
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2015  № 753-п    

г. Южа 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Южского муниципального района» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 719-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района», Администрация Южского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

 1.    Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 

Южского муниципального района» (прилагается). 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие при составлении бюджета Южского муниципального района, 

начиная с формирования бюджета Южского муниципального района на 

2016 года и плановый период 2017 и 2018 годов. 

 3.     Отменить с 1 января 2016 года постановления Администрации 

Южского муниципального района: 

 

- от 03.12.2014 № 1125-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Южского муниципального района»; 

 

- от 27.03.2015 № 209-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Южского муниципального района»; 

 

- от 11.09.2015 № 485-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Южского муниципального района»; 

 



- от 16.12.2015 № 746-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

Глава Южского  

муниципального района                                                      В.И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие культуры Южского муниципального района» 

 

Наименование программы «Развитие культуры Южского муниципального района» 

Срок реализации программы 2016-2018 

Перечень подпрограмм  1. Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе. 

2. Дополнительное образование детей в сфере культуры и 

искусства. 

3. Библиотечный фонд-стратегический ресурс общества. 

4. Безопасность библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ». 

5. Библиотека XXI века: создание модельной библиотеки на базе 

сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ» 

6. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры Южского муниципального района. 

7. Поддержка и развитие театрального движения в Южском 

муниципальном районе Ивановской области «Южское достояние». 

8. Музейно-выставочная деятельность в Южском муниципальном 

районе. 

9. Охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Южского муниципального района 

Администратор программы Администрация Южского муниципального района   

Ответственные исполнители Администрация Южского муниципального района, в лице отдела 

по делам культуры администрации Южского муниципального 

района 

Исполнители Администрация Южского муниципального района, в лице:  

-Отдела по делам культуры администрации Южского 

муниципального района; 

- МКУК «Южская МЦБ»; 

- МБУ ДО «Южская детская школа искусств»; 

Цель (цели) программы 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

2. Сохранение культурного  наследия Южского муниципального 

района. 

3. Развитие творческого потенциала жителей Южского 

муниципального района. 

4. Создание условий для улучшения доступа населения района к 

культурным ценностям, информации и знаниям. 

5. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры района. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

1. Охват населения библиотечным обслуживанием.                           

2. Книговыдача.                                                                                      

3. Количество посещений библиотек.                                                     

4. Количество читателей библиотек.                                                     

5. Книжный фонд.                                                                                    

6. Среднегодовое число обучающихся МБОУ ДОД «Южская ДШИ.      

7. Сохранение контингента обучающихся по каждому уровню и 

направлению МБОУ ДОД «Южская ДШИ».                                        

8. Количество выставок и концертов МБОУ ДОД «Южская ДШИ».                 

9. Доля обучающихся МБОУ ДОД «Южская ДШИ»- участников 

конкурсов, выставок, фестивалей разного уровня 



10. Количество музейных экспозиций и выставочных залов.           

11. Количество посещений музеев и выставочных залов.                

12. Количество участников театрального творчества                        

13. Участие в театральных конкурсах и фестивалях разного уровня.       

14. Доля объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, в отношении которых проведена 

историко-культурная экспертиза и установлены  информационные 

обозначения 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы* 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2016 год – 17 301 720,0 руб.,  

2017 год – 16 626 066,0 руб.,  

2018 год – 16 626 066,0 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2016 год – 16 626 066,0 руб.,  

2017 год – 16 626 066,0 руб.,  

2018 год – 16 626 066,0 руб. 

-бюджет Ивановской области 

 2016 год –  675 654,0 руб. 

 2017 год – * 

 2018 год – * 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Обеспечение доступа населения к культурным ценностям 

Южского района; 

- рост качества услуг в сфере культуры;  

- оживление театральной и концертной  жизни Южского района; 

- преодоление технической отсталости культурно-досуговых 

учреждений; 

- увеличение доли одаренных детей, реализующих себя в 

творчестве; 

- рост числа участников и посетителей фестивалей, конкурсов, 

культурных        проектов, социально значимых мероприятий; 

-    сохранение культурного наследия Южского муниципального 

района. 

 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

2.1.  Описание и оценка основных результатов деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации 

Программы 

 

За последние годы главными задачами в сфере культуры Южского 

муниципального района стали выполнение «майских» Указов Президента 

РФ, поддержка муниципальных учреждений культуры, реализация 

значимых выставочных и фестивальных проектов, включение Южского  

района в областные и Всероссийские акции и мероприятия. 

Ежегодно  проводится системная работа по повышению заработной 

платы работникам учреждений  культуры Южского района. В 

соответствии с утвержденными показателями  Плана мероприятий 



«дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Южском 

муниципальном районе» рост заработной платы работников сферы 

культуры в 2014 составил   39 %.  (13 767 рублей). 

Несмотря на продолжающееся в  Ивановской области сокращение 

сети культурно-досуговых и библиотечных учреждений, Южский район в 

целом сохранил свой культурный потенциал, одной из важнейших 

составляющих которого является библиотечная сеть состоящая из 13 

библиотек, а  также Детской школы искусств. Все они строят свою работу 

в соответствии с  принятыми социально-культурными программами. В 

районных учреждениях культуры работают 67 человек. Расходы на  сферу 

культуры Южского муниципального района  в 2014 году составили около 

48 мл. рублей,  что на 11,5 мл.рублей больше, чем в 2013 году.  На 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры из областного и местного бюджетов были выделены средства, в 

общем объеме составляющие около 7 мл. рублей. 

 

 

Структура муниципального казенного учреждения культуры 

«Южская межпоселенческая центральная библиотека» за последние 

годы не изменилась: в МЦБ входят 10 сельских отделов, 1 городской и 1 

детский библиотечные отделы и межпоселенческая центральная 

библиотека. Кроме того, отдел внестационарного обслуживания имеет в  

сфере своей деятельности 47 библиотечных пунктов и 6 стоянок 

автобиблиотеки. В населенные пункты с малым количеством жителей 

организовано книгоношество работниками сельских библиотечных 

отделов. Все это позволяет говорить о 100% охвате территории 

библиотечным обслуживанием.  

 Межпоселенческая библиотека является методическим центром 

для библиотек района. Более десяти лет работает «Школа 

профессионального мастерства», которая ежемесячно проводит 

семинарские занятия с библиотечными специалистами.  

 Наиболее значимая часть функционирования библиотек – это 

комплектование книжных фондов. Ежегодно книжный фонд пополняется 

более чем на  четыре тысячи экземпляров книжной продукции на 

бумажных и электронных носителях.  Кроме того библиотеки района 

организуют подписку на периодические издания.      

Значительное место в работе библиотечных отделов занимает 

справочно-библиографическое обслуживание. Ежегодно выполняется 

более 2,5 тыс. библиографических запросов.     

