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Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019-2021 годы»

В целях комплексного развития культурного потенциала, сохранения
культурного
наследия
и гармонизации культурной жизни Агрызского
муниципального района Исполнительный комитет Агрызского муниципального
района Республики Татарстан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры в
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы».
2 . Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального
района Республики Татарстан ежегодно при формировании бюджета района на
очередной финансовый год предусматривать и выделять средства на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы» в пределах
средств, направляемых на эти цели.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского
муниципального района Республики Татарстан, официальном портале правовой
информации Республики Татарстан.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель

А.С. Авдеев

Утверждена
Постановлением Исполнительного
комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан
от 05 апреля 2019 №133

Муниципальная программа
«Развитие культуры в Агрызском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2019-2021 годы»
Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы»
«Развитие культуры в Агрызском муниципальном районе
Наименование
муниципальной
Республики Татарстан на 2019-2021 годы» (далее
программы
Программа)
Заказчик
Программы
Основные
разработчики,
координаторы
Программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Исполнительный комитет Агрызского муниципального
района Республики Татарстан
Отдел культуры Исполнительного комитета Агрызского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Агрызская централизованная клубная система» (далее
МБУК «Агрызская ЦКС»), Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Агрызская централизованная
библиотечная система» (далее «МБУК «Агрызская
ЦБС»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей истории и культурного наследия Агрызского
муниципального района Республики Татарстан» (далее
МБУК
«Музей»),
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры «Агрыз кино» (далее МБУК
«Агрыз кино»).
Удовлетворение потребностей жителей города и района в
сфере культуры, искусства и кинематографии,
повышение привлекательности учреждений культуры,
искусства и кинематографии для жителей и гостей
Агрызского муниципального района
1. Улучшение организации библиотечного, музейного,
культурно-досугового обслуживания населения
Агрызского муниципального района;
2. Сохранение и развитие системы кинообслуживания;
3. Сохранение и развитие системы традиционных
районных мероприятий;
4. Поддержка деятельности творческих коллективов;

5. Создание благоприятных условий для удовлетворения

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Перечень

6. и развития потребностей населения в духовном и
культурном формировании личности, для развития
творческих способностей, образования и
нравственного воспитания детей и молодежи;
7. Создание условий развития межнациональных и
межконфессиональных отношений;
8. Организация на территории Агрызского
муниципального района гастрольно-концертной и
выставочной деятельности профессиональных
творческих коллективов, организация концертов,
выставок, спектаклей;
9. Организация музейного обслуживания населения с
учетом интересов и потребностей различных
социально-возрастных и образовательных групп;
10. Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры района;
11. Сохранение кадрового состава учреждений культуры,
повышение профессионального уровня специалистов,
работающих в учреждениях культуры;
12. Включение музейных фондов в программу
Комплексной автоматизированной музейной
информационной системы (КАМИС);
13. Реконструкция и реставрация объектов культурного
наследия Агрызского района;
14. Обеспечение сохранности историко-культурного
наследия;
15. Выявление, описание, систематизация и учет
объектов нематериального культурного наследия
Агрызского района;
16. Модернизация деятельности библиотек - внедрение
новых информационно - библиотечных технологий в
деятельность библиотек и инновационной
деятельности;
17. Обеспечение доступности объектов и
предоставляемых услуг в сфере культуры для
инвалидов;
18. Развитие событийного и культурно-исторического
туризма в Агрызском муниципальном районе.
2019-2021 годы

1. Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2019 -

подпрограмм

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2021 годы»;
2. Подпрограмма «Поддержка народного творчества.
Сохранение, возрождение и популяризация
культурного наследия народов Агрызского
муниципального района на 2019 - 2021 годы»;
3. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на
2019 - 2021 годы»;
4. Подпрограмма
«Сохранение
и
развитие
кинематографии на 2019 - 2021 годы»;
5. Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства на 2019-2020 годы».
Реализация мероприятий Программы за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования 230 166,1 тыс. рублей.
- 2019 год - 76 120,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 76 717,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 77 328,1 тыс. рублей.
Примечание: Объемы финансирования Программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
при формировании проекта бюджета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан на
соответствующий финансовый год и на плановый период
-повышение уровня культурно-досуговой деятельности в
Агрызском муниципальном районе;
- расширение возможностей для населения по реализации
своего личностного, творческого, культурного и
интеллектуального потенциала;
-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере
культуры;
- сохранение и развитие национальной культуры.
- увеличение количества участников творческих
коллективов;
- усиление информационной, культурной,
просветительской и социальной функции библиотеки;
-создание единой информационно-библиотечной
системы;
- создание мощных информационных ресурсов,
соответствующих современным потребностям
пользователей;
- обеспечить оптимальный режим хранения, сохранности
и пополнения фондов библиотек;
- пополнение фондов музея, сохранение исторического и
культурного наследия;
- сохранение памятников истории культуры и
архитектуры;

- осуществление контроля за сохранностью
исторического наследия;
- сохранение и популяризация объектов нематериального
культурного наследия;
- создание электронного банка данных (КАМИС);
- увеличение количества жителей, пользующихся
услугами библиотек и музеев;
- качественное обновление материально-технической
базы в учреждениях культуры;
- развитие и модернизация материально-технической
базы учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства;
- повышение уровня профессиональной подготовки
работников сферы культуры;
- создание комфортных условий для развития
событийного и культурно-исторического туризма,
продвижение туристических маршрутов в сфере
культуры.____________________________________________

Общая характеристика сферы реализации Программы.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа
Муниципальная программа «Развитие
культуры
в Агрызском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы» разработана
для выполнения основных мероприятий по развитию сферы культуры и
искусства Агрызского муниципального района Республики Татарстан до 2021
года.
Программа направлена на реализацию государственной политики
Российской
Федерации
в
области
культуры,
усиления
внимания
государственных органов исполнительной власти, общественности, к
организации
культурно-досуговой
деятельности,
к
противодействию
негативным явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны
прав детей.
Культурная политика Агрызского муниципального района Республики
Татарстан направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и
изменяющихся культурных запросов, и нужд населения района по сохранению
культурного наследия, развитию библиотечного дела, музейного дела,
культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой
деятельности, укреплению материально-технической базы учреждений.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере
культуры на территории района, являются учреждения клубного типа,

библиотеки, музей, учреждение дополнительного образования детей,
киноучреждений, местное радиовещание.
В районе функционируют 6
муниципальных учреждений культуры, который объединяет 72 учреждения
культуры района:
1. МБУК «Агрызская ЦКС» (районный Дворец культуры, городской Дом
культуры имени Лябиба Айтуганова, автоклуб, АКБ, 17 сельских Домов
культуры, 18 сельских клубов).
2. МБУК «Агрызская ЦБС» (центральная библиотека, центральная детская
библиотека, 23 сельских филиала).
3. МБУК «Музей» (музей истории и культурного наследия Агрызского
района, музей Тази Гиззата; музей истории села Салауш; музей истории дер.
Иж-Бобья; музей истории дер. Табарле).
4. МБУК «Агрыз кино»;
5. МБУ ДО «Детская школа искусств»;
6. МАУ МР «Радио Агрыз».
Состояние системы работы отдела культуры Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района Республики Татарстан характеризуется
положительными результатами.
Активно развивается культурная деятельность на базе РДК и СДК.
Количество культурно-досуговых учреждений по состоянию на
01.01.2018 составляет 39 (в 2016 году 38), в том числе передвижные - 2. За
2017 год учреждениями культуры муниципального района проведено 4194 (в
2016 году - 4124) культурно-досуговых мероприятий, что на 3,9 % выше
показателей 2016 года, при этом в среднем на 1 клуб приходится 107,5
мероприятий. Из общего числа культурно-досуговых мероприятий - 1382 (в
2016 году - 1350) проводятся для детей до 14 лет включительно.
В районе действуют 371 клубных формирований, которые посещают
5022 человек (увеличение по сравнению с 2016 годом на 1,4%). Из общего
числа формирований - 312 являются формированиями самодеятельного
народного творчества, в том числе 151 для детей до 14 лет в количестве 1978
человек.
При МБУК «Агрызская ЦКС» осуществляют свою деятельность 10
народных коллективов: народный ансамбль гармонистов «Кемеш телле
гармун”, народный самодеятельный театральный колектив “Мечта”, марийский
народный фольклорный коллектив «Эр ужара», марийский народный
фольклорный коллектив «Кадряк сем», народный марийский фольклорный
ансамбль “Курмызяк олык”, народный театр села Кичкетан, удмуртский
народный фольклорный коллектив «Зарни сизьыл», Народный самодеятельный
театральный коллектив «Картаямени сон, йерэк», народный марийский

