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

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
требованиями законодательства и 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. Признать утратившим силу:
- Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 05.04.2019 №133 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры в Агрызском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2019-2021 годы»;
- Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 28.06.2019 №257 «Об утверждении муниципальной
подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы»;
- Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 01.07.2019 №260 «Об утверждении муниципальной
подпрограммы «Развитие МБУ ДО «Детская школа искусств» в Агрызском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы»;
- Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 04.07.2019 № 269 «Об утверждении
муниципальной подпрограммы «Развитие музейного дела в Агрызском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 - 2021 гг»;
- Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 12.07.2019 №287 «Об утверждении муниципальной
подпрограммы «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и
популяризация культурного наследия народов Агрызского муниципального района
на 2019-2021 годы»;

- Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан от 24.07.2019 №299 «Об утверждении муниципальной
подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии на 2019-2021 годы» в
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан.
3. 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.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского
муниципального района Республики Татарстан, на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

А. С. Авдеев

Руководитель

/

Утверждена
Постановлением
Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
от 08 октября 2019 № 397

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

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

«Развитие культуры в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019-2021 годы» (далее
Программа)
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. Сохранение и развитие дополнительного образования в
системы культуры;
5. Поддержка деятельности творческих коллективов;
6. Создание благоприятных условий для удовлетворения
и развития потребностей населения в духовном и
культурном формировании личности, для развития

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

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 2021 годы»;
2. Подпрограмма «Поддержка народного творчества.
Сохранение, возрождение и популяризация культурного
наследия 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
дополнительного

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

образования в сфере культуры и искусства на 2019-2021
годы».
Реализация мероприятий Программы за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования 273 035,5 тыс. руб.
- 2019 год - 89 853,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 91 000,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 92 181,9 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. ИжБобья; 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.

Дополнительное
образование
детей
художественно-эстетической
направленности в сфере культуры осуществляет Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Для обеспечения качества образовательных услуг учреждение использует
нормативные и учебно-методические документы, являющиеся основой для
организации образовательного процесса. Здание площадью 660кв.м., рассчитано на
60 учащихся. В настоящее время в школе обучаются 296 детей.
В школе искусств функционируют 3 отделения это хореографическое,
музыкальное и изобразительное искусство.
Учебное заведение укомплектовано квалифицированными педагогическими
кадрами согласно штатному расписанию. В школе работает 25 преподавателя (21
штатных и 4 совместителя). Образовательный ценз педагогического и
концертмейстерского состава достаточно высок: 100% преподавателей имеют
профильное среднее специальное и высшее образование.
Министерством культуры Республики Татарстан разрабатывается проект
программы по капитальному ремонту образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства, в рамках этого проекта подготовлена проектно-сметная
документация на сумму 11 700 тыс.рублей для проведения капитального ремонта
детской школы искусств.
В рамках формирования и развития туристско-рекреационной сферы
Агрызского района необходимо развитие событийного и культурно-исторического
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:
- Крындинский СДК;
- Сосновский с/к;
- Ст.Сляковский СДК;
- Кадыбашский СДК;
- Иж-Бобьинский СДК;
- Бимский СДК;
- Кичкетанский СДК;
- Девятернинский 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 культурно-исторического
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, культурно-досугового
обслуживания населения Агрызского муниципального района;
- сохранение и развитие системы кинообслуживания;
- сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий;
- поддержка деятельности творческих коллективов;
- сохранение и развитие дополнительного образования в системы культуры;
- 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 - 273 035,5 тыс. руб.
- 2019 год - 89 853,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 91 000,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 92 181,9 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.
Ресурсное обеспечение реализации программы
№
Наименование
п/п
подпрограммы
1
«Развитие музейного
дела на 2019 - 2021
годы»
2
«Поддержка
народного
творчества.
Сохранение,

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

3

4

5

6

возрождение и
популяризация
культурного
наследия на 2019 2021 годы»
«Развитие
библиотечного дела
на 2019 - 2021 годы»
«Сохранение и
развитие
кинематографии на
2019 - 2021 годы»
«Развитие
дополнительного
образования в сфере
культуры и
искусства на 2019
2021 годы»
Содержание
объектов культуры в
сельских поселениях
ВСЕГО по
Программе

Муниципальный
бюджет

15 436,0

15 544,6

15 576,0

Муниципальный
бюджет

1 200,0

1 206,5

1 208,4

Муниципальный
бюджет

13 733, 1

14 282, 5

14 853,8

Муниципальный
бюджет

19 941,0

20 141,0

20 239,0

89 853,4

91 000,2

92 181,9

273 035,5

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

Муниципальная подпрограмма
"Развитие музейного дела на 2019 - 2021 годы”
Наименование
Подпрограммы
Основной
разработчик
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

"Развитие музейного дела на 2019 - 2021 годы"
(далее - Подпрограмма)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей истории и культурного наследия Агрызского
муниципального района Республики Татарстан»
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).
современных
форм
музейного,
Задача Подпрограммы Развитие
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.Строительство дома-музея купца МухаметжанаАхметжанова в с. Иж-Бобья, благоустройство
территории дома-музея.
2.
Реставрация дома просветителей братьев Буби
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

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Объемы
финансирования
Подпрограммы с
разбивкой по годам и
источникам