На библиотеку возложена функция посредника между органами 

местной власти и населения, занимающегося сбором, хранением и 

предоставлением информации по вопросам местного самоуправления, 

всем заинтересованным юридическим и физическим лицам. 

Своевременное информирование населения о жизни муниципальной 



власти происходит через поступление в фонд библиотек документов 

органом местного самоуправления. В межпоселенческой библиотеке 

функционирует отдел «Южский муниципалитет сообщает». 

Ежегодно библиотеками обслуживается   около 17 тыс.  читателей, 

книговыдача составила  более 400 тыс.  экземпляров печатных и 

аудиовизуальных материалов. 

Библиотеки МКУК «Южская МЦБ» работают по единой социально-

культурной программе, которая включает такие разделы, как: «Развитие 

политической культуры пользователей», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Краеведение», «Библиографическое и справочно-

информационное обслуживание» и многое другое. Ежегодно  

библиотеками проводится более 700 массовых мероприятий среди 

различных слоев населения района, организовывается около 200 книжных 

выставок.  

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Южская детская школа искусств» является 

единственным учреждением в районе, дающим первоначальную 

профессиональную подготовку по трём направлениям: музыкальное, 

художественное и общеэстетическое. Ежегодно в среднем около 40 % 

выпускников ДШИ продолжают обучение в учебных заведения 

профессионального образования в сфере искусства и культуры. 

  В 2014 году контингент учащихся ДШИ увеличился со 127 до 140 

человек, в основном за счет открытия музыкального класса «Гитара». На 

музыкальном отделении началось обучение по предмету «Хор». 

Ежегодно около 50 % учащихся Детской школы искусств становятся  

участниками городских, районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. Дипломами за победу в 

международных художественных конкурсах «Удивительный мир глазами 

детей» и «Смоленску-1150 лет» отмечены учащиеся художественного 

отделения ДШИ. В 2014 году на межрегиональном музыкальном конкурсе 

«Музыкальная капель»  исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах ансамбль скрипачей ДШИ занял первое место,  а в 

областном смотре струнных ансамблей учащиеся детской школы искусств 

получили диплом как «Лучший ансамбль».  

Одной из форм работы по развитию интереса детей к творчеству 

является организация и проведение литературных и музыкальных встреч в  

рамках музыкальной гостиной. В 2014 году в ДШИ выступали артист 

Анкарского театра оперы и балета С.Курудимов и преподаватель 

музыкального колледжа г.Иваново С.В. Голубев. В МБОУ ДОД «Южская 

детская школа искусств» прошли художественные выставки работ 

художников Южского района, литературно-художественного объединения 

«Околица» (Шуйский район), а также выставка работ студентов 

Московской академии акварели и изящных искусств им. С. Андрияки.   



В 2014 году Южская детская школа искусств стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая школа искусств». 

 
 

2.2. Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в 

сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения, а 

также анализ проблематики, стоящейперед исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления в сфере 

реализации Программы. 
 

В настоящее время наиболее острыми проблемами в сфере культуры 

являются:                                                                              

-  недостаточное комплектование библиотечных фондов; 

- недостаточный уровень компьютеризации части учреждений 

культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

основную деятельность; 

-  недостаточное развитие материально-технической базы учреждений 

культуры; 

-          старение и выбытие профессиональных кадров; 

-          отставание уровня оплаты труда работников культуры Южского 

муниципального района от областных показателей заработной платы, 

-          большая часть объектов культуры не приспособлена для посещения 

их гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
   Таблица 1. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2012 

год 

2013 

год  

2014 

год 

2015 

год 

1 Книговыдача*  экз. 446206 400000 393000 393000 

2 Количество читателей* чел. 17658 16900 16600 16500 

3 Количество обучающихся 

в ДШИ 

чел. 140 140 140 140 

4 Количество музейных 

экспозиций и 

выставочных залов 

ед. 10 10 12 17 

 
*Уменьшение показателей № 1-3 происходит в связи с естественным движением 

населения, характеризующим высокой общей смертностью и ростом миграции. 

 

  

 Несмотря на достигнутые положительные результаты 

библиотеками муниципального района, имеющиеся ресурсы 



общедоступных библиотек, особенно сельских, не в полной мере 

соответствуют Модельному стандарту библиотеки и не соответствуют 

информационным и культурным запросам пользователей. Обновление 

библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально 

устаревшей и ветхой литературы составляет 60% от общего объема 

книжного фонда и тенденция продолжает усугубляться. В 2013 году 

фонды библиотек обновились на 2,3% при нормативе, рекомендуемом 

Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) – 5%. 

 Процесс оснащения компьютерной техникой и программным 

обеспечением идет крайне медленно и по информатизации библиотек 

муниципальный район значительно отстает от требований, предъявляемых 

к оснащенности библиотек (особенно сельских). В настоящее время в 9 

библиотеках из 13 есть персональный компьютер, как правило, в 

единичном экземпляре  (исключение составляют межпоселенческая 

библиотека, Детский, Холуйский, Талицкий, Новоклязьминский, 

Мугреевский  библиотечные отделы, городской библиотечный отдел №12),  

которые используются работником библиотеки и не предоставляются для 

использования пользователям. Интернет установлен в двух библиотечных 

отделах, тогда, как сельские библиотеки, с их устаревшими фондами, 

должны быть подключены к Интернету незамедлительно, поскольку в 

противном случае нарушают основной постулат библиотеки – доступ к 

информации. Таким образом, только 30 % библиотек муниципального 

района подключено к сети Интернет.  

 Особого внимания требует вопрос  неудовлетворительного 

технического состояния  зданий учреждений культуры.   

Повсеместно в отрасли ощущается дефицит профессиональных 

кадров. Наблюдается процесс старения кадров, средний возраст которых 

составляет более  40 лет.  

 

2.3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципальной 

программы 

Муниципальная Программа «Развитие культуры Южского 

муниципального района» направлена на решение следующих проблем: 

1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям. 

2. Сохранение культурного  наследия Южского муниципального района. 

3. Развитие творческого потенциала жителей Южского муниципального 

района. 

4. Создание условий для улучшения доступа населения района к 

культурным ценностям, информации и знаниям. 

5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

района. 

6. Выполнение показателей плана мероприятий «Дорожной карты» в 

«дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, 



направленные на повышение эффективности сферы культуры в Южском 

муниципальном районе»  

7. Выполнение показателей плана мероприятий «дорожной карты» по 

повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях 

культуры Южского муниципального района. 

