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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от « У /  » 04 20 Г. № /01

О внесении  изм енений в м униципальную  
програм м у  «Развитие культуры  в
А зн акаевском  м униципальном  районе на 
2016 год», утверж денную  постановлением  
И сп о л н и тел ьн ого  ком итета  А знакаевского  
м ун и ц и п альн ого  района  от 14.12.2015 № 347 
«О м уни ци пальной  програм м е «Развитие 
культуры  в А знакаевском  м униципальном  
районе  на 2016 год»

В целях уточнения финансирования муниципальной программы «Развитие 
культуры  в А знакаевском  м униципальном  районе на 2016 год», 
у тверж ден ную  постановлением  И сполни тельного  ком итета  А знакаевского  
м уни ци пального  района  от 14.12.2015 № 347 «О м униципальной  программе 
«Разви ти е  культуры  в А знакаевском  м уни ци пальном  районе  на 2016 год», 
постановляю :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2016 год», утвержденную 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 14.12.2015 № 347 «О муниципальной программе «Развитие культуры в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2016 год», следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Развитие культуры в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016 год» перечень подпрограмм изложить в новой 
редакции:

«1. 08 01 0810000000 Подпрограмма "Развитие музейного дела на 2016 год" 6 675,1 
тыс. рублей;
2. 0801 0830000000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 2016 год" -  14 
575,4 тыс. рублей;
3. 08 01 0840000000 Подпрограмма "Развитие клубных, концертных организаций и 
исполнительского искусства на 2016 год" -  90 458,8 тыс. рублей;
4. 08 02 0850000000 Подпрограмма "Сохранение и развитие
киновидеообслуживания населения в Азнакаевском муниципальном районе на 2016 
год" -  574,0 тыс.рублей;
5. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли на 2016 год".
6. 01 13 0 8Е 0144020 Подпрограмма "Развитие архивного дела на 2016 год" -  1
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407,3 тыс.рублей;
7.08 04 08Ж0000000 Подпрограмма "Развитие системы муниципального
управления отрасли на 2016 год" -  4 194,8 тыс.рублей.»;

1.2. в разделе 2 подпрограммы "Развитие музейного дела на 2016 год" 
таблицу изложить в новой редакции:__________________ __________________________

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы  
измерения

2014
Факт

2015 2016
План Факт План Факт

Отношение числа предметов основного фонда музея, 
поставленных на государственный учет и хранение, на конец 
года к началу года, %

101,1 102 101,7 102,4 103,06

Удельный вес задействованных в активном показе музейных 
предметов к общему числу предметов основного фонда, %

39,1 39,1 40,07 39,1 46,45

Отношение числа посещений музея в отчетном периоде к 
предыдущему периоду, %

111,6 100 110,4 100 109,4

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, 
к общему числу музейных предметов, %

10 26,6 23,77 41,5 53,55

Экскурсионное обслуживание, % 4,4 4,4 4,4 4,5 3,6
Количество прочитанных лекций, единиц 19 20 21 21 22
Количество проведенных музейных массовых мероприятий, 
единиц

52 53 54 54 58

1.3. в приложении к подпрограмме "Развитие музейного дела на 2016 год" 
таблицу изложить в новой редакции:____________ _________ ___________ ___________
«№ Содержание работ Сроки

исполнен
ИЯ

Формы
использования

Источник
и

финансир
О -

вания

Потребность
в

финансирова 
нии на 2016, 
тыс. рублей

Ожидаемые
результаты

1., Внедрение и 
развитие новых 
информационных 
технологий, 
формирование 
электронных баз 
данных, Интернет

2016 Использование
комплексной
автоматизированной
музейной
информационной
системы (КАМИС)

Местный
бюджет,
бюджет
РТ

30
150

Совершенствов 
ание научно- 
исследовательс 
кой, научно
фондовой 
деятельности 
музея, создание 
новых
экспозиционны 
х залов с 
внедрением 
информационн 
ых технологий

2. Реставрация 
музейных 
коллекций, 
пополнение 
музейного фонда

2016 Реставрация коллекций 
из металла, дерева, ткани, 
письменных источников 
в краеведческом музее