вокальный ансамбль “Ош вис, вис”, удмуртский народный вокальный ансамбль
“Инвис”
С 2012 года по Республиканской программе «Строительство сельских
клубов» введены в эксплуатацию 9 объектов. Из них,
- Варклед-Бодьинский с/к на 280 посадочных мест;
- Кулегашский СДК на 100 посадочных мест;
- Уразаевский с/к на 100 посадочных мест;
- Пелемешский с/к на 100 посадочных мест;
- Ямурзинский с/к на 300 посадочных мест;
- Варзи-Омгинский с/к на 50 посадочных мест;
- Городской Дом культуры имени Лябиба Айтуганова на 300
посадочных мест;
- Азевский с/к на 50 посадочных мест;
- Салаушский СДК на 100 посадочных мест.
Проведен капитальный ремонт в 3 сельских клубах: Красноборский СДК,
Терсинский СДК, Исенбаевский СДК.
В клубных учреждениях района работают 76 специалистов культурно досугового профиля - 63,3 % от общей численности работников в клубных
учреждениях района (всего - 120 человек). Обеспеченность специалистами с
высшим и средним специальным образованием составляет 65,8 %. Из них: 23
человек - специалисты с высшим образованием, 27 - со средним специальным
образованием.
Библиотека является информационным, культурным, просветительским
учреждением. В библиотеках оформляются выставки, просмотры литературы,
проводятся беседы, обзоры к юбилейным и памятным датам. Проводятся часы
интересных сообщений, литературно- музыкальные вечера, часы краеведения,
экологии, дни информации и др. Любое мероприятие несет в себе
определенную информацию о фактах, событиях, людях. В своей деятельности
библиотека осуществляет сотрудничество со школами, детскими садами,
социальной защитой, с общественными организациями и т.д.
Ежегодно библиотеками обслуживается более 16тыс. читателей. Охват
населения библиотечным обслуживанием составляет 44,8 %.
Книжный фонд составляет 285803 экз. Книгообеспеченность на одного
жителя составляет 7,9 книг, на одного читателя - 17,8. Книговыдача - 369993
экз. Обращаемость фондов - 1,29. Обновляемость фондов - 3,0. Читаемость 23,0. Посещаемость - 12,2. Общий объем вложений муниципального района на
комплектование книжных фондов библиотек 230, 3тыс.рублей, сумма на 1
жителя 6,4 руб.
В ЦБС работают 40 библиотечных работников. Из них имеют высшее
образование -23 работников (в том числе 6 библиотечное), средне-специальное