 

 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  

                                реализации Программы 

№№ 

пп 

Наименование целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2014 год 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Книговыдача экз. 393000 393000 393000 390000 387000 

2 Количество посещений чел. 137800 137800 132800 130800 130000 

3 Количество читателей чел. 16600 16500 16200 16000 15900 

4 Книжный фонд экз. 257700 255000 250000 240000 240000 

5 Выполнено справок ед. 2500 2500 2500 2500 2500 

6 Обновляемость 

библиотечного фонда 

% 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 

7 Обеспеченность 

библиотечным 

обслуживанием 

% 100 100 100 100 100 

8 Количество 

выявленных, 

изученных, 

сохраненных и 

популяризированных 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

шт. - - 10 10 10 

9 Численность 

обучающихся в ДШИ 

чел. 140 140 140 140 140 

10 Количество выставок и 

концертов 

обучающихся ДШИ 

шт. 27 27 27 28 29 

11 Доля учащихся-

участников конкурсов, 

выставок районного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

% 35 37 40 40 40 

12 Доля учреждений 

культуры, в которых 

создана доступная 

среда для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% - 0 30 50 100 

13 Доля учреждений 

культуры Южского 

муниципального района  

в которых проведены 

% - - 20 35 50 



 
 

1. По целевым показателям 1-7 отчетные значения определяются по 

форме федерального государственного статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках». 

2. По целевому показателю № 6 отчетные значения определяются по 

формуле: Пг/Кэ х 100, где Пг – количество экземпляров поступивших в 

год; Кэ-количество     экземпляров всего (форма федерального 

государственного статистического наблюдения №6-НК «Сведения об 

общедоступных (публичных) библиотеках». 

3.  По целевым показателям № 8-14 отчетные значения определяются 

на основе данных ведомственного учета учреждений культуры 

4.  По целевому индикатору  № 14 отчетное значение определяется по 

формуле:  А:Вх100%, где А – число районных учреждений культуры в 

которых проведены ремонтные работы В- общее число районных 

учреждений культуры  

 

Муниципальная Программа реализуется посредством 9 подпрограмм: 

1) подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Южском 

муниципальном районе» - оказание муниципальной услуги 

«Информационно-библиографическое обслуживание населения»  

2) подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере 

культуры и искусства» - оказание муниципальной услуги  

«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» и 

обеспечивает необходимые условия для личностного и творческого 

развития детей; 

3) подпрограмма « Библиотечный фонд – стратегический ресурс 

общества»     - выполнение работ по формированию и учету фондов 

библиотеки; 

4) подпрограмма «Безопасность библиотечных отделов МКУК 

«Южская МЦБ» - обеспечение физического сохранения и безопасности 

фонда библиотеки, а также безопасности пользователей и сотрудников 

библиотечных отделов во время их трудовой и досуговой деятельности 

путем повышения безопасности жизнедеятельности; 

5)   подпрограмма «Библиотека ХХI века: создание модельной 

библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК «Южская 

МЦБ» - направлена на модернизацию библиотек, которая позволила бы 

внедрить автоматизированные процессы и информационно-

библиографическое обслуживание читателей; 

ремонтные работы 

(капитальный, текущий) 

от общего числа 

учреждений культуры 

14 Количество музейных 

экспозиций и 

выставочных залов 

шт. 12 17 18 19 20 



6)  подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Южского муниципального района»  направлена на:  

  - улучшение технического состояния зданий учреждений культур 

            - обеспечение сохранности зданий учреждений  культуры 

            - создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры; 

7) подпрограмма «Поддержка и развитие театрального движения в 

Южском муниципальном районе Ивановской области «ЮЖСКОЕ 

ДОСТОЯНИЕ»  направлена на поддержку театрального движения в 

Южском муниципальном районе; 

8) подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность в Южском 

муниципальном районе»  направлена на развитие музейной и выставочной 

деятельности в Южском муниципальном районе; 

9) подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Южского муниципального района»  

направлена на охрану и популяризацию объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Южского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение №1 к муниципальной программе 

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе» 

 
Наименование 

подпрограммы 
Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе 
 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

- МКУК «Южская МЦБ»; 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 
-модернизация и развитие библиотечных отделов для обеспечения 

жителей района равного и свободного доступа к информации и 

предоставления современного качества библиотечного обслуживания; 
 

Задачи 

подпрограммы 

-обеспечение комплексной системы сохранности и хранения библиотечных 

фондов; 

-совершенствование мобильного обслуживания граждан 

приведение в соответствие библиотек муниципального района требованиям 

Модельного стандарта 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 12 809 599 рублей; 

2017 год- 12 133 945  рублей; 

2018 год- 12 133 945  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  12 133 945  рублей; 

2017 год-  12 133 945 рублей; 

2018 год-  12 133 945  рублей. 

- Бюджет Ивановской области 

2016 год-  675 654  рублей; 

2017 год-    *  рублей; 

2018 год-    *  рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- поэтапное укрепление и модернизация единого информационного пространства 

(сети) района; 

-создание условий для модернизации и развития библиотек МКУК «Южская МЦБ» 

(проведение ремонтов); 

- сохранение и актуализация краеведческой информации,  создание баз данных, 

содержащих краеведческие сведения по истории, культуре, экологии и т.д. (на базе 

межпоселенческой библиотеки с дальнейшим распространение в библиотечных 

отделах муниципального района), что позволит увеличить книговыдачу;  

- доступ пользователей через сеть Интернет к необходимым материалам для 

образовательных процессов и в качестве справочного аппарата для удовлетворения 

информационных запросов пользователей; 

- развитие современных форм работы, вплоть до дистанционных мероприятий, с 

различными категориями населения, на основе расширения новых видов услуг в 

сфере культуры, что способствует большему охвату читателей, увеличению 

посещаемости и проведению мероприятий; 

 - развитие материально-технической базы библиотечных отделов, позволяющей 

предоставлять широкий спектр информационных, образовательных и других услуг в 



имеющихся помещениях; 

- создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, 

интеллектуального развития подрастающего поколения; организация на современном 

технологическом уровне досуга для всех категорий населения  
 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

     

 Библиотечно-информационное обслуживание населения на 

муниципальном уровне обеспечивает муниципальное казенное учреждение 

культуры «Южская межпоселенческая центральная библиотека»,  в состав 

которой входят из 10 сельских отделов, городского библиотечного отдела, 

Детского библиотечного отдела им. И.В.Ганабина, межпоселенческой 

центральной библиотеки. В настоящее время библиотеками 

обслуживаются более 16 тыс. читателей в год, книговыдача составляет  

около 40 тыс. экземпляров печатных и аудиовизуальных материалов. 

 Наиболее значимая часть функционирования библиотек - это 

комплектование книжных фондов. Библиотеки района получают 95 

комплектов журналов и газет (53 названий). Ежегодно книжный фонд 

пополняется более чем на  четыре тысячи экземпляров книжной 

продукции на бумажных и электронных носителях. 

 Значительное место в работе библиотечных отделов занимает 

справочно-библиографическое обслуживание. Ежегодно выполняется  

более 2500 библиографических запросов.  