Бюджет
РТ

299 Сохранение 
музейных 
коллекций в 
целях
использования 
в выставочной 
и культурно
образовательно 
й деятельности

3. Выявление, 
изучение, 
паспортизация 
памятников истории 
и культуры. Работа 
по использованию 
памятников истории 
и культуры в целях 
патриотического, 
нравственно
эстетического 
воспитания 
подрастающего

2016 Проведение 
исторических 
исследований, изучение 
традиций народов, 
проживающих в 
муниципальном районе. 
Организация учета 
объектов культурного 
наследия, оформление 
исторических паспортов

Изучение 
потенциальног 
о музейного 
наследия 
района,
сохранение и
приумножение
национального,
исторического
и культурного
наследия
района



поколения
4. Проведение

культурно-массовых
мероприятий

2016 Организация и 
проведение экскурсий, 
выставок, лекций, 
конкурсов, викторин, 
семинаров

Внебюдже
тные
средства

5 Развитие
досуговой
сферы

5. Сбор предметов 
музейного значения 
у населения

2016 Организация сбора 
предметов музейного 
значения

Пополнение 
фондовых 
коллекций 
музеев в целях 
улучшения 
экспозиционно 
й, выставочной 
и культурно
образовательно 
й деятельности

6. Издание рекламной 
продукции, 
буклетов, музейной 
газеты

2016 Разработка, создание 
рекламной продукции 
музеев (буклеты, 
сувениры, открытки, 
каталоги и т.п.)

Местный
бюджет

6 Популяризация 
и пропаганда 
деятельности 
музеев

7. Создание 
благоприятной 
среды для развития 
культурно
познавательного 
туризма, 
туристического 
бизнеса

2016 Разработка 
туристического 
маршрута. Оказание 
туристических услуг

Обеспечение
сохранения
историко-
культурного
наследия,
развитие
образовательно
й и научной
деятельности

8. Доведение уровня
социальных
гарантий
обеспеченности
музеями до
нормативного
значения

2016 Достижение
нормативного уровня 
социальных гарантий 
обеспеченности музеями, 
обеспечение 
эффективного 
использования 
бюджетных средств при 
оказании муниципальных 
услуг

Реализация
Постановления
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
от 26 января
2009 г. N 42
"Об
установлении
уровня
социальных
гарантий
обеспеченност
и
общественной
инфраструктур
ой,
социальными 
услугами до 
2019 года

9. Строительство 
экспозиционных 
залов для открытия 
МБУ «Азнакаевский 
краеведческий 
музей».

2016 Формирование 
экспозиционных залов

Бюджет
РТ

3351,9 Обеспечение
сохранения
историко-
культурного
наследия,
развитие
образовательно
й и научной
деятельности

10. Обустройство 
фондохранилища 
МБУ «Азнакаевский 
краеведческий 
музей».

2016 Формирование
фондохранилища Бюджет

РТ
350,0 Обеспечение

сохранения
историко-
культурного
наследия,
развитие
образовательно



й и научной 
деятельности

11. Содержание музея 2016 Расходы на содержание 
персонала имущества 
музея

Местный
бюджет,

Внебюд
жет

Бюджет
РТ

2317,7

61,9

85,3

Обеспечение
сохранения
историко-
культурного
наследия,
развитие
образовательно
й и научной
деятельности

12. Расходы на участие 
в семинарах, 
совещаниях, 
конференциях, 
курсах повышения 
квалификации, 
проф.обучение, за 
образовательные 
услуги

2016 Обучение, повышение
квалификации
сотрудников.

Местный
бюджет

13,2 Повышение
профессиона
лизма
руководител 
ей и 
специалисто 
в
учреждений
культуры,
стимулировани
е работников к
качественному
результату
труда

13. Подписка на
периодические
издания

2016 Подписка на газеты и 
журналы.