электронном каталоге музеев Республики Татарстан и в
Г осударственном
каталоге
Музейного
фонда
Российской Федерации.
8.Обновление и дополнение экспозиции, посвященной
к образованию Агрызского района.
9.Подготовка
к
проведению
мероприятия
«Хермэтлэргэ кумелгэн тажлы Г ыйззэт», 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.
2019- 2021 годы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств бюджета Агрызского муниципального района
Республики Татарстан составляет:
12 049,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 4000,0 тыс. рублей;
2020 год - 4021,7 тыс. рублей;
2021 год - 4028,0 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 Пополнение фондов музея, сохранение исторического
и культурного наследия.
результаты
Сохранение
памятников
истории
культуры
и
реализации цели и
задач Подпрограммы- архитектуры.
(индикаторы оценки Выделение средств из Республиканского бюджета на
содержание дома-музея Мухаметжана-Ахметжанова в
результатов с
разбивкой по годам) и с.Иж-Бобья.
Осуществление
контроля
за
сохранностью
показатели ее
бюджетной
исторического наследия.
эффективности
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 домамузея 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.
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. ИжБобья, 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:
12 049,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 4000,0 тыс. рублей;
2020 год - 4021,7 тыс. рублей;
2021 год - 4028,0 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 социальнокультурной деятельности района.

Приложение 1
к Подпрограмме
«Развитие музейного дела
на 2019-2021 годы»

Цель, задачи, и финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
музейного дела на 2019-2021 годы»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Качественное
комплектовани
е музейных
фондов
Создание
комфортных
условий в
музее для
посетителей
Обеспечение
деятельности
музеев в сфере
организации
музейного
обслуживания
населения
Повышение
квалификации
кадров
музейных
работников

Исполнит
ели

Затраты на реализацию мероприятия
(тыс.руб.)
В том числе по годам
2019
2020
2021

МБУК
«Музей»

МБУК
«Музей»

МБУК
«Музей»

4 000,0

4 021,7

МБУК
«Музей»

Итого:

12 049,7

4 028,0

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы"

Подпрограмма
«Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и
популяризация культурного наследия на 2019 - 2021 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

«Поддержка народного творчества. Сохранение,
возрождение и популяризация культурного наследия
на 2019 - 2021 годы» (далее - Подпрограмма)

Основной разработчик
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Агрызская централизованная
клубная система»
Агрызского муниципального района Республики
Татарстан

Цель Подпрограммы

Сохранение культурного наследия, развитие и
формирование культурных традиций.
Развитие сферы культурно - досуговой деятельности.
Формирование имиджа территории района.

Задача Подпрограммы

Создание условий для организации деятельности
учреждений культуры по продвижению традиций
народного творчества и реализации самодеятельного
творчества среди различных слоев населения района,
отвечающих современным требованиям;
Поддержка традиционной народной культуры,
самодеятельного художественного творчества и
профессионального искусства;
Сохранение и развитие системы традиционных
мероприятий.

Сроки и этапы реализации 2019 - 2021 годы
Подпрограммы

Объемы финансирования
Подпрограммы с
разбивкой
по годам и источникам

Общий объем финансирования Подпрограммы за
счет средств бюджета Агрызского муниципального
района
Республики
Татарстан
составляет
107623,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 35543,3 тыс. рублей;
2020 год - 35803,9 тыс. рублей;
2021 год - 36276,7 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

Расширение ассортимента культурных услуг.
Повышение доступности культурных мероприятий и
услуг. Повышение уровня удовлетворенности
населения качеством оказываемых услуг.
Расширение возможностей для населения по
реализации своего личностного, творческого,
культурного и интеллектуального потенциала.
Влияние на становление гражданственности
молодого поколения и на создание комфортной
социальной среды во всех населенных пунктах
района в целом.
Создание условий для повышения
профессиональной компетентности специалистов
сферы культуры.
Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры.
Модернизация оборудования учреждений культуры.
Обеспечение безопасности эксплуатации
учреждений культуры.

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
в том числе проблемы, на решение которых она направлена
Подпрограмма «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и
популяризация культурного наследия на 2019 - 2021 годы» - разработана с учетом
необходимости выполнения целей и задач подпрограммы культурного развития
населения Агрызского муниципального района, документов по модернизации
культурно-досуговой деятельности, удовлетворение потребностей населения, в
оказании им услуг культуры и потребностей самой этой системы в дальнейшем
совершенствовании.
Подпрограмма определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития культурно-досуговой деятельности в
Агрызском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