           В целях преодоления сложившихся в библиотечной отрасли 

Южского муниципального района противоречий необходимо 

сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и 

многообразия библиотечных услуг, незамедлительно начать модернизацию 

и развитие существующей инфраструктуры, внедрение новых 

информационных технологий, увеличить долю обновляемости книжного 

фонда, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения. 

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать в 

библиотеках муниципального района привлекательную среду для 

пользователей и сделать библиотеку востребованной среди продвинутой 

части молодежи. 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

 

1. Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела».  

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 



- «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей»- выплата заработной платы персоналу 

МКУК «МЦБ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

- «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей»- закупка товаров, работ и услуг для нужд 

МКУК «МЦБ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

- «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей»- иные бюджетные ассигнования МКУК 

«МЦБ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

-  «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки»- расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУК «МЦБ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

-  «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки»- закупка товаров, работ 

и услуг для нужд МКУК «МЦБ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

2. Основное мероприятие: «Повышение средней заработной 

платы работникам муниципальных учреждений культуры».  

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

-   «Средства на повышение заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Южского 

муниципального района до средней заработной платы по Ивановской 

области»- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций МКУК «МЦБ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы. 

                                                                          

 
  

№ 

п/

п 

        

Наименование 

      целевых 

    индикаторов 

   (показателей) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Книговыдача Экз. 393000 393000 393000 390000 387000 

2 Количество 

посещений 

Чел. 137800 137800 132800 130800 130000 

3 Количество 

читателей 

Чел 16600 16500 16200 16000 15900 

4 Книжный фонд Экз. 257700 255000 250000 245000 240000 

5 Выполнено 

справок 

Ед. 2500 2500 2500 2500 2500 

  

* Уменьшение значений целевых показателей книговыдачи, количества 

читателей и количества посещений происходит в связи со сложившейся в 

районе естественной убылью населения. По пополнению книжного фонда 

уменьшение идет в связи с ростом цен на книжную продукцию и 

недостаточным денежным финансированием на эти цели. 

   
 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполн

итель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  12 809 599,0 12 133 945,0 12 133 945,0 

Бюджетные ассигнования  12 809 599,0 12 133 945,0 12 133 945,0 

- бюджет Южского муниципального района  12 133 945,0   12 133 945,0 12 133 945,0 

-бюджет Ивановской области  675 654,0 * * 

1 Основное мероприятие: «Развитие 

библиотечного дела» 
 

   

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание 

пользователей» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 10 199 904, 0 10 199 904, 0 10 199 904, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района, в том числе по услугам: 
10 199 904, 0 10 199 904, 0 10 199 904, 0 

«Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей» (в стационарных 

условиях) 

9 599 630,0 9 599 630,0 9 599 630,0 

«Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей» (вне стационара) 

337 033,0 337 033,0 337 033,0 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей» (удаленно через 

интернет)  

0,0 0,0 0,0 

 Библиографическая обработка 

документов 

263 241,0 263 241,0 263 241,0 

1.2 

 

«Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки» 

 

 

 

 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 826 706,0 826 705,0 826 705,0 

- бюджет Южского муниципального 

района, в том числе по услуге: 
826 706,0 826 705,0 826 705,0 

«Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки» 

826 706,0 826 706,0 826 706,0 

2 Основное мероприятие: 

«Повышение средней заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры» 

    

2.1 «Средства на повышение 

заработной платы работникам 

культуры муниципальных 

учреждений культуры Южского 

муниципального района до 

средней заработной платы по 

Ивановской области» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 1 782 989,0 1 107 335,0 1 107 335,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
1 107 335,0 1 107 335,0 1 107 335,0 

- бюджет Ивановской области 675 654,0 * * 



Приложение №2 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

- МБУ ДО «Южская детская школа искусств» 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 
-Обеспечение  условий для личностного и творческого развития, 

профессионального самоопределения детей, подготовка  одаренных 

учащихся к поступлению в образовательные учреждения 

профессионального образования в области искусств. 
Задачи 

подпрограммы 

- сохранение контингента обучающихся,                                                                  

- рост количества участников конкурсов, выставок, районного, областного,   

федерального и международного уровней 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 3 762 121 рублей; 

2017 год- 3 762 121  рублей; 

2018 год- 3 762 121  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  3 762 121  рублей; 

2017 год-  3 762 121 рублей; 

2018 год-  3 762 121 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли одаренных детей, реализующих себя в творчестве; 

- рост числа участников и посетителей фестивалей, конкурсов, культурных        

проектов, социально значимых мероприятий; 

 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальной 

услуги  «Дополнительное образование детей в сфере культуры и 

искусства». 

  

Реализация подпрограммы  обеспечивает необходимые условия для 

личностного и творческого развития, профессионального самоопределения 

детей, осуществляет подготовку одаренных учащихся к поступлению в 

образовательные учреждения профессионального образования в области 

искусств. 

 



В результате реализации подпрограммы дополнительное 

образование в сфере культуры и искусства смогут получать 140 человек 

ежегодно. 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 

мероприятия: 

  1. Основное мероприятие: «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ».  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующего мероприятия: 

- «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»- 

предоставление субсидий МБУ ДО «Южская ДШИ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 2. Основное мероприятие: «Повышение средней заработной платы 

работников дополнительного образования». 

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующего мероприятия: 

- «Средства на повышение средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования детей южского муниципального района в сфере культуры 

и искусства до средней заработной платы учителей по Ивановской 

области»- предоставление субсидий МБУ ДО «Южская ДШИ» 

         Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Кол-во учащихся- 

участников конкурсов, 

выставок городского, 

районного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней. 

% 35 37 40 40 40 

2 Количество выставок и 

концертов 

обучающихся ДШИ 

шт. 27 27 27 28 29 

3 Численность 

обучающихся в ДШИ 

чел. 140 140 140 140 140 

 



 
 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  3 762 121,0 3 762 121,0 3 762 121,0 

Бюджетные ассигнования  3 762 121,0 3 762 121,0 3 762 121,0 

- бюджет Южского муниципального района  3 762 121,0 3 762 121,0 3 762 121,0 

1 Основное мероприятие: «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ» 
 

   

1.1 «Дополнительное образование 

детей в сфере культуры и 

искусства» МБУ ДО 

«Южская 

ДЩИ» 

   

Бюджетные ассигнования 3 456 821, 0 3 456 821, 0 3 456 821, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района в том числе по услугам: 

3 456 821, 0 3 456 821, 0 3 456 821, 0 

 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 
 

388500 388500 388500 

 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
 

3068321 3068321 3068321 

2 Основное мероприятие: 

«Повышение средней заработной 

платы работников 

дополнительного образования» 

    

2.1 «Средства на повышение 

заработной платы 

педагогическим  работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей Южского муниципального 

