 год 0.0 руб
Параметры финаrlсового обеспечсния реализатlии

l\{уницппа[ьЕой подпроfраммы б}цут уточ[яться в ра\lках
процедур формировавия I.I }твержления бюдкета.

Jжидаемьlе конечные

)езультаты, оцеЕка
IлаIlируеN!ой

lффективности

Организация и проведение юбилейfiого, мероприятия:

повыIIlение и\iид7iа профессии - работЕика кY"lьlуры,

1. СодержаIrие проблеN{ы и необходимость ее решеЕия.

Проводимая работа по орIаr]изацип и проведеЕию юбилейноtсr Ntероприятия] rrремированиlо

работников повышает мотивацию р}ководигеtеij и иvидх профессий,

2. Цели и заilачи раздела

Цель раздела:
- орIаЕизация fi проведение тор)l(ествеIlЕого ]uероприятия.

Задачи раздела:
- поощреilие работЕиков коллектива за ]fЕоlолс,rнI]Й доб}Ъсовестный труд, вIlесших найбольшиЙ

вклад в развитие культуры Каа-хемскоaо района Еа осЕове имеIощпхся у них заслуf и

достпжеЕиЙ, личIIого вклада в ку.цьтурное развйтие Каа Хемскоfо раЙоIiа;
- приобретение и изготовление бла[Iков, раN,Iок. приг]lасllтельпых билетов. ценньтх подарrсов.

- проведеЕие торжественЕого мероприятия, собраЕий. посвящеЕfiых юбилейlLой дiiте

3- Мероприятия

Мероприятия Еаправлены Ее реализацию пocтarrJefiBbш разлсло,v целей и з&ца,I

- укроплеЕие материапьно-технической базы;
- прlобре rение оборlлования:
- приобретеЕие призов и подарковj



- проведение торжествеIiЕого мероприятия, собраний;
-приобретеЕпе и изготовлепие блаЕков, рамок, лригласительIlых билетов, цевflы-х лодарков

4. Оценка эффективЕосм реа].Iизации раздела

Ремизация раздела будет способствовать:
- повышению имиджэ профессии -рэбоlникх к)льl)р.l:
- развитию творческого потеЕцима жителей Каа-хеi!rского района;
- оргапизации и проБедеЕйю юбилейЕого, торхестве}tного мероприятия.

5. Оргапtзация 1травления п коЕтроль за реaLпизацией разлела

Управление культуры Ад\шнистрации Каа-Хемского райоЕа песет ответствеЕIlость за

ре&цизацию и коЕечвые результаты разде-liа. рациотlальное иолользовапие выделяе]\Iых на ее
, выполнеЕие финаЕсовых средств, оргаЕизует управление реаJ'Iизацией рi!злеха.

Коптроль за реализацией раздела осу-rцествляет АдNlиlrистрация Каа-Хе\lскоrо райоЕа.
УправлеЕие культуры адItинистрацип Км-Хемского района fiаправляет отIет о ремлзации

раздела за год Еа рассItотреЕие Адмиппсlрации Каа-Хемского райоЕа,
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