Местный
бюджет

5,1
Информирован 
ие посетителей

Итого 6 675,1
в т.ч. местные бюджеты 2 372,0

внебюджетные средства 66,9
средства бюджета РТ 4 236,2»

1.4. в разделе 2 подпрограммы "Развитие библиотечного дела на 2016 год" 
таблицу изложить в новой редакции: _________ _______________ _______________

«Индикаторы оценки конечных результатов, 
единицы измерения

2014
Факт

2015 2016
План Факт План Факт

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 37,6 37,7 37,8 37,8 37,4
Доля новых поступлений в совокупном фонде библиотек 
района, %

4,7 3,8 3,8 3,8 3,9

Количество наименований централизованной подписки, 
единиц

33 33 33 33 31

Количество записей в Сводном электронном каталоге 
библиотек Республики Татарстан, единиц

23 608 24 058 16 898 24 508 17 647

Количество созданных модельных библиотек, единиц 0 0 0 1 0
Количества ежегодно проводимых районных и 
городских библиотечных мероприятий, единиц

837 840 833 845 807

Количество посещений массовых библиотечных 
мероприятий

15 842 16 100 21 095 16 200 17 288

Посещаемость библиотек (отношение общего 
количества читателей к количеству посещений за 
отчетный период)

8,3 8,3 8,4 8,3 8,3»

1.5. в приложении к подпрограмме "Развитие библиотечного дела на 2016 
год" таблицу изложить в новой редакции: ______ _______________________
«№ Содержание работ Сроки

испол
нения

Формы
использования

Источни
ки

финанси
ро-

вания

Потребность
в

финансировании 
на 2016, тыс. 

рублей

Ожидаемые
результаты

1. Сохранение МБУ 
«Централизованная

2016 Обеспечение
гарантированн

Полное
удовлетворен



библиотечная система» в 
качестве формы 

современной 
организации 

информационно
библиотечного 

обслуживания населения

ого свободного 
доступа к 

информации 
всех граждан

ие
информацион
ных,
познавательн 
ых и запросов 
населения 
города и 
района______

2. Улучшение
качественного состава 
фондов. Обеспечение 

полноценного 
комплектования фондов 
библиотек документами 
на различных носителях 

информации

2016 Проведение Местны
плановых и

сверок бюджет
книжного

фонда, Федерал
пополнение ьныи

фондов бюджет
востребованно
й литературой,

ежегодная
централизован
ная подписка

на
периодические

издания для
библиотек
города и
района

Организация и Внебюд
проведение жет-
мероприятии ные

550,00

20,0

Улучшение
библиотечног
о
обслуживани 
я населения 
города и 
района

Проведение 
библиотечных 
мероприятий по
поддержке и
продвижению книги и 
чтения, районных
конкурсов:

«Самый активный 
читатель года»;

«Самая читающая 
семья»;

«Самая читающая 
улица»;

«Конкурс детских 
рисунков на асфальте» ко 
дню защиты детей;

«Конкурс чтецов 
стихотворений, ко дню 
рождения Г.Тукая»;

«Самая лучшая 
библиотека»

2016

средства

Улучшение
библиотечног
о
обслуживани 
я населения 
города и 
района

Модернизация системы 
обслуживания в
центральной районной 
библиотеке

2016

Участие в ежегодном 
конкурсе Министерства 
культуры РТ «Лидер», 
«Творческий поиск».

Формирование
баз данных и
банков данных,
являющихся
частью общего
информационн
ого ресурса
города;
активизация
обслуживания
пользователей
библиотек с
применением
современных
методов,
средств связи и
коммуникаций.

2016 Внедрение 
эффективных, 
новаторских 
форм________ и_

Развитие 
центрально 
й районной 
библиотеки 
как
районного
книгохрани
лища.
Улучшение
библиотечног
о
обслуживани 
я населения 
города

Повышени
е
профессио



методов в 
практику 
библиотечной 
работы

нализма
библиотеч
ных
работников

6. Совершенствование 
работы по организации 
досуга и привлечения к 
чтению категорий 
населения, требующих 
социальной поддержки

2016 Проведение
различных
мероприятий с
читателями
категорий
населения,
требующих
социальной
поддержки
(малообеспече
нные,
инвалиды,
дети-сироты,
многодетные
семьи)

Создание 
условий в 
библиотека 
х для 
обслужива 
ния
категорий
населения,
требующих
социальной
поддержки

7. Создание модельных 
библиотек.