района дв сфере культуры и 

искусства до средней заработной 

платы учителей по Ивановской 

области» 

МБУ ДО 

«Южская 

ДЩИ» 

   

Бюджетные ассигнования 305 300,0 305 300,0 305 300,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
305 300,0 305 300,0 305 300,0 



 

 

Приложение №3 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Библиотечный фонд-стратегический ресурс общества» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Библиотечный фонд-стратегический ресурс общества. 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

-МКУК «Южская МЦБ» 

Цель (цели) 

подпрограммы 
Увеличение обновляемости книжного фонда МКУК «Южская МЦБ» 

Задачи 

подпрограммы 
-пополнить библиотечный фонд новинками; 

-обновить книжные фонды литературой на бумажных носителях и 

электронными изданиями; 

-привлечь в библиотеки новых пользователей; 

-предоставить свободный доступ к оперативной информации 

различным социально-возрастным слоям населения  Южского района 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 220 000 рублей; 

2017 год- 220 000  рублей; 

2018 год- 220 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  220 000  рублей; 

2017 год-  220 000 рублей; 

2018 год-  220 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить обновляемость 

книжного фонда МКУК «Южская МЦБ». 

 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В библиотечных отделах МКУК «Южская МЦБ» насчитывается 

более 250 тыс. экземпляров книг на  бумажных и электронных носителях, 

ежегодно обновляемость книжного фонда составляет около 2,3%. 

Ежегодно книжный фонд пополняется более чем на 4 тысячи экземпляров, 

что является недостаточным для его соответствия требованиям 

Модельного стандарта муниципальных библиотек. 

В настоящее время  более 60 % библиотечных фондов представлены 

литературой морально устаревшей и практически невостребованной.  



Из-за слабого притока новых изданий значительно возросла доля 

фактически изношенных изданий. По международным стандартам фонд 

публичной библиотеки должен состоять из 10% изданий, изданных в 

последние 2 года, 30-40 % из того, что было издано за   последние 5-6 лет, 

в фондах должно быть 5% новинок текущего года.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить 

обновляемость книжного фонда МКУК «Южская МЦБ». 

 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 

мероприятия: 

  1. Основное мероприятие: «Формирование фондов библиотеки».  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- «Формирование библиотечного фонда отделов МКУК «Южская 

МЦБ» ориентированного на все категории пользователей и динамично 

развивающиеся запросы читателей, закупка литературы»- закупка 

товаров, работ и услуг для нужд МКУК «Южская МЦБ» 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

- «Обновление библиотечных фондов отделов МКУК «Южская МЦБ», 

закупка отраслевой литературы»- закупка товаров, работ и услуг для 

нужд МКУК «Южская МЦБ» 

        Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Обновляемость 

фонда 

% 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 

 

Расчет целевого индикаторов производится  по формуле (доля новых 

поступлений в год в процентах к общему библиотечному фонду). 

 
 

 

 

 

 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  220 000,0 220 000,0 220 000,0 

Бюджетные ассигнования  220 000,0 220 000,0 220 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  220 000,0 220 000,0 220 000,0 

1 Основное мероприятие: 

«Формирование фондов библиотеки» 
 

   

1.1 «Формирование библиотечного 

фонда отделов МКУК «Южская 

МЦБ» ориентированного на все 

категории пользователей и 

динамично развивающиеся запросы 

читателей, закупка литературы» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 160 000, 0 160 000, 0 160 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
160 000, 0 160 000, 0 160 000, 0 

1.2 «Обновление библиотечных фондов 

отделов МКУК «Южская МЦБ», 

закупка отраслевой литературы» МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 60 000,0 60 000,0 60 000,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
60 000,0 60 000,0 60 000,0 



 

Приложение №4 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Безопасность библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ». 

 
Наименование 

подпрограммы 

Безопасность библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ». 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

-МКУК «Южская МЦБ» 

Цель (цели) 

подпрограммы 
Обеспечить безопасность пользователей и сотрудников библиотечных 

отделов МКУК «Южская МЦБ» во время их трудовой и досуговой 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: 

пожарной, электрической и технической безопасности зданий, 

сооружений на основе использования современных достижений науки 

и техники в этой области и привлечения отечественной 

производственной базы. 
Задачи 

подпрограммы 

-проведение мероприятий в целях обеспечения электрической безопасности 

зданий и сооружений МКУК «Южская МЦБ»  

-установка автономной охранно-пожарной сигнализации в библиотечных 

отделах МКУК «Южская МЦБ»  

-обеспечение первичными средствами пожаротушения  всех библиотечных 

отделов МКУК «Южская МЦБ»  в пределах установленных норм; 

-замена эвакуационных лестниц в отделах МКУК «Южская МЦБ» 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 50 000 рублей; 

2017 год- 50 000  рублей; 

2018 год- 50 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  50 000  рублей; 

2017 год-  50 000 рублей; 

2018 год-  50 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

-обеспечить  планами эвакуации при пожаре  отделы (городской отдел  №12, 

Мостовский, Талицкий, Холуйский, Преображенский, Хотимльский, 

Мугреевский, Изотинский,  Новоклязьминский, Груздевский, Мугреево-

Никольский, Детский); 

-обеспечить электрическую безопасность зданий и сооружений: ремонт 

электропроводки, произвести замеры сопротивления электрических сетей 

(Холуйский, Хотимльский, Мугреевский, Изотинский , Новоклязьминский, 

Груздевский, Детский ); 

-установить автономную охранно-пожарную сигнализацию (Мостовский, 

Мугреево-Никольский, Хотимльский); 

- произвести огнезащитную обработку чердачных помещений (МЦБ); 

-обеспечить первичными средствами пожаротушения  все библиотечные 

отделы  в пределах установленных норм; 

-провести обучение противопожарному минимуму специалистов всех 

библиотечных отделов; 



-заменить эвакуационные лестницы (МЦБ); 

-заменить эвакуационные двери (МЦБ, Детский библиотечный отдел); 

-отремонтировать  эвакуационные  выходы (МЦБ, Мостовский, Мугреево-

Никольский отделы). 
 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Одной из самых острых проблем, которая вышла на первый план в 

последние годы стала проблема обеспечения безопасности библиотечных 

учреждений Южского муниципального района.    

 На 01.01.2015 г. системами охранно-пожарной сигнализации 

оснащены 7 библиотек из 13, замена электропроводки произведена в 10 из 

13, «тревожная кнопка» в 2 из 13 отделов, прозвонка электропроводки в 3 

из 13, пропитка чердачных помещений проведена в 1 библиотечном 

отделе,  стены 70% библиотек  покрыты горючими материалами, в 10 % 

библиотечных отделах используются открытые светильники,  в 11 отделах 

отсутствует телефонная связь с экстренным вызовом. 

