
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Гагарина, д. 13, г. Агрыз, 422230

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭГЕРЖ£ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Гагарин ур.,13, Эгерже шэИэре, 422230

Тел.: (85551) 2-22-46; Факс: 2-22-46; E-mail: isp.agryz@tatar.ru; w w w .agryz.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« ^ >> 2019 г. №  ‘  г  (

Об утверждении муниципальной подпрограммы 
"Сохранение и развитие кинематографии на 2019 - 2021 годы" 
в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

В целях комплексного развития культурного потенциала, сохранения 
культурного наследия и гармонизации культурной жизни Агрызского
муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную подпрограмму "Сохранение и 
развитие кинематографии на 2019 - 2021 годы" в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан.

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 подпрограммы "Сохранение и развитие
кинематографии на 2019 - 2021 годы" в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан в пределах средств, направляемых на эти цели.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на портале правовой информации 
Республики Татарстан. •

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Первый заместитель Руководителя P.P. Г ильмутдинова

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


Утверждена 
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 24 июля 2019 № 299

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии на 2019 -
2021 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование
Подпрограммы

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КИНЕМАТОГРАФИИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

Основной разработчик 
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
“Агрыз кино”

Цель Подпрограммы Удовлетворение потребности жителей города и 
района в сфере кинематографии ,повышение 
привлекательности учреждения кинематографии 
для жителей и гостей Агрызского муниципального 
района.

Задача Подпрограммы 1.Сохранение и развитие системы 
кинообслуживания
2.Организация на территории Агрызского 
Муниципального района условий для выездных 
кинопоказов в деревнях и селах.
3.Увеличение количества тематических показов 
для улучшения межнациональных и 
межконфессиональных отношений.
4.Укрепление материально-технической базы 
киноучреждения.
5.Создание благоприятных условий для 
удовлетворения и развития потребностей 
населения в духовном и культурном 
формировании личности, образования и 
нравственного воспитания детей и молодежи.

Сроки и этапы
Реализации
Подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы финансирования 
Подпрограммы с 
разбивкой по годам и 
источникам

Общий объем финансирования Подпрограммы за 
счет средств бюджета Агрызского 
Муниципального района Республики Татарстан 
составляет :
3614,9 тыс. рублей ,в том числе по годам:
2019 год - 1200, тыс. рублей;
2020 год - 1206,5 тыс. рублей;
2021 год - 1208,4 тыс. рублей;
Примечание: Объемы финансирования 
Подпрограммы носят прогнозный характер и



подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта бюджета Агрызского 
Муниципального района Республики Татарстан на 
соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
цели и задач 
Подпрограммы- 
(индикаторы оценки 
результатов с разбивкой 
по годам) и показатели ее 
бюджетной 
эффективности

-Сохранение и развитие национальной культуры 
-Увеличение охвата киноаудитории Агрызского 
муниципального района
-Улучшение качества и количества 
предоставляемых услуг в сфере кинематографии.

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, 
в том числе проблемы, на решение которых она направлена

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 :: ГБУК РТ «Татаркино» и ООО 
«Премьер-зал» г.Екатеринбург.

По итогам 2018 года МБУК “Агрыз кино” было продемонстрировано более 90 
кинофильмов, в общей сложности 1509 сеансов, из них 773 детских.
Охват составил 4861 человек, 2567 их которых дети.

II. Цель, задачи Подпрограммы, 
описание конечных результатов и сроков ее реализации

Основной целью Программы является удовлетворение потребностей жителей 
города и района в сфере кинематографии, повышение привлекательности 
учреждений культуры и кинематографии для жителей и гостей Агрызского



муниципального района.

Задачей Подпрограммы является развитие кинематографии, досуговой 
деятельности, расширение и организация кинообслуживания населения с учетом 
интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных 
групп.

Подготовка к Тематическим показам к 100-летию ТАССР. Организация 
Киномарафона «Молодежь против наркотиков» с показом документальных 
фильмов.