2016 В рамках 
программы 
«Развитие 

культуры в РТ 
на 2014- 

2020годы» 
обеспечить 
условия для 

создания 
модельных 
библиотек в 
Урсаевской, 
Вахитовской 

сельских 
библиотеках

Создание 
модельных 
библиотек на 
базе
Урсаевской,
Вахитовской
сельских
библиотеках

8. Доведение уровня 
социальных гарантий 

обеспеченности 
библиотеками 

до нормативного 
значения

2016-2019 Достижение
нормативного

уровня
социальных

гарантий
обеспеченност

и
библиотеками, 

обеспечение 
эффективного 
использования 

бюджетных 
средств при 

оказании 
муниципальны 

х услуг

Реализация 
Постановлен 
ия Кабинета 
Министров 
Республики 

Татарстан от 
26.01.2009г.

№42 «Об 
установлении 

уровня 
социальных 

гарантий 
обеспеченное 

ти
общественно

й
инфраструкту 

рой, 
социальными 
услугами до 
2019 года»

9. Содержание библиотек 2016 Расходы на
содержание
персонала,
зданий
библиотек

Местны
й

бюджет,

внебюдж
ет

13602.8

385.8

Улучшение
библиотечног
о
обслуживани 
я населения 
города и 
района

10. Расходы на участие в 
семинарах, совещаниях,

2016 Обучение,
повышение

Местны 6,8 Повышение
профессионал



конференциях, курсах 
повышения
квалификации, проф. 
Обучение, за 
образовательные услуги

квалификации
сотрудников.

й
бюджет

изма
руководителе
й и
специалистов
учреждений
культуры,
стимулирован
ие
работников к 
качественном 
у результату 
труда

Итого 14 575,4
в т.ч. местные бюджеты 14 159,6

внебюджетные средства 395,8
средства бюджета РФ 20,0»

1.6. в разделе 2 подпрограммы "Развитие клубных, концертных 
организаций и исполнительского искусства Азнакаевского муниципального 
района на 2016 год" таблицу изложить в новой редакции: ____________ __________

«Индикаторы оценки конечных результатов, единицы  
измерения

2014
Факт

2015 2016
План Факт План Фак

т
Охват населения клубными формированиями, % 8,4 8,4 6,8 8,4 14,5
Результативность участия в районных, республиканских, 
региональных, всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах, призовых мест в единицах

73 73 74 74 72

Стабильность народных коллективов, % 100 100 100 100 100
Количество клубных формирований, единиц 327 327 338 328 654
Число культурно-массовых мероприятий, единиц 8 523 8523 8 641 8533 13

857
Число культурно-массовых мероприятий на платной основе, единиц 1112 1112 773 1115 844
Число посещений культурно -  массовых мероприятий на платной 
основе, человек

42 027 42 027 39 220 42 057 56 6 
36»

1.7. в приложении к подпрограмме "Развитие клубных, концертных 
организаций и исполнительского искусства Азнакаевского муниципального 
района на 2016 год" таблицу изложить в новой редакции:________________________
«№ Содержание работ Сроки

испол
нения

Формы
использования

Источн
ики

финанс
иро-

вания

Потребность
в

финансирова 
нии на 2016, 
тыс. рублей

Ожидаемые
результаты

1. Участие в проведении 
национального 
праздника «Сабантуй» 
в других регионах 
Российской Федерации

2016 Выезд в регионы 
компактного 
проживания 
татар
коллективов 
художественной 
самодеятельност 
и города и 
района

Бюдже 
т РТ 
(по
график
У)

350,0 Укрепление 
культурных 
связей между 
регионами

2. Участие самодеятельных 
творческих коллективов 
и отдельных 
исполнителей в 
международных, 
всероссийских, 
республиканских, 
региональных смотрах, 
фестивалях и конкурсах

2016 Решение 
организационны 
х вопросов. 
Подготовка 
творческих 
коллективов и 
отдельных 
исполнителей

Местн
ый
бюдже
т

50 Повышение
исполнительског
о уровня,
укрепление и
развитие
культурных
связей

3. Проведение мероприятий 
по возрождению и 
развитию традиционной

2016 Изучение
традиций
народов,

Местн
ый
бюдже

3 368,2 Возрождение и
развитие
традиций



культуры народов 
Республики Татарстан 
(«Сабантуй», «Науруз», 
«Масленица», «День 
святых Петра и 
Февроньи», «Рождество» 
и др.)