 Реализация комплекса мер предусмотренные программой 

направлены на повышение безопасности жизнедеятельности 

пользователей и сотрудников библиотечных отделов. 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего  

основного мероприятия: «Обеспечение безопасности».  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующего мероприятия: 

- «Организация и проведение противопажарных мероприятий»- 

закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУК «Южская МЦБ» 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Электрическая 

безопасность зданий 

и сооружений 

ед.         5  4 1  

2 Установка 

автономной охрано-

пожарной 

сигнализации 

ед.   1 1  

3 Огнезащитная 

обработка чердачных 

ед.        1 1  



перекрытий и 

экспертиза 

горючести 

перекрытий 
4 Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения для 

каждого учреждения 

в пределах 

установленных норм 

 

ед.   8 12  

5 Замена 

эвакуационных 

лестниц. 

 

ед.  1    

6 Приведение 

эвакуационных 

выходов учреждений 

в соответствие с 

противопожарными 

нормами. 

 

ед. 1  1 1  

 

Расчет целевого индикаторов производится  по формуле (доля новых 

поступлений в год в процентах к общему библиотечному фонду). 

 

 

 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Бюджетные ассигнования  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

1 Основное мероприятие: 

«Обеспечение безопасности» 
 

   

1.1 «Организация и проведение 

противопожарных мероприятий» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 50 000, 0 50 000, 0 50 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
50 000, 0 50 000, 0 50 000, 0 



Приложение №5 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Библиотека XXI века: создание модельной библиотеки на базе 

сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ» 

 

 
Наименование 

подпрограммы 

Библиотека XXI века: создание модельной библиотеки на базе сельских 

библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

-МКУК «Южская МЦБ» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание и работа модельных библиотек  

Задачи 

подпрограммы 
-обеспечение работы Талицкой, Холуйской  модельных библиотеках, 

- создание новых модельных библиотечных отделов на селе 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 50 000 рублей; 

2017 год- 50 000  рублей; 

2018 год- 50 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  50 000  рублей; 

2017 год-  50 000 рублей; 

2018 год-  50 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы будут созданы  новые модельные 

библиотеки в Южском муниципальном районе и созданы условия для работы 

Талицкой, Холуйской  модельных библиотеках 

 

 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Государство с 2005 года ставит перед муниципальной властью задачу 

модернизации сельских библиотек, внедрение и развитие в них новых 

информационных функций. Модернизация библиотек позволила бы 

внедрить автоматизированные процессы и информационно-

библиографическое обслуживание читателей, учет и обработку 

документов, создавать специализированные библиографические и 

фактографические базы данных. С  2002 года Министерство культуры РФ 

осуществляет проект «Создание модельных публичных библиотек на 

селе», именно в рамках данного проекта была оснащена библиотека 



с.Талицы. Этим же проектом было предусмотрено, что создание 

модельной библиотеки за счет федеральных средств будет способствовать 

побуждению муниципалитетов продолжить работу с сельскими отделами 

на средства бюджетов поселений или муниципальных районов. 

 

 В результате реализации подпрограммы будут созданы   новые 

модельные библиотеки в Южском муниципальном районе и созданы 

условия для работы Талицкой и Холуйской  модельных библиотеках. 

 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего  

основного мероприятия: «Укрепление материально-технической базы 

библиотечных учреждений Южского района».  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующего мероприятия: 

- «Создание модельных библиотек»- закупка товаров, работ и услуг для 

нужд МКУК «Южская МЦБ» 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Количество 

Модельных 

библиотек 

ед. 

 
          0    1     1      2 3 

 

Расчет целевого индикаторов производится  по формуле (доля новых 

поступлений в год в процентах к общему библиотечному фонду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Бюджетные ассигнования  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

1 Основное мероприятие: 

«Укрепление материально-

технической базы библиотечных 

учреждений Южского района». 

 

   

1.1 «Создание модельных библиотек» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 50 000, 0 50 000, 0 50 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
50 000, 0 50 000, 0 50 000, 0 



Приложение №6 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Южского муниципального района» 

 

 
Наименование 

подпрограммы 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Южского 

муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

-МКУК «Южская МЦБ»; 

-МБУ ДО «Южская детская школа искусств» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание оптимальных, безопасных, благоприятных комфортных условий для 

удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения Южского 

муниципального района 

Задачи 

подпрограммы 
- ремонт (косметический, капитальный) учреждений культуры; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

-создание доступной среды в учреждениях культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 340 000 рублей; 

2017 год- 340 000  рублей; 

2018 год- 340 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  340 000  рублей; 

2017 год-  340 000 рублей; 

2018 год-  340 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы будут созданы  благоприятные и 

безопасные условия для нахождения граждан в учреждениях культуры 

 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках 

мероприятий данной подпрограммы являются: 

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; 

- обеспечение сохранности зданий учреждений  культуры; 

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

учреждениях культуры, 

- создание доступной среды в учреждениях культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 



-укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Реализация подпрограммы позволит улучшить техническое 

состояние зданий учреждений культуры,  обеспечить  сохранность зданий 

учреждений культуры,  создать безопасные и благоприятные условия 

нахождения граждан в учреждениях культуры.  

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего  

основного мероприятия: «Содействие развитию учреждений 

культуры».  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- «Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры»- закупка 

товаров, работ и услуг для нужд МКУК «Южская МЦБ»  

   Срок реализации: 2016, 2018гг. 

- «Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры»- закупка 

товаров, работ и услуг для нужд МБУ ДО «Южская детская школа 

искусств» 

   Срок реализации: 2017-2018гг. 

- «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»- 

закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУК «Южская МЦБ»    

Срок реализации: 2016-2018гг. 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Доля учреждений 

культуры Южского 

муниципального 

района  в которых 

проведены 

ремонтные работы 

(капитальный, 

текущий) от общего 

числа учреждений 

культуры 

% 
 

          -       -     20      35 50 

2 Доля учреждений 

культуры, в которых 

создана доступная 

среда для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% - - 30 50 100 

 



Расчет целевого индикаторов производится  по формуле (доля новых 

поступлений в год в процентах к общему библиотечному фонду). 

 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  340 000,0 340 000,0 340 000,0 

Бюджетные ассигнования  340 000,0 340 000,0 340 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  340 000,0 340 000,0 340 000,0 

1 Основное мероприятие:  
«Содействие развитию 

учреждений культуры».  
 

