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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ё ^ »  2019 г.

КАРАР

№  V '

Об утверждении муниципальной подпрограммы 
«Развитие музейного дела в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019-2021 гг».

В целях совершенствования и развития музейного дела в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан, создания условий для
удовлетворения потребностей жителей Агрызского района в качественном 
предоставлении и доступности музейной услуги, а также во исполнение Закона 
Республики Татарстан "О музеях и музейном деле", Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие музейного 
дела в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан 2019-2021 гг».

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 музейного дела в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан 2019-2021 гг» в пределах средств 
направленных на эти цели.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

у
Руководитель / А.С. Авдеев

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


Утверждена 
Постановлением Исполнительного 

комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 04 июля 2019 № 269

Муниципальная программа 
"Развитие музейного дела в Агрызском муниципальном районе Республики

Татарстан на 2019 - 2021 годы”

Наименование
Подпрограммы

"Развитие музейного дела в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 

2019 - 2021 годы"
(далее - Подпрограмма)

Основной разработчик 
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей истории и культурного наследия Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан»

Цель Подпрограммы Сохранение культурного наследия, развитие и 
формирование культурных традиций.
Пополнение фондов Агрызского музея истории и 
культурного наследия (проведение экспедиций по 
сбору архивных материалов, научно-исторических 
реликвий, художественных ценностей, 
этнографического, топонимического и фольклорного 
материала).

Задача Подпрограммы Развитие современных форм музейного, 
экскурсионного обслуживания, досуговой 
деятельности.
Расширение выставочной деятельности, обмен 
экспозициями с другими музеями.
Организация музейного обслуживания населения с 
учетом интересов и потребностей различных 
социально-возрастных и образовательных групп. 
Благоустройство подворья музея.
Разработка проектов историко-культурных охранных 
зон г. Агрыз и Агрызского района в с.Иж-Бобья. 
Реставрация и реконструкция недвижимых 
памятников истории и культуры Агрызского 
муниципального района:
1.Завершение строительства дома-музея купца



Мухаметжана-Ахметжанова в с. Иж-Бобья, 
благоустройство территории дома-музея.
2. Реставрация дома просветителей братьев Буби (с. 
Иж-Бобья).
3. Мечеть, построенная на средства купца 
Мухаметжана-Ахметжанова (1895г.).
4. Строительство в г. Агрыз многофункционального 
центра «Музей, Дом дружбы народов».
5. Расчистка территории екатерининского тракта, а 
также место поселения марийцев в с. Иж-Бобья.
6. Составление туристического маршрута.
7.Регистрация музейных предметов в Объединенном 
электронном каталоге музеев Республики Татарстан 
и в Государственном каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации.
8.Обновление и дополнение экспозиции, 
посвященной к образованию Агрызского района.
9.Подготовка к проведению мероприятия 
«Хермэтлэргэ кумелгэн тажлы Гыйззэт», 
посвященный к 125 -  летию Т.Гиззата».
10.Выездные лекции в школы района и города Агрыз 
с презентациями на темы.
11.Проведение праздничных мероприятий и 
выставок посвященных юбилейным датам 
знаменитых уроженцев Агрызского района и 
юбилейным датам Агрызского района.

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:
12 012,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 4004,3 тыс. рублей;
2020 год - 4004,3 тыс. рублей;
2021 год - 4004,3 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

Пополнение фондов музея, 
исторического и культурного наследия.

сохранение

Сохранение памятников истории культуры и 
архитектуры.

Выделение средств из Республиканского бюджета на 
содержание дома-музея Мухаметжана-Ахметжанова 
в с.Иж-Бобья.

Осуществление контроля 
исторического наследия.

за сохранностью

Регистрация музейных предметов в Объединенном 
электронном каталоге музеев Республики Татарстан 
и в Государственном каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации.

Сохранение и развитие национальной культуры.

Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2019 - 2021 годы»
Паспорт подпрограммы

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и 
культурного наследия Агрызского муниципального района Республики Татарстан»» 
(далее МБУК «Музей») было создано в 2011 году на основании Постановления 
руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ № 
11 от 19 января 2011 года. В августе 2015 года музей переехал в отдельное здание с 
прилегающей территорией и с фондохранилищем. С момента переезда велась работа 
по созданию новой экспозиции музея. В начале октября двери музея были открыты 
для посетителей.

Фонды МБУК «Музей» насчитывают 10155 единиц хранения, в том числе 
9597 единиц хранения основного фонда и 558 единиц хранения научно
вспомогательного фонда.