проживающих в 
городе и районе. 
Организация 
праздников.

т народов
Республики
Татарстан

4 . ' Проведение 
фольклорного 
фестиваля тюркских 
народов «Чатыр тауда 
жыен»

2016 Организация
фестиваля,
подготовка
исполнителей

Местн
ый
бюдже
т

853,5 Пропаганда 
народных 
традиций, языка, 
обычаев, 
старинных 
народных песен 
и танцев 
тюркских 
народов, 
повышение 
исполнительског 
о уровня, 
выявление 
самобытных, 
талантливых 
фольклорных 
коллективов и 
отдельных 
исполнителей 
фольклорных 
произведений и 
приобщение их к 
национально
культурным 
традициям

5. Проведение районных и 
городских смотров 
художественной 
самодеятельности среди 
сельских клубных 
учреждений,
организаций и 
предприятий района

2016 Организация
смотров,
подготовка
исполнителей

Местн
ый
бюдже
т

137,90 Повышение
исполнительског
о уровня,
приобщение к
самодеятельному
художественном
у творчеству
широкой
категории
населения,
выявление
талантов

6. Районный конкурс по 
благоустройству 
территорий среди 
сельских клубных 
учреждений

2016 Организация
конкурса

Повышение 
уровня внешнего 
благоустройства 
клубных 
учреждений; 
развитие 
социальной роли 
клубных
учреждений в 
этой сфере

7. Проведение районных 
детских фестивалей, 
конкурсов («Актюба 
зажигает звезды», 
«Танцевальная планета 
имени И.Х. Манюрова», 
«Мини-мисс» и т.д.)

2016 Организация
фестивалей,
конкурсов,
подготовка
исполнителей

Местн
ый
бюдже
т

49,3 Содействие
развитию
культуры детско-
юношеского
творчества,
выявление
талантов

8. Проведение праздничных 
мероприятий, 
праздников поэзии, 
посвященных Дню 
рождения великого 
татарского поэта

2016 Организация
фестивалей,
конкурсов,
подготовка
исполнителей

Местн
ый
бюдже
т

223,8 Приобщение 
жителей города 
и района к 
истокам 
национального 
искусства



Габдуллы Тукая
9. Проведение районного 

конкурса среди сельских 
клубных учреждений 
«Мы за здоровый образ 
жизни»

2016 Организация
конкурса,
подготовка
исполнителей

Местн
ый
бюдже
т

9,0 Профилактика 
алкоголизма, 
табакокурения, 
наркомании, 
формирование 
здорового образа 
жизни среди 
населения

11. Проведение
общерайонных и 
городских культурно -  
массовых мероприятий 
(День защитников 
Отечества, 
Международный 
женский день, День 
работников культуры, 
День Победы, День 
Республики Татарстан, 
День семьи, День 
пожилых людей, День 
матери, Международный 
день инвалидов)

2016 Организация и
проведение
мероприятий

Местн
ый
бюдже
т

Бюдже
ты
сельск
их
поселе
ний

4208,2

169,7

Организация 
культурного 
досуга населения

12. Представление 
коллективов 
художественной 
самодеятельности к 
присвоению звания 
«Народный»

2016 Подготовка 
соответствующи 
х документов, 
решение 
организационны 
х вопросов

Повышение
статуса
самодеятельных
творческих
коллективов

13. Создание и поддержка 
коллективов, мастерских 
народных 
художественных 
промыслов при 
учреждениях культуры

2016 Введение в
современную
художественную
практику
народных
обрядов,
обычаев,
традиций.
Создание
творческих
студий, кружков
рукоделия,
национальной
кулинарии и др.
Изучение
истоков
традиционной
культуры,
этнографии,
национальной
живописи и
других видов
творчества

Возрождение и
развитие
традиционных
народных
ремесел,
художественных
промыслов.
Освоение
подрастающим
поколением
традиционных
видов народных
промыслов и
ремесел.