В Агрызском муниципальном районе 71 населенных пункта, где проживают
36,6 тыс.чел. (в г. Агрыз 19 778 чел.). Их обслуживают 35 учреждений культуры (35
- КДУ, 1 автоклуб, 1 АКБ).
Состояние системы работы КДУ Агрызского муниципального района
характеризуется положительными результатами.
Создана многовариантная сеть культурного образования населения.
Активно развивается культурная деятельность на базе РДК, ГДК, СДК и с/к.
Идет процесс обновления содержания культурно-досуговой деятельности, форм и
технологий в соответствии с изменяющимися запросами населения, реализацией
концепции модернизации всех сфер услуг.
Осуществляется
совершенствование
программно-методического
и
информационного обеспечения. Стабильно работают методические службы
(методические объединения, обучающие семинары.)
Качественно улучшилась работа с кадрами.
Основными факторами, определившими уровень развития культурной
досуговой деятельности стали:
-внимание и забота со стороны администрации Агрызского муниципального
района;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
-межведомственное
взаимодействие
деятельность
межведомственных
координационных советов комиссий по различным вопросам воспитания детского и
взрослого творчества.
- укрепление и развитие традиционных межкультурных связей с другими районами.
Требует капитального ремонта:
- Крындинский СДК;
- Сосновский с/к;
- Ст.Сляковский СДК;
- Кадыбашский СДК;
- Иж-Бобьинский СДК;
- Бимский СДК;
- Кичкетанский СДК;
- Девятернинский СДК.
Требуется строительство сельского клуба в с.Биктово.
II.
Цель, задачи Подпрограммы,
описание конечных результатов и сроков ее реализации
Целью Подпрограммы является сохранение культурного наследия, развитие и
формирование культурных традиций.
Развитие сферы культурно - досуговой деятельности. Формирование имиджа
территории района.
Задачей Подпрограммы является создание условий для организации
деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного
творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев
населения
района,
отвечающих
современным
требованиям;
поддержка
традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и
профессионального искусства; сохранение и развитие системы традиционных
районных мероприятий.

Срок реализации Подпрограммы - 2019 - 2021 годы.
Ожидаемый конечный результат подпрограммы является расширение
ассортимента культурных услуг, повышение доступности культурных мероприятий
и услуг, повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых
услуг, расширение возможностей для населения по реализации своего личностного,
творческого, культурного и интеллектуального потенциала, влияние на становление
гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной
среды во всех населенных пунктах района в целом, создание условий для
повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры,
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, модернизация
оборудования учреждений культуры, обеспечение безопасности эксплуатации
учреждений культуры.
III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан составляет
107623,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 35543,3 тыс. рублей;
2020 год - 35803,9 тыс. рублей;
2021 год - 36276,7 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 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 района, насыщению
потребительского рынка услуг.
Модернизация сферы культуры приведет к повышению эффективности
деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.
Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным
ценностям, мероприятиям и услугам. Вновь создаваемые культурные события и
продукты смогут стать основой для продвижения на 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 по повышению квалификации;

-развитие инфраструктуры сферы культуры.
Обеспечение пожарной
безопасности учреждений;
-создание условий для организации деятельности учреждений культуры по
продвижению традиций народного творчества среди различных слоев населения
района, отвечающих современным требованиям;
-сохранение, развитие и формирование самобытных семейных традиций как
ресурса социально-экономического развития района. Обеспечение условий для
реализации семейного творчества;
-сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий,
направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан;
-организация и проведение мероприятий, содействующих сохранению
профессионального престижа, профессиональному самоопределению молодёжи;
-сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.

Приложение 1
к Подпрограмме «Поддержка народного
творчества. Сохранение, возрождение и
популяризация культурного наследия
на 2019 - 2021 годы»

Цель, задачи и финансирование мероприятий Подпрограммы «Поддержка
народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного
наследия на 2019 - 2021 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнител
и

Основные мероприятия
1.
Организация и проведение массовых
культурно-досуговых ме эоприятий
МБУК
1.1
Поддержка
гастрольной
«Агрызская
деятельности народных ЦКС»
коллективов района
1.2.
Участие в
МБУК
республиканских
«Агрызская
совещаниях,
ЦКС»
семинарах, мастерклассах, на курсах
повышения
квалификации и
переподготовки кадров
2.
Укрепление материально
технической базы
2.1.
Обеспечение
МБУК
учреждений культуры
«Агрызская
музыкальными
ЦКС»
инструментами,
акустической
аппаратурой,
техническими
средствами,
сценическими
костюмами и другие
2.2.
Обеспечение
МБУК
учреждений культуры
«Агрызская
района первичными
ЦКС»
средствами
противопожарной
защиты
3.
Финансово-хозяйственная
деятельность

Затраты на реализацию
мероприятия (тыс.руб.)
В том числе по годам
2019
2020
2021

35543,3

35803,9

36276,7

Итого:

107623,9

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы"

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела на 2019 - 2021 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
программы

Развитие библиотечного дела на 2019 - 2021 годы
(далее - Подпрограмма)

Основные разработчики
Подпрограммы

Отдел культуры Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района, муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Агрызская централизованная
библиотечная система» Агрызского муниципального
района Республики Татарстан»
Создание
эффективной
системы
библиотечного
обслуживания,
способной
обеспечить
гражданам
максимально быстрый, полный и свободный доступ к
информации, реализация их конституционных прав на
свободный доступ к информации и знаниям, а также
сохранение
национального
культурного
наследия,
хранящегося в библиотеках
- актуализация
правового
и
методического
обеспечения деятельности библиотек;
- развитие
организационно-функциональной
структуры библиотечного дела в районе;
- развитие и укрепление партнерства библиотек с
музеями, архивами, научными, образовательными и
социальными учреждениями;
- создание современной модели библиотечных фондов;
создание
комплексной
системы
сохранности
и
безопасности библиотечных фондов, находящихся на
территории района, как части общекультурного наследия
и информационного ресурса;
- модернизация и автоматизация рабочих мест,
библиотечных процессов;
- обеспечение единого информационного пространства
библиотек района, создание информационной системы
библиотечной сети района;
- обеспечение
общедоступных
библиотек
современным оборудованием для их эффективного
функционирования,
безопасного
и
комфортного
пребывания пользователей;
- расширение
культурно-просветительской
деятельности библиотек по продвижению чтения и