- 18 (в том числе библиотечное 9). Обеспеченность профильными
специалистами составляет 62,9%.
Оснащены компьютерами и имеют выход к сети Интернет 25 библиотек.
Копировально-множительную технику имеют 25 библиотек (в том числе на
селе 23 библиотеки).
МБУК «Музей» является центром по оказанию методической помощи по
различным вопросам музейной деятельности: экспозиционной, фондовой,
просветительной и культурно-образовательной. Разнообразны формы научно
методического взаимодействия головного музея со школьными музеями и
филиалами. Это изучение и обобщение опыта работы, выявление и разработка
решений теоретических и практических проблем совершенствования всех сфер
музейной деятельности, оказание методической помощи, повышение
квалификации, организация и проведение научно-практических семинаров и
конференций по актуальным проблемам музейного дела.
В структуру МБУК «Музей» входят 5 филиалов. На сегодняшний день
фонды насчитывают 9940 единиц хранения, в том числе 9394 единицы
хранения основного фонда и 546 единиц хранения научно-вспомогательного
фонда.
Общая площадь экспозиции - 358,5 кв.м. В 2017 году музеи посетили 13141 человек.
Численность работников музея составила 12 сотрудников, из них 8
человек имеют высшее образование, 2 со средне-профессиональным
образованием.
Политику в сфере кинообслуживания на территории Агрызского
муниципального района Республики Татарстан осуществляет МБУК «Агрыз
кино», которое является единственным учреждением культуры этого
направления.
В первую очередь работа учреждения направлена на привлечение
учащихся школ, работающей молодежи и всех желающих в кинотеатр для
бесплатного просмотра художественных и документальных фильмов,
пропагандирующих здоровый образ жизни, любовь к культуре и окружающему
миру, также осуществлять показ фильма на коммерческой основе.
В 2016 году МБУК «Агрыз кино» принял участие в конкурсных отборах
для кинотеатров малых населенных пунктов с численностью населения менее
100 тысяч человек, в результате которого получил поддержку из федерального
бюджета на оснащение современным оборудованием. На закупку экранов,
проекторов и другого необходимого оборудования киноучреждению было
выделено 5 миллионов рублей.

В кинозале для комфортного просмотра фильмов созданы все условия:
установлены новые удобные кресла, большой экран, а 3D проектор и новейший
звук дают возможность почувствовать себя частью происходящего на экране.
Договора на поставку фильмов заключают с ГБУК РТ «Татаркино» и ООО
«Премьер зал» г.Екатеринбург.
В рамках формирования и развития туристско-рекреационной сферы
Агрызского района необходимо развитие событийного и культурноисторического туризма. Для этого у нас имеются большие возможности.
Наличие в нашем районе 26 объектов культурного наследия (федерального,
регионального и местного значений). Особое место в истории нашего района
занимает историческое наследие села Иж-Бобья, где сохранилось большое
количество объектов. Многообразие национального состава района, где
проживают более 36 тыс.человек. Из них 58,9% являются татарами, 24% русскими, 8,2% - марийцы, 6,6% - удмурты.
В рамках событийного туризма можно выделить следующие
направления:
- районный татарский национальный праздник «Сабантуй».
На основе праздника «Сабантуй» можно организовать и провести такие
национальные праздники районного масштаба как:
- удмуртский национальный праздник «Гырон быдтон»;
- марийский национальный праздник «Семык»;
- праздничные гуляния «Масленица».
С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и
обоснованной необходимости активизации работы по развитию событийного и
культурно-исторического туризма в Агрызском муниципальном районе.
Это позволит повысить доступность качественных культурных услуг
имеющих высокий потребительский спрос, направленных на развитие
духовности, нравственности, приобщение к культуре и истории края, а так же
приведет к увеличению потока туристов и к развитию сопутствующих
туристских услуг и инфраструктуры.
Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности показал, что
муниципальные учреждения культуры района за последние годы накопили
определённый опыт в работе с любительскими творческими объединениями,
коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными
творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев
населения в сфере культуры.
Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, в отрасли остается
нерешенным ряд проблем.
Прежде всего, слабая материально-техническая база учреждений культуры
и искусства, а именно:

- отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности;
- низкий уровень оснащенности учреждений современной компьютерной
техникой.
- недостаточность техники и оборудования;
- необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений;
- необходимость обеспечения сохранности оборудования в учреждениях
культуры;
- устаревшее оборудование;
- недостаточное оснащение сценическими костюмами;
- недостаточность
средств, для пополнения книжного
фонда
мультимедийной продукцией, электронными ресурсами;
- недостаточное обеспечение доступности объектов и предоставляемых
услуг в сфере культуры для инвалидов.
Актуальным
остается
и
вопрос
серьезного
недостатка
квалифицированных кадров, в особенности в сельских клубах.
На
сегодняшний день по отделу культуры Агрызского муниципального района РТ
насчитывается 224 работников. Из 150 специалистов, работников с высшим
образованием - 67; со средне-профессиональным - 58.
Недостаточный
профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает
серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой
деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст
специалистов учреждений - 40-50 лет. Недостаточное стимулирование
молодых кадров снижает престиж профессий работников культуры и не
способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на
местах.
Востребованность в строительстве и капитальном ремонте учреждений
культуры тоже одна из главных проблем на сегодняшний день.
Требует капитального ремонта:
-Шаршадинский с/к;
- Крындинский СДК;
- Сосновский с/к;
- Ст.Сляковский СДК;
- Кадыбашский СДК;
- Иж-Бобьинский СДК;
- Бимский СДК;
- Кичкетанский СДК;
- Девятернинский СДК;
- Биктовский с/к;
- Кадряковский СДК.

В последнее время библиотека в большей мере превращается из
досугового учреждения в центр информационного обеспечения образования.
Самыми активными читателями являются школьники и студенты. Их запросы
связаны с образованием. К сожалению, состав библиотечных фондов не
отвечает учебным запросам читателей. Необходим поиск новых источников
пополнения фондов. Библиотеки проводят акции «Подари библиотеке книгу».
Библиотека оказывает платные услуги, за счет которых также приобретается
литература. Для более качественного обслуживания населения и модернизации
деятельности библиотек - внедрения новых информационно - библиотечных
технологий в деятельность библиотек требуется расширения площади
центральной библиотеки.
Проблемными остаются вопросы сохранности музейных фондов,
обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования
коллекций музея, информатизации музейной деятельности.
Особое место в истории нашего района занимает историческое
наследие нашего района, где сохранилось большое количество объектов
культурного наследия. Ведется огромная работа по восстановлению музейного
комплекса села Иж-Бобья, представляющего большой интерес для туристов. На
сегодняшний день ведутся работы по восстановлению Дома Мухаметзяна
Ахметзянова.
Где
будет
представлена
многообразная
культурно
просветительская история Агрызского района. Для полного решения
поставленных задач нам нужно последовательно продолжать ремонтно восстановительные
работы
и на других сохранившихся объектах
исторического наследия. Для достижения этих целей надо еще шире
привлекать к проекту государственные институты, общественность,
благотворительные организации.
В целом Агрызский район в сфере событийного и культурноисторического туризма имеет ряд проблем:
- недостаточная информированность о Агрызском районе как туристском
направлении;
- отсутствие туристических маршрутов;
недостаточное
использование
фестивального,
ярмарочного,
выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм).
Для решения существующих проблем необходимо создать социально
экономические условия для развития культуры в районе.

Основные цели и задачи Программы. Сроки ее реализации.