14. Проведение выставок, 
ярмарок, выставок -  
продаж, конкурсов, 
фестивалей по народным 
художественным 
промыслам

2016 Организация 
выставок 
изделий 
мастеров 
народных 
художественных 
промыслов, 
декоративно
прикладного 
искусства и 
живописи, 
конкурсов на 
лучшие изделия 
народных

Пропаганда 
ценностей 
духовного и 
материального 
наследия, 
приобщение к 
ним населения



умельцев
15. Взаимодействие с

общественными
организациями

2016 Проведение
совместно с
общественными
организациями
культурно-
массовых
мероприятий

Разнообразие
культурной
жизни
Азнакаевского
муниципального
района

16. Расширение спектра 
культурно
развлекательных услуг 
для населения на базе 
имеющихся домов 
культуры

2016 Внедрение 
новых форм 
организации 
досуга.
Расширение сети
клубных
формирований,
любительских
объединений

Увеличение
числа
посетителей 
учреждений 
культурно
досугового типа

17. Доведение уровня
социальных гарантий
обеспеченности
учреждениями
культурно-досугового
типа до нормативного
значения

2016 Оптимизация 
сети учреждений 
клубного типа в 
целях
достижения 
нормативного 
уровня 
социальных 
гарантий 
обеспеченности 
учреждениями 
культурно
досугового типа, 
обеспечение 
эффективного 
использования 
бюджетных 
средств при 
оказании 
муниципальных 
услуг

Реализация
Постановления
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 26
января 2009 г.
N 42
"Об
установлении
уровня
социальных
гарантий
обеспеченности
общественной
инфраструктуро
й, социальными
услугами до
2019 года"

18. Улучшение материально- 
технической базы 
культурно-досуговых 
учреждений района

2016 Пошив
костюмов и 
сценической 
обуви, одежды 
сцены

Местн
ый
бюдже
т

Внебю
джет-
ные
средст
ва

467,9 

118,0

Улучшение 
условий 
для организации 
досуга населения

Строительство нового 
сельского клуба в селе 
Кук-Тяка

2016 Разработка 
проектно
сметной 
документации, 
строительство 
сельского Дома 
культуры

Бюдже 
т РТ 
(в
соотве
тствии
с
распор 
яжение 
м КМ 
РТ от 
11.11.2 
015
№2540
-Р)

5 350,2 Улучшение
условий
ДЛЯ
организации
досуга
населения

Капитальный ремонт 
Чалпинского сельского 
Дома культуры

2016 Выполнение 
ремонтных работ

Бюдже 
т РТ (в 
соотве 
тствии 
с
распор

11 184,3 Улучшение 
условий 
организации 
культурного 
досуга населения



яжение 
м КМ 
РТ от 
11.11.2 
015 
№2541 
-Р)

Расходы на участие в 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, курсах 
повышения
квалификации, проф. 
Обучение, за 
образовательные услуги

2016 Обучение,
повышение
квалификации
сотрудников.

Местн
ый

бюдже
т,

внебю
джетн

ые
средст

ва

24,2

4,3

Повышение
профессионал
изма
руководителе 
й и 
специалистов 
учреждений 
культуры, 
стимулирование 
работников к 
качественному 
результату труда

Подписка на 
периодические издания

2016 Подписка на 
газеты и 
журналы.