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Сроки реализации
Подпрограммы
Объем и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы
(индикаторы оценки
результатов)

книги;
- развитие библиотек как центров научных и
социокультурных коммуникаций;
- совершенствование
работы
библиотек
по
организации досуга и привлечению к чтению категорий
населения, требующих социальной поддержки;
- изучение чтения как социокультурного процесса;
- мониторинг текущих и перспективных потребностей
в кадрах для библиотечно-информационных учреждений
всех типов;
- совершенствование структуры и содержания системы
многоуровневого
непрерывного
профессионального
образования с включением в подготовку ведущих
специалистов отрасли;
- совершенствование
системы
закрепления
специалистов
библиотечно-информационных
учреждений
2019 - 2021 годы
Финансирование мероприятий Подпрограммы- бюджет
Республики
Татарстан,
бюджет
Агрызского
муниципального района на соответствующие периоды.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 2021 годы составил 46 556 600 рублей.
средства бюджета Агрызского муниципального района:
на 2019 год - 15436000 рублей
на 2020 год - 15544600 рублей
на 2021 год- 15576000 рублей
Примечание: объемы финансирования Подпрограммы
уточняются при формировании
проекта
бюджета
Агрызского
муниципального
района
РТ
на
соответствующий финансовый год.
Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году:
- повысить степень обновления библиотечных фондов
на 5%;
- увеличить долю библиотек района, оснащенных
компьютерами, до 100%;
- увеличить
долю
библиотек,
предоставляющих
открытый доступ в сеть Интернет, до 100%;
- обеспечить прирост количества посещений сайтов
библиотек не менее чем на 50% в год;
- создать не менее одной модельной общедоступной
библиотеки в районе;
- оснастить библиотеки современными системами и
средствами сохранности и безопасности библиотечных
фондов, людей и зданий;
- увеличить долю библиотечных работников с высшим
и средним профессиональным образованием до 100%;

- увеличить
долю
библиотечных
мероприятий,
реализованных совместно с музеями, научными,
образовательными, социальными учреждениями, до 30%;
- увеличить
долю
участников
мероприятий,
проводимых библиотеками, на 35%____________________
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам.
В настоящее время под влиянием изменений глобального информационного
пространства библиотеки вынуждены менять не только технологии своей работы, но
и уже сложившиеся подходы, понятия, термины, по-новому моделировать и
организовывать свое информационное пространство. Из посреднического
учреждения, строго регламентированного в своей деятельности, ресурсах, выборе
партнеров и приоритетов развития, библиотека превратилась в предприятие по
производству и оказанию информационных, сервисных, культурных услуг
населению.
Органами государственной власти Республики Татарстан ведется работа по
формированию нормативно-правовой базы деятельности библиотек региона. В
частности, приняты следующие нормативные акты: законы Республики Татарстан от
03.07.1998
№ 1705 «О культуре», от 21.10.1998 № 1818 «О библиотеках и
библиотечном деле», от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», от 18.01.2005 № 5ЗРТ «Об обязательном экземпляре документов Республики Татарстан», от 13.11.2007
г. № 58-ЗРТ «Об информационных системах и информатизации Республики
Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.1999
№ 813 «О реализации Закона Республики Татарстан «О библиотеках и библиотечном
деле».
Вместе с тем существуют проблемы полноты нормативной базы Республики
Татарстан,
ее корректировки. Последнее обусловливается принятием Закона
Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», который внес организационно-правовые и содержательные
изменения в деятельность библиотек. Нормативная правовая база деятельности
библиотек республики должна постоянно обновляться и совершенствоваться.
Среди основных направлений библиотечного дела Республики Татарстан одним
из наиболее важных является управление библиотечными фондами.
Совокупный библиотечный фонд библиотек в Агрызском районе насчитывает
286912 экземпляров книг и других изданий, в том числе документов на магнитных и
электронных носителях, из них на языках народов России- 108570 экземпляров. Для
библиотек разных типов и ведомственной подчиненности в настоящее время
ключевыми задачами стали задачи обновления фондов, улучшения их качественного
состава, обеспечение их
безопасности и сохранности. На комплектование
библиотечных фондов
выделяется на условиях паритетного софинансирования
субвенции из федерального бюджета на комплектование муниципальных библиотек: в
2018 году Агрызскому району было выделено 20400 руб., из местного бюджета 293902,86 руб.