   

1.1 «Обеспечение сохранности зданий 

учреждений культуры» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

Бюджетные ассигнования 320 000, 0 0, 0 200 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
320 000, 0 0, 0 200 000, 0 

1.2 «Обеспечение сохранности зданий 

учреждений культуры» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 
   

 Бюджетные ассигнования  0, 0 340 000, 0 140 000, 0 

 - бюджет Южского муниципального 

района  
0, 0 340 000, 0 140 000, 0 

1.3 «Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры» 

МКУК 

«МЦБ» 

   

 Бюджетные ассигнования  20 000, 0 0, 0 0, 0 

 - бюджет Южского муниципального 

района  
20  000, 0 0, 0 0, 0 



Приложение №7 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Поддержка и развитие театрального движения в Южском 

муниципальном районе Ивановской области «Южское достояние» 

 

 
Наименование 

подпрограммы 

Поддержка и развитие театрального движения в Южском муниципальном 

районе Ивановской области «Южское достояние» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

 

-МБУ ДО «Южская детская школа искусств» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание     благоприятных     экономических,     творческих     и 

организационных     условий     для  поддержки  и     развития  театрального 

движения в районе 

Задачи 

подпрограммы 
 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 50 000 рублей; 

2017 год- 50 000  рублей; 

2018 год- 50 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  50 000  рублей; 

2017 год-  50 000 рублей; 

2018 год-  50 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- проведение ежегодного театрального фестиваля «Шаг в небо» 

- стимулирование одаренных актеров театральной премией «Браво» 

- рост количества театральных коллективов в Южском муниципальном районе 

 

 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Реализация  подпрограммы направлена на создание     

благоприятных     экономических,     творческих     и организационных     

условий     для  поддержки  и     развития  театрального движения в районе, 

сохранение уникального любительского театра  в России – южского 

народного театра, заслуженного коллектива народного творчества 

Ивановской области, родившегося в 1894 году. 

 



Театральное движение в Южском муниципальном районе оказывает 

влияние на творческое развитие детей и подростков, является значимым 

фактором общественной и культурной жизни города и района. 

Южский театр известен далеко за пределами Ивановской области 

актёрской игрой на высоком профессиональном уровне и режиссёрским 

мастерством. В рамках театрального движения ежегодно проводится 

районный театральный фестиваль «Шаг в небо» в котором принимают 

участие театральные студии и кружки Южского района. Благодаря 

поддержке театрального движения уникальный южский театр расширяет 

границы своих возможностей – становится достойным участником 

Всероссийских театральных фестивалей, тем самым позиционируя 

Южский район Ивановской области. 

В рамках реализации подпрограммы планируется: 

- стимулировать театральные коллективы субсидией направленной на 

развитие театральной деятельности; 

- стимулировать театральной премией одаренных актёров года по итогам 

театрального сезона (условия премии определяются Положением об 

учреждении премии одарённым актёрам театрального движения 

«БРАВО!» в Южском муниципальном районе);   

- проведение ежегодного театрального фестиваля «Шаг в небо» 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего  

основного мероприятия: «Сохранение и развитие самодеятельного 

театрального движения»  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующего мероприятия: 

- «Поддержка и развитие театрального движения в Южском 

муниципальном районе Ивановской области «Южское достояние»- 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Количество 

театральных 

коллективов в 

Южском 

муниципальном 

районе 

ед 
 

          15     16       17      18 19 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Бюджетные ассигнования  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  50 000,0 50 000,0 50 000,0 

1 Основное мероприятие:  
«Сохранение и развитие 

самодеятельного театрального 

движения».  

 

   

1.1 «Поддержка развития театрального 

движения в Южском муниципальном 

районе Ивановской области «Южское 

достояние» МБУ ДО 

«ДШИ» 

   

Бюджетные ассигнования 50 000, 0 50 000, 0 50 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
50 000, 0 50 000, 0 50 000, 0 



Приложение №8 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Музейно-выставочная деятельность в Южском  

муниципальном районе» 

 

 
Наименование 

подпрограммы 

Музейно-выставочная деятельность в Южском муниципальном районе 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

 

-МБУ ДО «Южская детская школа искусств» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание  благоприятных  условий для  музейно-выставочной деятельности в 

Южском муниципальном районе 

Задачи 

подпрограммы 
-создание новых музейных экспозиций; 

-укрепление и модернизация материально-технической базы музеев; 

-активизация издательской деятельности музеев 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 10 000 рублей; 

2017 год- 10 000  рублей; 

2018 год- 10 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  10 000  рублей; 

2017 год-  10 000 рублей; 

2018 год-  10 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия Южского 

муниципального района;                                                                                            

-создание условий для развития музейно-выставочной деятельности в 

Южском муниципальном районе;                                                                              

-  обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным 

коллекциям;                                                                                                                 

-укрепление и модернизация материально-технической базы музеев;      

интеграция в культурный туризм, включение музеев в информационное 

пространство культурного туризма Ивановской области;                                     

-повышение уровня экономической эффективности от различных форм 

деятельности музеев, рост количества услуг, предоставляемых музеями в 

соответствии с интересами и потребностями населения;                                        

-создание новых музейных экспозиций и совершенствование действующих 

постоянных экспозиций;                                                                                            

-популяризация историко-культурного и природного наследия Южского 

района 

 

 

 

 



2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Музей - важнейший социокультурный институт современного 

общества, одна из основ исторической памяти народа. Федеральный закон 

от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации" дает исчерпывающее перечисление 

целей, для которых создаются музеи в Российской Федерации: выявление, 

собирание, сохранение, изучение и представление музейных предметов и 

музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной 

деятельности. Изменение этой совокупности целевых установок 

недопустимо. 

 

      В Южском муниципальном районе успешно функционируют ГБУИО 

«Государственный музей Холуйского искусства», школьные музеи в 

с.Хотимль, с.Мугреево-Никольское, с.Мугреевский, в МБОУ СОШ №1 

г.Южи, «Музей кукол» в МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», 

музейные экспозиции «Русская изба конца 19 века» и «Комната 50-х годов 

XX века» в МБУ «Южский Дом ремесел», «Музей театра» в МБУК 

«Южская клубная система», музейная экспозиция, посвященная 

холуйскому художнику В.Д. Пузанову-Молеву в с.Холуй, музейная 

экспозиция, посвященная поэту-фронтовику И.В. Ганабину в детском 

отделе МКУК «Южская МЦБ», частная музейная экспозиция «Пугало 

огородное» в гостевом доме «Южские сказки».  

 Для организации художественных выставок используются 

выставочные залы Арт-галереи ООО «Холуйская художественная фабрика 

лаковой миниатюры» в с.Холуй и МБОУ ДОД «Южская детская школа 

искусств». 

Музейные экспозиции, кроме Государственного музея Холуйского 

искусства, в настоящее время существуют без какого либо бюджетного 

финансирования, что существенно сказывается на качестве и количестве 

услуг, предоставляемых посетителям. Сегодняшний день требует от музеев  

и выставочных залов формирования нового подхода к своей работе: 

создание новых экспозиций, проведение активной работы с различными 

масс-медиа, организациями, учреждениями, своевременной рекламной 

деятельности. Из-за недостаточного финансирования музеев и выставок не 

издаются рекламные буклеты и каталоги, что негативно сказывается на 

привлечении посетителей, туристов и гостей города. В результате музеи 

теряют потенциальные финансовые средства от предоставления платных 

услуг. 