Местн
ый

бюдже
т,

внебю
джетн

ые
средст

ва

38,8

21,1

Информировани 
е посетителей 
учреждения

Содержание клубных, 
концертных организаций

2016 Расходы на 
содержание 
персонала, 
автотранспорта и 
имущества

Местн
ый
бюдже
т
Внебю
джетн
ые
средст
ва
Бюдже 
т РТ

48 945,3 

2 052,9 

5 646,9

Создание
условий для
обеспечения
жителей
поселений
услугами
организаций
культуры

Содержание сельских 
домов культуры

2016 Расходы на 
содержание 
технического 
персонала, 
зданий сельских 
домов культуры

Бюдже
ты
сельск
их
поселе
ний

7 185,3 Создание
условий для
обеспечения
жителей
поселений
услугами
организаций
культуры

Итого 90 458,8
в т.ч. местные бюджеты 65 731,1

внебюджетные средства 2 196,3
средства бюджета РТ 22 31,4»

1.8. в разделе 2 подпрограммы "Сохранение и развитие 
киновидеообслуживания населения в Азнакаевском муниципальном районе на 
2016 год" таблицу изложить в новой редакции:

Индикаторы оценки конечных результатов, 
единицы измерения

2014
Факт

2015 2016
План Факт План Факт

Охват населения кинообслуживанием, % 7,8 7,8 8,4 7,8 8
Заполняемость зрительного зала, % 30 30 36,8 30 44,1
Число общих показов (киносеансов), единиц 407 407 365 410 380
Число детских показов (киносеансов), единиц 310 310 309 313 305



1.9. в приложении к подпрограмме "Сохранение и развитие 
киновидеообслуживания населения в Азнакаевском муниципальном районе на 
2016 год" таблицу изложить в новой редакции: __________________ ____________
«№ Содержание работ Сроки

испол
нения

Формы
использования

Источн
ики

финанс
иро-

вания

Потребность
в

финансирова 
нии на 2016, 
тыс. рублей

Ожидаемые 1 
результаты

1. Проведение
кинолекториев в 
общеобразовательных 
учреждениях и в 
учреждениях культуры 
района с участием 
медицинских 
работников, сотрудников 
правоохранительных 
органов

2016 Проведение
мероприятий

Внебю
д-
жетны
е
средст
ва

10 Улучшение
условий
кинообслуживан 
ия населения.

2. Проведение недели 
мусульманского кино в 
рамках Казанского 
международного 
фестиваля
мусульманского кино

2016 Организация
творческих
встреч с
известными
кинодеятелями,
просмотр
кинофильмов.
Организация
дискуссий.

Внебю 
д -
жетны
е
средст
ва

5 Разнообразие 
культурной 
жизни города.

3. Обеспечение 
ведомственного 
взаимодействия с 
Бугульминским 
отделением
ГБУ «Татаркино» 
Министерства культуры 
Республики Татарстан

2016 Координация и 
кооперация с 
государственны 
ми
ведомственными 
учреждениями с 
целью
комплексного 
развития отрасли

Улучшение
условий
кинообслуживан 
ия населения

4. Содержание МБУ 
«Киновидеообслуживани 
е населения»

2016 Расходы на 
оплату труда 
персоналу, 
содержание 
имущества

Местн
ый
бюдже
т,
внебю
джетн
ые
средст
ва

425,2

133,8

Улучшение
условий
кинообслуживан 
ия населения

Итого 574,0
в т.ч. местные бюджеты 425,2

внебюджетные средства 148,8
средства бюджета PT 0,0»

1.10. в приложении к подпрограмме "Развитие кадрового потенциала 
отрасли на 2016 год" таблицу изложить в новой редакции:___________ _____________
«№ Содержание работ Сроки

испол
нения

Формы
использования

Источн
ики

финанс
иро-

вания

Потребность
в

финансирова 
нии на 2016, 
тыс. рублей

Ожидаемые
результаты

1. Обеспечение
межведомственного
взаимодействия

2016 Координация и 
кооперация с 
другими
ведомствами с 
целью
комплексного
развития

Выделение 
культурной 
основы в любом 
виде
деятельности



культуры
2. Проведение ежегодного 

слета работников 
культуры
муниципального района, 
посвященного 
Всероссийскому дню 
работника культуры