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и социальными нормативами и
нормами по комплектованию библиотечных фондов
ежегодное обновление
библиотечного фонда должно составлять 220-250 книг на 1000 жителей. В 2018 году в
Агрызском районе количество новых поступлений на одного жителя составило 132
экземпляров изданий, в том числе печатных, аудиовизуальных и электронных.
Среднее количество поступлений за 2018 год в детской библиотеке Агрызского
района 361 экземпляров. По международным нормам фонды детских библиотек
должны ежегодно пополняться не менее чем на 5% новых изданий.
Не менее важной проблемой для библиотек остается вопрос качественного
состава библиотечных фондов. Объем ветхой и устаревшей литературы в
общедоступных библиотеках, в том числе и детских, колеблется от 40 до 60%. Такая
ситуация влияет и на посещаемость, и на книговыдачу, и на процессы чтения в целом.
Необходимо отметить, что немалую часть библиотечных фондов составляют
отраслевые, учебно-методические, периодические издания, актуальность и
востребованность которых снижается по мере устаревания. Наиболее эффективным
способом предоставления населению своевременно актуализируемой справочной и
правовой информации является обеспечение доступа к поисковым системам сети
Интернет, приобретение справочных мультимедийных продуктов. Стратегия развития
фондов библиотек невозможна без расширения и обновления состава поступлений за
счет электронных документов, в том числе и сетевых удаленных ресурсов.
Задача обеспечения безопасности и сохранности библиотечного фонда как части
национального культурного наследия предполагает проведение работ по созданию
национального страхового фонда, переводу печатных документов на другие носители
информации. Необходимы разработка и внедрение комплексной системы безопасности
ценных фондов, поддержание нормативного физического и санитарно-гигиенического
состояния зданий, оснащение современными комплексами технических средств
безопасности, приобретение приборов для обеспечения климат-контроля в
книгохранилищах.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 21.10.1998 № 1818 «О
библиотеках и библиотечном деле» информационные ресурсы библиотек являются
бесплатными и потому одними из наиболее доступных источников знаний для всех
групп населения. Значительный объем информации становится доступным
пользователям глобальной сети на основе внедрения информационных технологий в
библиотечное дело. Однако в настоящее время информационно-коммуникационные
технологии используются в основном в республиканских и центральных библиотеках.
Так, в 2018 году 25 общедоступные библиотеки Агрызского района имели
компьютеры. В рамках реализации проекта «Создание инфокоммуникационной
инфраструктуры библиотечной сети Республики Татарстан» за последние 5 лет
увеличилась доля библиотек, оснащенных компьютерами и имеющих доступ в сеть
Интернет.

Обеспеченность библиотек компьютерами в 2018 году
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Число компьютеров на 40 библиотечных работников в районе в 2018 году
составило 167%. В сельских библиотеках в Агрызском районе на 1 сотрудника в
2018 году приходилось 1,67 компьютеров.
Не менее важной задачей является создание электронных коллекций
документов, перевод фондов и каталогов в цифровой формат и размещение их в
открытом доступе. Это позволит реально участвовать в проекте корпоративной
каталогизации и использовать корпоративные ресурсы для создания единого
информационного пространства. Наличие электронных каталогов в библиотеках
создает принципиально новые возможности для обслуживания пользователей
Решение задач инновационного развития библиотек в первую очередь зависит
от кадрового обеспечения и профессиональной готовности библиотекарей
осуществить модернизацию отрасли.
По состоянию на 01.01.2019г. в Агрызском районе насчитывается 40
работников библиотечной системы.
Высшее образование имеют 57% (23)
библиотечных работников, из них высшее библиотечное образование - 25% (10)
библиотекарей. Среднее специальное образование имеют 40% (16) библиотечных
работников, из них- библиотечное 22%(9).
Введение муниципальной реформы повлекло за собой организационно
правовые и содержательные изменения в функционировании библиотечной
системы. Так, в настоящее время Агрызская ЦБС имеет статус самостоятельного
юридического лица.
В лучшем состоянии и с более высокими показателями работы оказались
библиотеки традиционной централизованной библиотечной системы. Число
показателей Агрызской ЦБС: число пользователей составляет 15979человек, или
45,2% жителей района, общее количество посещений библиотек достигает
196645чел. Ежегодно библиотеками выдается 367831 экз. книг.
Самым эффективным способом модернизации сельских библиотек в
республике должно стать поэтапное создание подобных модельных сельских
библиотек за счет централизованной государственной поддержки.
Таким образом, наилучшей формой решения задачи развития библиотечного
дела Республики Татарстан представляется подпрограмма «Развитие библиотечного
дела в Агрызском районе на 2019 - 2021 годы », скоординированная с
республиканской целевой программой «Развитие и использование информационных
и коммуникационных технологий в Республике Татарстан с перспективой до 2021
года. Реализация Подпрограммы может стать решающим фактором в развитии
социальных процессов.

Программа обеспечивает реализацию межведомственного взаимодействия,
ставящую в центр внимания социальную направленность библиотечного
обслуживания, и создание единого информационного пространства района.
II.
Основные цели, задачи, важнейшие целевые показатели,
сроки реализации Подпрограммы, а также индикаторы оценки
результатов в разрезе целей и задач
Основными целями Подпрограммы являются создание эффективной системы
библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально
быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их
конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также
сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
актуализация правового и методического обеспечения деятельности библиотек;
развитие организационно-функциональной структуры библиотечного дела в
районе;
усилить свою социальную значимость с целью создания условий для
конкретных людей, культуры, науки, техники, территорий;
развивать библиотечно-информационную деятельность как интегрированную
информационную систему национального масштаба, обеспечивая свободный,
равный и всеобщий доступ к информации, научным, образовательным ресурсам,
культурным ценностям на всей территории Российской Федерации;
сформировать требования и сформировать условия для сохранения социально
значимой информации на бумажных, электронных, аудиовизуальных и других
носителях;
развитие и укрепление партнерства библиотек с музеями, архивами, научными,
образовательными и социальными учреждениями;
создание современной модели библиотечных фондов;
создание комплексной системы сохранности и безопасности библиотечных
фондов, находящихся на территории района, как части общекультурного наследия и
информационного ресурса с использованием современных технологий и
технических средств;
обеспечение единого информационного пространства библиотек района,
создание информационной системы библиотечной сети Республики Татарстан;
модернизация и автоматизация рабочих мест;
создание модельных библиотек;
обеспечение библиотек современным оборудованием для их эффективного
функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей;
расширение
культурно-просветительской деятельности
библиотек по
продвижению чтения и книги;
развитие библиотек как центров научных и социокультурных коммуникаций;
совершенствование работы библиотек по организации досуга и привлечению к
чтению категорий населения, требующих социальной поддержки;
изучение чтения как социокультурного процесса;
мониторинг текущих и перспективных
потребностей в кадрах для
библиотечно-информационных учреждений всех типов;