Общая экспозиционно-выставочная площадь музеев составляет 337,39 кв.м., 
из них в головном музее - 87,40 кв.м., в музее Тази Гиззата - 25,09 кв.м., в музее 
истории села Табарли - 48,0 кв.м., в музее истории села Салауши - 118,9 кв.м., в 
музее истории села Иж-Бобья - 58,0 кв.м. В двух музеях (в головном музее и музее 
истории села Иж-Бобья) имеется площадь под хранения фондов - 90,7 кв.м., из них 
головной музей - 78,70 кв.м., музей истории села Иж-Бобья - 12,0 кв.м. За 2016 год 
музеи посетили 12 808 человек, за 2017 год - 13 141 человек, за 2018 год - 17 765 
человек.



На сегодняшний день решается вопрос по завершению строительства дома- 
музея Мухаметжана-Ахметжанова с Иж-Бобья.

В МБУК «Музей» 10,5 штатных единиц, на конец 2018 года фактическая 
численность работников составила 14 сотрудников (мужчин - 5, женщин - 9), из них 
9 человек имеют высшее образование.

В состав музея входят:
- руководитель: директор музея - 1 человек;
- руководители структурных подразделений: заведующие филиалами - 4 

человека;
- специалисты: хранитель фондов, методисты, программист - 4 человека;
- рабочие профессии: смотритель, уборщица, рабочий и сторожа - 5 человек.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, остается нерешенным 
ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база, недостаточность площади 
для построения экспозиций и для хранения экспонатов. А также остро стоит вопрос 
по нехватке специалистов.

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

Целью Подпрограммы является сохранение культурного наследия, развитие и 
формирование культурных традиций.

Пополнение фондов Агрызского краеведческого музея (проведение 
экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, 
художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного 
материала).

Задачей Подпрограммы является развитие современных форм музейного, 
экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности, расширение выставочной 
деятельности, обмен экспозициями с другими музеями, организация музейного 
обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально - 
возрастных и образовательных групп, благоустройство подворья музея, разработка 
проектов историко-культурных охранных зон г. Агрыз и Агрызского района, 
помощь в реставрации и реконструкции недвижимых памятников истории и 
культуры Агрызского муниципального района, регистрация музейных предметов в 
Объединенном электронном каталоге музеев Республики Татарстан и в 
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Обновление 
экспозиции музея.

Построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. 
Перми.

Проведение праздничных мероприятий и выставок, посвященных юбилейным 
датам Агрызского района.

Срок реализации Подпрограммы - 2019 - 2021 годы.
Ожидаемый конечный результат подпрограммы является пополнение фондов 

музея, сохранение исторического и культурного наследия, сохранение памятников 
истории культуры и архитектуры, осуществление контроля за сохранностью 
исторического наследия, открытие дома-музея Мухаметжана-Ахметжанова в с. Иж-



Бобья, увеличения числа посетителей в музее,регистрация музейных предметов в 
Объединенном каталоге Республики Татарстан и в Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации, сохранение и развитие национальной 
культуры.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан составляет:

12 012,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 4004,3 тыс. рублей;
2020 год - 4004,3 тыс. рублей;
2021 год - 4004,3 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 создаст условия для осуществления культурной 
деятельности реализации права человека на приобщение к ценностям истории, 
культуры, науки; пропаганды истории, культуры и природы региона. Работа музея 
должна способствовать эстетическому воспитанию, а так же помогать глубокому и 
всестороннему изучению исторических ценностей, культурного и творческого 
наследия. Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой 
для продвижения территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими 
критериями:
- объемами поступлений и сохранений экспонатов в фонды МБУК «Музей» 
Агрызского муниципального района»
- повышением квалификации сотрудников музея и постоянным повышением их 
интеллектуального уровня.
- развитием научно-исследовательской, научно- методической деятельности.
- совершенствованием экспозиционно-выставочной деятельности.
- увеличением числа посетителей.

В рамках реализации данной Подпрограммы, мы сможем сохранить и 
эффективно использовать историко-культурное наследия Агрызского 
муниципального района, таким образом, вовлекая его в сферу социально - 
культурной деятельности района.



Приложение 
к Подпрограмме



«Развитие музейного дела 
в Агрызском муниципальном районе РТ

на 2019-2021 годы»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

/п

Наименован
ие

мероприятия

Испо
нител

Ср
ок 
и 

л ис 
ьпо 
лн 
ен 
ия

Источн
ик

финанс
ирован

ия.

Затраты на реализацию 
мероприятия (тыс.руб.)

Всего В том числе по годам
2019 2020 2021

1.1 Финансово- хозяйственная деятельность
1.1 Фонд оплаты 

труда
учреждения

РБ,
МБ,
ВБ

2531,0 2632,0 2632,0

1.1.2. Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

МБ, 764 795 795

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

МБ,
ВБ

705 573 573

1.1.4. Уплата налогов и 
сборов

МБ,
ВБ

4,3 4,3 4,3

Итого: 4004,3 4004,3 4004,3