2016 Подведение 
годовых итогов 
работы 
учреждений 
культуры и 
искусства

Формирование
единого
культурного
пространства

3. Повышение 
квалификации 
работников культуры

2016 Направление
работников
культуры на
курсы
повышения
квалификации в
различные
центры
повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов
социокультурной
сферы и
искусства.
Семинары,
мастер - классы,
командировки с
целью изучения
положительного
опыта работы

Местн
ый
бюдже
т

0,0 Применение
полученных
знаний
в практической 
деятельности

4. Участие руководителей и 
специалистов 
социокультурной сферы 
в мероприятиях, 
направленных на 
адресную поддержку 
учреждений культуры и 
лучших работников 
культуры

2016 Организация
участия в
конкурсах на
соискание
фантов
Правительства
Республики
Т атарстан для
поддержки
лучших
учреждений
культуры,
искусства и
кинематографии
и их работников

Бюдже 
т РТ

Повышение
профессионал
изма
руководителе
й и
специалистов
учреждений
культуры,
стимулирование
работников к
качественному
результату
труда»

1.11. в приложении к подпрограмме "Развитие архивного дела на 2016" 
таблицу изложить в новой редакции:_____________ __________________ _____________
«№ Содержание работ Сроки

испол
нения

Формы
использования

Источн
ики

финанс
иро-

вания

Потребность
в

финансирова 
нии на 2016, 
тыс. рублей

Ожидаемые
результаты

1. Укрепление 
материально- 
технической базы

2016 Приобретение
компьютерной
техники

Местн
ый

бюдже
т

0,0 Приобретение
компьютерной
техники

2. Содержание Архивного 
отдела Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района

2016 Расходы на 
оплату труда 
персоналу и 
содержание 
имущества

Местн
ый

бюдже
т

1 407,3 Решение задач 
по обеспечению 
хранения, учета, 
комплектованию 
и использованию 
документов 
архивного фонда 
Республики 
Татарстан и 
других архивных 
документов.



Итого 1 407,3
в т.ч. местные бюджеты 1 407,3

внебюджетные средства 0,0
средства бюджета РТ 0,0»

1.12. в приложении к подпрограмме "Развитие системы муниципального 
управления отрасли на 2016 год" таблицу изложить в новой редакции:____________
«№ Содержание работ Сроки

испол
нения

Формы
использования

Источн
ики

финанс
иро-

вания

Потребность
в

финансирова 
нии на 2016, 
тыс. рублей

Ожидаемые
результаты

1. Укрепление 
материально- 
технической базы

2016 Приобретение
канцелярских
товаров

Местн
ый

бюдже
т

0,0 Приобретение
канцелярских
товаров

2. Содержание МКУ 
«Управление культуры 
Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»

2016 Расходы на 
оплату труда 
персоналу и 
содержание 
имущества

Местн
ый

бюдже
т

4 044,8 Создание
необходимых
условий для
реализации
конституционны
х прав граждан в
Республике
Татарстан на
свободу
творчества,
участие в
культурной
жизни и
пользование
учреждениями
культуры, доступ
к культурным
ценностям,
определение
приоритетов
районной
культурной
политики,
разработка
направлений
развития
отрасли.

3. Улучшение материально- 
технической базы 
культурно-досуговых 
учреждений района 
(грант)

2016 Пошив
сценической
одежды

Бюдже 
т РФ

100 ,0 Улучшение
условий
для организации 
досуга населения

3. Поощрение лучшего 
работника (грант)

2016 Денежное
поощрение

Бюдже 
т РФ

50,0 Стимулирование
работника

Итого 4 194,8
в т.ч. местные бюджеты 4 044,8

внебюджетные средства 0,0
средства бюджета РФ 150,0»

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой и н ф о р м а ц и ^ ^ = ^ ^ щ у б л и к и  Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru на официальном сайте Азнакаевского
муниципального ра^рш г ^ ^ й й Ш ^ Р ^ У и о н н о  - телекоммуникационной сети 
Интернет по в е б - а д щ ^ / tatar. ru.  

3. Контроль за ( с в о л и И т е шИастаяшсго постановления оставляю за собой.

Р уковод итель А .Х .Ш ам сутдинов

http://pravo.tatarstan.ru