совершенствование структуры и содержания системы многоуровневого
непрерывного профессионального образования с включением в подготовку ведущих
специалистов отрасли;
совершенствование
системы
закрепления
специалистов
библиотечно
информационных учреждений.
Индикаторы оценки результатов:
- Повысится степень обновления библиотечных фондов на 5%;
-увеличится доля библиотек района, оснащенных компьютерами, до 100%;
- увеличится доля библиотек, предоставляющих открытый доступ в сеть
Интернет, до 100%;
- прирост количества посещений сайтов библиотек не менее чем на 10% в год;
- создаются не менее одной модельной общедоступной библиотеки в районе;
- оснастятся библиотеки современными системами и средствами сохранности и
безопасности библиотечных фондов, людей и зданий;
- увеличится доля библиотечных работников с высшим и средним
профессиональным образованием до 100%;
- увеличится доля библиотечных мероприятий, реализованных совместно с
музеями, научными, образовательными, социальными учреждениями, до 30%;
- увеличится доля участников мероприятий, проводимых библиотеками, на
35%, доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и
доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов (5%)
Обращаемость библиотечных фондов (1,29%) случаев
Охват населения библиотечным обслуживанием (45,2%)
Посещаемость (12,2%) случаев
Книговыдача на человека (22,5%).
III. Перечень программных мероприятий
В соответствии с поставленными целями и задачами предусмотрена реализация
комплекса программных мероприятий, приведенных в приложении 1 к
Подпрограмме:
1.Совершенствование правового и методического обеспечения деятельности
библиотек. Для осуществления этого раздела Программы необходимы:
актуализация правового и методического обеспечения деятельности библиотек
посредством разработки:
развитие организационно-функциональной структуры библиотечного дела в
районе посредством:
разработки положения о совете и регламентов взаимодействия,
развитие и укрепление партнерства библиотек с музеями, архивами, научными,
образовательными и социальными учреждениями посредством:
разработки и реализации специальных программ и проектов по проведению
совместных мероприятий, республиканских научно-практических и культурных
акций,
ежегодного выделения в общем объеме расходов и доходов Министерства
образования и науки Республики Татарстан ассигнований на разработку и
реализацию специальных программ и проектов по проведению совместных
мероприятий.

Реализация мероприятий позволит снизить ведомственную разобщенность
библиотек, повысить эффективность использования совокупных информационных
ресурсов.
2. Эффективное управление библиотечными фондами. Реализация этого
раздела Программы предполагает:
создание современной модели библиотечных фондов посредством:
гарантированного централизованного комплектования фондов
библиотек
района документами на различных носителях,
обеспечения целевого комплектования фондов библиотек национальными,
краеведческими, отраслевыми изданиями,
организации ежегодной централизованной подписки на базовый комплект
республиканских периодических изданий для муниципальных библиотек
создание комплексной системы сохранности и безопасности библиотечных
фондов, расположенных на территории района, как части культурного наследия
посредством:
оснащения библиотек средствами, необходимыми для безопасности и
сохранности фондов.
Увеличение объема поступлений, в том числе изданий на электронных
носителях, а также улучшение характеристик обновляемости фондов наряду с
другими направлениями работы, предусмотренными Подпрограммой, к 2021 году
позволит значительно обновить фонды библиотек района, повысить их
качественные характеристики и, как результат, увеличить число пользователей
библиотек. Качественная организация библиотечных фондов
формирует
интеллектуальный стратегический ресурс, определяющий уровень социально
экономического развития района. Поэтому оптимальное сбалансированное
комплектование - важный приоритет развития не только библиотек, но и
республики в целом. Необходимо существенное увеличение расходов на подписку и
комплектование лучшими изданиями в печатном и электронном форматах.
3. Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий в
сфере библиотечного дела. Реализация этого раздела Подпрограммы предполагает
развитие в двух направлениях:
обеспечение единого информационного пространства библиотек района,
модернизация и автоматизация рабочих мест посредством:
монтажа структурированных кабельных систем и обеспечения сетевым
оборудованием, подключения к Г осударственной интегрированной системе
телекоммуникаций Республики Татарстан,
оснащения компьютерной техникой и оборудованием
Реализация указанных мероприятий будет способствовать повышению
количественного и качественного уровня библиотечных услуг, предоставляемых
населению района. Благодаря применению информационно-коммуникационных
технологий; расширению возможности доставки пользователям необходимой
информации путем доступа к сети Интернет и создания службы виртуальной
справки; увеличению объема информации, размещенной на сайтах библиотек, что
сделает доступной для широкого числа пользователей необходимую информацию.
Развитие сетевых технологий взаимодействия библиотек, создание сводного
электронного каталога обеспечит скоординированные действия библиотек по
комплектованию,
распределению
фондов,
планированию
и
развитию
инфраструктуры. Позволит эффективно управлять качеством фондов и снизить