Обозначенные проблемы могут быть решены только с помощью 

комплекса программных мероприятий, обеспеченных системным 

финансированием. 

Принятие аналитической подпрограммы по развитию музейно-

выставочной деятельности в Южском муниципальном районе позволит 

коренным образом улучшить состояние музейно-выставочного дела в 

consultantplus://offline/ref=868F81198A3530D6409A5FAC89FA991701631D58A9F8F759F8348E8ECD7A822A5A1E700AE9A7EA6EE8m5L


Южском районе, привлечь новых посетителей, в том числе туристов, 

активизировать выставочный обмен, обеспечить доступ граждан к 

культурному наследию Южского муниципального района. 

 

Реализация Подпрограммы в перспективе 2016-2018 гг. позволит 

обеспечить достижение следующих основных результатов: 

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия Южского 

муниципального района; 

- создание условий для развития музейно-выставочной деятельности в 

Южском муниципальном районе; 

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным 

коллекциям; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы музеев; 

-интеграция в культурный туризм, включение музеев в информационное 

пространство культурного туризма Ивановской области; 

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм 

деятельности музеев, рост количества услуг, предоставляемых музеями в 

соответствии с интересами и потребностями населения; 

- создание новых музейных экспозиций и совершенствование 

действующих постоянных экспозиций; 

- популяризация историко-культурного и природного наследия Южского 

района; 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего  

основного мероприятия: «Содействие развитию музейно-выставочной 

деятельности»  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- «Активизация издательской деятельности музеев»- закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

- «Укрепление материально-технической базы музеев»- закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 



-   «Создание  музея под открытым небом «Город-сад фабрикантов 

Балиных»»- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Количество 

музейных 

экспозиций 

ед 

 

12     17    18    19 20 

 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Бюджетные ассигнования  10 000,0 10 000,0 10 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  10 000,0 10 000,0 10 000,0 

1 Основное мероприятие:  
«Содействие развитию музейно-

выставочной деятельности».  
 

   

1.1 «Активизация издательской 

деятельности музеев» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

   

Бюджетные ассигнования 4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
4 000, 0 4 000, 0 4 000, 0 

1.2 «Укрепление материально-

технической базы музеев»  

МБУ ДО 

«ДШИ» 
   

 Бюджетные ассигнования  3 000, 0 3 000, 0 3 000, 0 

 - бюджет Южского муниципального 

района  
3 000, 0 3 000, 0 3 000, 0 

1.3 «Создание  музея под открытым 

небом «Город-сад фабрикантов 

Балиных»»  

МБУ ДО 

«ДШИ» 

   

 Бюджетные ассигнования  3 000, 0 3 000, 0 3 000, 0 

 - бюджет Южского муниципального 

района  
3 000, 0 3 000, 0 3 000, 0 



Приложение №9 к муниципальной программе  

    «Развитие культуры Южского муниципального района» 
 

 

 

 

1.Паспорт подпрограммы 

«Охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Южского муниципального района» 

 

 
Наименование 

подпрограммы 

Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Южского муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района, в лице отдела по делам 

культуры администрации Южского муниципального района 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

 

-МБУ ДО «Южская детская школа искусств» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Южского муниципального района 

Задачи 

подпрограммы 
-проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов 

культурного наследия; 

-обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 10 000 рублей; 

2017 год- 10 000  рублей; 

2018 год- 10 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  10 000  рублей; 

2017 год-  10 000 рублей; 

2018 год-  10 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- сохранение  объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Южского муниципального района;                                                                                            

-популяризация историко-культурного наследия Южского района 

 

 

 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

На территории Южского муниципального района расположены  в 

настоящее время 91 выявленный объект культурного наследия, среди них 7 

памятников истории,   60 памятников археологии и  25 памятников 

архитектуры, из которых 2 объекта –церковь Преображения 

(с.Волокобино) и  комплекс зданий Борковской пустыни (с.Холуй) 

являются ОКН федерального значения,  4 объекта - дом иконописцев 

Горбуновых (с. Холуй), деревянный шлюз №3 на р.Тезе, храмовый 

комплекс в с.Холуй, Лукинское городище (д.Лукино, Мугреево-



Никольское с/п) являются объектами культурного наследия регионального 

значения и 1 объект -церковь Рождества Христова в с.Новоклязьминское 

является объектом культурного наследия –памятником  истории и 

культуры местного (муниципального) значения.  

Важными направлениями в работе по объектам культурного 

наследия являются: 

- охрана объектов культурного наследия, работа  по включению в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) объектов культурного наследия в качестве 

памятников местного (муниципального) значения; 

 - популяризация объектов культурного наследия города, установка на 

объектах культурного наследия муниципального значения 

информационных надписей и QR-кодов как элементов туристкой 

навигации; 

- сохранение объектов культурного наследия района, организация 

проведения научно-исследовательских и ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения и 

объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- организация установки мемориальных досок для увековечивания памяти 

выдающихся граждан, внесших вклад в развитие Южского района, и 

знаменательных исторических событий, происшедших на территории 

района. 

Обозначенные проблемы могут быть решены только с помощью 

комплекса программных мероприятий, обеспеченных системным 

финансированием. 

 

Реализация Подпрограммы в перспективе 2015-2017 гг. позволит 

обеспечить достижение следующих основных результатов: 

- сохранение культурного наследия Южского муниципального района; 

- популяризация историко-культурного наследия Южского района 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего  

основного мероприятия: «Обеспечение сохранения  объектов 

культурного наследия»  

 

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение 

следующих мероприятий: 

- «Проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов 

культурного наследия»- закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 



 

- «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»- закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

   Срок реализации: 2016-2018гг. 

 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы, руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов      (показателей) 

Год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

 

1 Количество 

выявленных ОКН, 

в отношении 

которых проведена 

историко-

культурная 

экспертиза 

ед 

 

-     -       2      4 6 

 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполни

тель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Бюджетные ассигнования  10 000,0 10 000,0 10 000,0 

- бюджет Южского муниципального района  10 000,0 10 000,0 10 000,0 

1 Основное мероприятие:  
«Обеспечение сохранения 

объектов культурного наследия».  
 

   

1.1 «Проведение историко-

культурной экспертизы 

выявленных объектов 

культурного наследия» 
МБУ ДО 

«ДШИ» 

   

Бюджетные ассигнования 5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 
5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 

1.2 «Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия»- закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

   

 Бюджетные ассигнования  5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 

 - бюджет Южского муниципального 

района  
5 000, 0 5 000, 0 5 000, 0 