Проведение Мероприятий, посвященных ко Дню Победы». Киномарафон 
«Победный марш»

Проведение антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков».Тематические 
показы и проведение кинодекады ко дню пожилых людей.

Программа действует по 31 декабря 2021 года.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета

Агрызского Муниципального района Республики Татарстан составляет :
3614,9 тыс. рублей ,в том числе по годам:
2019 год - 1200, тыс. рублей;
2020 год - 1206,5 тыс. рублей;
2021 год - 1208,4 тыс. рублей;
Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Агрызского 
Муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

IV. Оценка социально-экономической эффективности 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит сохранить и развить качество 
предоставляемых услуг в сфере кинематографии, расширить зоны охвата населения 
их досуговой деятельности, расширение и организация кинообслуживания 
населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и 
образовательных групп.
Модернизация сферы приведет к повышению эффективности деятельности музея, 
улучшению качества оказываемых услуг.
Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими 
критериями:
- Охват населения кинообслуживания МБУК “Агрыз кино”
- повышением квалификации сотрудников МБУК “Агрыз кино” и постоянным 
повышением их профессионального уровня.
- развитием культурно-досуговой деятельности.
- совершенствованием экспозиционно-выставочной деятельности.
- привлечением новых посетителей киноучреждения всех слоев населения.



Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия 
Агрызского муниципального района, вовлечение его в сферу социально-культурной 
деятельности.



Приложение 
к Подпрограмме

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

_______КИНЕМАТОГРАФИИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"_______
№ Наименование

мероприятия
Исполните
ль

Сроки
исполнен
ия

Исто
чник
фина
нсиро
вания

Затраты на реализацию 
мероприятия (тыс. руб.)
Всего В том числе по годам

2019 2020 2021

Сохранение культурного наследия, развитие кинематогра<
Муниципальном районе

ии в Агрызском

1 Переоснащение
имеющихся
государственного и
муниципальных
кинотеатров
системой
цифрового и 
видеопроекционног 
о показа;

МБУК
«Агрыз
кино»

2019г. РБ
МБ
ВБ

10 10 0 0

2 Создание системы
подготовки
профессиональных
кадров и
специалистов
среднего звена для
киноотрасли

МБУК
«Агрыз
кино»

2019г. РБ
МБ
ВБ

10 10 0 0

3 Дальнейшая 
реализация проекта 
деятельности 
киновидеопередвиж 
ек с 
видеопроекционной 
аппаратурой 
современного 
стандарта проекции 
и звука для 
обслуживания 
населенных 
пунктов, не 
имеющих условий 
для стационарного 
кинопоказа.

МБУК
«Агрыз
кино»

2019г. РБ
МБ
ВБ

0,26 0,26 0 0

Реализация образовательной и культурно-просветительской деятельности киноучреждения
4 Тематические 

показы к 100-летию 
ТАССР

МБУК
«Агрыз
кино»

2019
2021г.

5 Киновикторина для 
школьников по 
знанию правил 
дорожного 
движения

МБУК
«Агрыз
кино»

2019
2021г.



6 Киномарафон 
«Молодежь против 
наркотиков» с 
показом
документальных
фильмов

МБУК
«Агрыз
кино»

2019
2021г.

7 Мероприятия, 
посвященные ко 
Дню Победы». 
Киномарафон 
«Победный марш»

МБУК
«Агрыз
кино»

2019
2021г.

8 Мероприятия, 
посвященные 
Международному 
дню пожилых 
людей

МБУК
«Агрыз
кино»

2019
2021г.

Финансово- хозяйственная деятельность
Расходы на выплату 
персоналу

РБ,
МБ,
ВБ

2182,2
6

700 726,6 755,66

Начисления на 
заработную плату

РБ,
МБ,
ВБ

659,04 211,4 219,43 228,21

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МБ 34,29 11 11,42 11,87

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

МБ 744,46 238,8 247,87 257,79

Уплата налогов и 
сборов

МБ 56,73 18,2 18,89 19,64

ИТОГО 3697,3
8

1200 1224,2
1

1273,17