затраты на создание библиографической информации; позволит формировать
единую информационную систему библиотек, исключающую ведомственные и
иные барьеры и обеспечивающую интеграцию в общероссийский и мировой
культурные процессы.
4.Модернизация материально-технической базы общедоступных библиотек.
Реализация этого раздела Подпрограммы предполагает:
создание в Агрызском районе модельных библиотек;
обеспечение библиотек современным оборудованием в целях эффективного
функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей, в том
числе:
приобретение комплектов специализированного оборудования и мебели
(стеллажей, выставочного оборудования, компьютерных столов и др.),
приобретение оргтехники (ксерокс, принтер, сканер),
обеспечение средствами пожарной и охранной сигнализации,
обеспечение библиотек специализированным оборудованием и материально
техническими средствами для доступа инвалидов и групп пользователей с
ограниченной мобильностью.
Реализация мероприятий позволит обеспечить библиотеки площадями,
соответствующими, объему их фондов и нормативам хранения документов.
Количеству пользователей, государственным и социокультурным задачам и
функциям библиотек; создаст условия для организации открытого доступа к
фондам, повысит уровень комфортности библиотечной среды и оснащенности
библиотек оргтехникой и средствами связи; специализированным оборудованием и
материально-техническими средствами для доступа к информации инвалидам и
группам пользователей с ограниченной мобильностью.
5.Содействие повышению социального статуса чтения.
Реализация этого
раздела Программы предполагает:
расширение
культурно-просветительской деятельности
библиотек
по
продвижению чтения и книги посредством:
проведения республиканских научно-практических конференций по проблеме
поддержки и развития чтения,
проведения республиканских библиотечных акции, фестивалей, выставок,
книжных ярмарок, выездных просветительских акций, республиканских конкурсов,
направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения,
литературного творчества, формирование библиотечными средствами позитивных
жизненных ценностей и исторических знаний у населения Республики Татарстан,
разработки эффективных методов и форм наружной и наглядной рекламы
чтения, библиотеки, библиотечных услуг;
создания центров по изучению языков на базе центральной библиотеки,
развития на базе библиотек любительских объединений,
создания центра чтения на базе детской библиотеки района,
совершенствование работы по организации досуга и привлечения к чтению
категорий населения, требующих социальной поддержки, посредством:
создания библиотечных программ для категорий населения, требующих
социальной поддержки (малообеспеченных граждан, инвалидов, детей-сирот,
многодетных семей, неблагополучных семей).
Реализация мероприятий будет содействовать переходу от практики создания
отдельных специализированных программ для детей и взрослых к выработке

единой стратегии, основанной на непрерывности процесса чтения; выходу за
пределы сложившейся библиотечной аудитории с ориентацией на малочитающую
или нечитающую часть населения; придаст всем мероприятиям по поддержке
чтения общественный и публичный характер.
Банк инноваций позволит
библиотекам оперативно изучать и внедрять инновационный опыт по продвижению
книги и чтения. Увеличится доля населения района, участвующей в эффективных
мероприятиях по популяризации чтения.
На повышение доступности информационно-библиотечных и культурных
услуг для лиц с ограниченными возможностями и малообеспеченных слоев
населения будет направлена реализация специальных программ, в том числе
благотворительных акций и проектов.
6.Повышение кадрового потенциала отрасли. Для реализации мероприятий
этого раздела Подпрограммы необходимы:
создания и поддержки банка вакансий для выпускников учреждений
профессионального образования;
совершенствование структуры и содержания системы многоуровневого
непрерывного профессионального образования посредством:
обеспечения перехода на инновационные (модульные, дистанционные и т.п.)
методы повышения квалификации и переподготовки кадров, соответствующие
основным тенденциям развития библиотечно-информационной сферы,
внедрения сертификации персонала на соответствие квалификационным
требованиям,
организации стажировок, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки библиотечно-информационных специалистов на базе региональных,
российских и зарубежных библиотечно-информационных
и образовательных
учреждений;
участия в библиотечных межрегиональных, международных форумах,
конференциях;
совершенствование
системы
закрепления
специалистов
библиотечно
информационных учреждений посредством:
разработки механизмов реализации целевой контрактной подготовки
библиотечно-информационных специалистов с учетом востребованности отрасли,
разработки механизмов поддержки и закрепления выпускников, окончивших
учреждения профобразования и прибывших на работу в сельскую местность
(система единовременных пособий),
разработки механизмов обеспечения временным жильем библиотечно
информационных специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
грантовой поддержки специалистов отрасли, проведения республиканских
конкурсов «Лучшая в профессии».
Реализация мероприятий будет способствовать сохранению и развитию
профессионального и образовательного потенциала кадров в библиотечной сфере
республики; созданию эффективной системы обучения, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров путем перехода на проблемно
ориентированные, модульные и дистанционные образовательные формы обучения;
организации методической помощи практическим работникам библиотек, созданию
системы стажировок в республике, Российской Федерации , разработке
эффективных критериев стимулирования профессионального роста и планомерного
повышения квалификации работников; улучшению условий труда работников