Основной целью Программы является удовлетворение потребностей
жителей города и района в сфере культуры, искусства и кинематографии,
повышение
привлекательности
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии для жителей и гостей Агрызского муниципального района
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение
следующих задач:
- улучшение организации библиотечного, музейного, культурнодосугового обслуживания населения Агрызского муниципального района;
- сохранение и развитие системы кинообслуживания;
- сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий;
- поддержка деятельности творческих коллективов;
- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития
потребностей населения в духовном и культурном формировании личности,
для развития творческих способностей, образования и нравственного
воспитания детей и молодежи;
- создание условий развития межнациональных и межконфессиональных
отношений;
- организация на территории Агрызского муниципального района
гастрольно-концертной и выставочной деятельности профессиональных
творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей;
- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и
потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
района;
- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение
профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях
культуры;
включение
музейных
фондов
в
программу
Комплексной
автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС);
- реконструкция и реставрация объектов культурного наследия;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
- выявление, описание, систематизация и учет объектов нематериального
культурного наследия Агрызского района;
- модернизация
деятельности
библиотек
внедрение
новых
информационно - библиотечных технологий в деятельность библиотек и
инновационной деятельности.
Программа действует по 31 декабря 2021 года.

Обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств
районного бюджета.
Необходимый объем финансирования Программы в 2019-2021 годах
ориентировочно составит - 230 166,1 тыс. руб.
- 2019 год - 76 120,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 76 717,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 77 328,1 тыс. рублей;
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в
зависимости от возможностей районного бюджета.
Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из
объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных
мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение
мероприятий.

Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с заявленными в
ней мероприятиями и предусматривает создание ежегодного плана по
реализации Программы, уточненных планов работы.
Приоритетные направления Программы:
- сохранение культурного наследия, развитие и формирование
культурных традиций;
- развитие сферы культурно - досуговой деятельности;
- создание компьютеризированных рабочих мест для сотрудников и
читателей;
- перевод части фонда в электронный вид;
- разработку и проведение мероприятий, направленных на поддержание
престижа чтения и его общественной значимости;
- организацию в проведение кампаний, связанных с пропагандой книги;
- создание разнообразной рекламной продукции;
- привлечение новых партнеров для совместной работы по
продвижению чтения;
- оказание дополнительных платных услуг;
- техническое обеспечение;
- исследовательская деятельность;

- формирование имиджа территории района.

Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит разработать меры по созданию условий
для развития культуры в районе на более высоком уровне, позволит стать
сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического
развития района. Создание конкурентоспособных культурных продуктов и
услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества
жизни населения области, насыщению потребительского рынка услуг.
Использование современных технологий повысит доступ населения к
культурным ценностям мероприятиям и услугам.
Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой
для продвижения территории района.
Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими
критериями:
- количество отремонтированных помещений учреждений культуры;
- количество единиц техники для оснащения учреждений культуры;
- количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями
района;
- доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и
фестивалях;
- объем гастрольно-выставочной деятельности за пределами района;
- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению
квалификации;
- ежегодное поступление периодических изданий в фонды МБУК
"Агрызская ЦБС ";
- ежегодное обновление книжного фонда МБУК "Агрызская ЦБС ";
- совершенствованием экспозиционно-выставочной деятельности;
- привлечением посетителей всех слоев населения.

Приложение 1
к Муниципальной программе
"Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименовани
№
п/н
е подпрограммы
1
«Развитие музейного
дела на 2019 - 2021
годы»
2
«Поддержка
народного
творчества.
Сохранение,
возрождение и
популяризация
культурного
наследия народов
Агрызского района
на 2019 - 2021 годы»
3
«Развитие
библиотечного дела
на 2019 - 2021 годы»
4
«Сохранение и
развитие
кинематографии на
2019 - 2021 годы»
5
Содержание
объектов культуры в
сельских поселениях
ВСЕГО по
Программе

Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет

Объем финансирования
2019 год 2020 год 2021 год
4 000,0
4021,7
4028,0

Муниципальный
бюджет

35 543,3

35 803,9

36 276,7

Муниципальный
бюджет

15 436,0

15 544,6

15 576,0

Муниципальный
бюджет

1 200,0

1 206,5

1 208,4

Муниципальный
бюджет

19 941,0

20 141,0

20 239,0

76 120,3

76 717,7

77 328,1

230 166,1