библиотек, обеспечению их социальной защиты, улучшению жилищных условий;
закреплению кадров в отрасли, повышению их профессионального престижа.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета Республики Татарстан, бюджета Агрызского муниципального района и
федерального бюджета.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта
бюджета республики на соответствующий год. В соответствии с объемом
выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа
выполнения указанных мероприятий может осуществляться корректировка проектов
и ожидаемых результатов их реализации.
V. Механизм реализации Программы и контроль над
ее выполнением
Реализация
Подпрограммы
предусматривает
взаимодействие
органов
государственной власти республики, органов местного самоуправления Агрызского
муниципального района, библиотек разных ведомств и уровней подчинения на
основе соответствующих соглашений.
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района осуществляет
управление реализацией Подпрограммы и несет ответственность за: контроль за
исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы программных
мероприятий, координацию деятельности исполнителей Программы на основе
периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий, контроль за
рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств,
текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с другими органами исполнительной власти республики,
подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на
ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год.
Подпрограмма
реализуется
посредством
выполнения
ежегодного
плана
практических мероприятий с указанием сроков их исполнения, исполнителей.
Приобретение оборудования, выполнение работ и оказание услуг, указанных в
Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района с учетом
выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет
затраты на реализацию
программных мероприятий и целевые показатели
Подпрограммы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Подпрограммы
Стратегия развития библиотечного дела района, заложенная в
Подпрограмме на основе единого системного подхода, направлена на превращение
его в одну из важнейших отраслей индустрии информации, оснащаемую
компьютерной
техникой,
высокоэффективными
автоматизированными
технологиями обработки и использования информации в целях улучшения жизни
людей, максимальной культурной и творческой самореализации.
Важной особенностью библиотечной сферы, как и всей сферы культуры,
является то, что основные результаты библиотечной деятельности выражаются, как
правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в повышении уровня
образования, научно-технического и культурного развития за счет расширения
возможностей систем информационного обмена, в повышении роли квалификации,
профессионализма и способностей к творчеству, в превращении «деятельного»
знания, основанного на информации и подкрепляемого культурой и духовными
ценностями, в один из определяющих факторов развития, в взаимопроникновении
культур,
с одной стороны, и появлении новых возможностей для
самоидентификации - с другой, в сохранении культурного и языкового
разнообразия.
Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
В
Подпрограмме
используется
система
индикаторов
и
показателей,
характеризующих лишь текущие результаты деятельности. При этом социально культурные проекты, которые предполагается поддерживать за счет средств,
предусмотренных
на
реализацию
Подпрограммы,
содержат
показатели
результативности их реализации.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит поддерживать и развивать
многофункциональную деятельность библиотек в районе, закрепив их позиции в
интеллектуальной и культурно - досуговой сфере, приблизив библиотечную систему
к запросам населения, поддержать внедрение современных форм публичного
представления библиотечных услуг, повысить образовательный и культурный
уровень пользователей, создать комфортные условия для повышения качества
обслуживания пользователей библиотек и работы библиотекарей, повышения
престижа библиотеки, содействовать развитию библиотек на основе применения
современных информационных технологий и интеграции их в российскую и
мировую
информационные системы, оптимизировать расходование бюджетных
средств в сфере библиотечного дела.
Основными результатами реализации Подпрограммы станут активизация
информационной деятельности библиотек, расширение направлений и форм
обслуживания
читателей,
выход
библиотек
на
уровень
современной
информационно-коммуникационной технологии и превращение их в комплексные
информационно-культурные центры, улучшение информационного и библиотечного
обслуживания населения посредством создания модельных публичных библиотек,
улучшение качественных характеристик фондов и повышение уровня доступности
библиотек, обеспечение полноценного комплектования фондов библиотек района
документами на различных носителях информации (обеспечение ежегодного
обновления на 5%), прирост количества ежегодных посещений сайтов библиотек до
50%, оснащение библиотек современными системами и средствами сохранности и

безопасности библиотечных фондов, людей и зданий до 25%,
укрепление и
модернизация материально-технической базы библиотек (закупка комплектов
библиотечной мебели для библиотек и др.), рост доли телефонизированных
библиотек в общем количестве библиотек, требующих телефонизации, до 60%,
увеличение доли участников библиотечных мероприятий до 35%, создание
оптимальной модели обучения, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
библиотечных
работников
на
основе
инновационных
образовательных технологий (рост доли библиотечных работников с высшим и
средним профессиональным образованием
до 100%), повышение престижа
профессии библиотекаря.
Достижение
намеченных
Подпрограммой
результатов
повлияет
на
эффективность реализации в районе единой государственной культурной политики;
обеспечит лидерство библиотечной системы
в развитии, совершенствовании
библиотечных услуг, доступности информации для всех слоев населения, а также в
повышении качества обучения библиотечным профессиям.

Приложение 1
к Подпрограмме «Развитие библиотечного дела
на 2019-2021 годы»

Цель, задачи и финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие
библиотечного дела на 2019-2021 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнител
и

Основные мероприятия
1.
Сохранение культурного наследия,
развитие и формирование
культурных традиций
Обеспечение
МБУК
1.1
пожарной
«Агрызская
безопасности
ЦБС»
учреждений
1.2.
Укрепление
МБУК
«Агрызская
материально
технической базы
ЦБС»
учреждений района.
2.
Сохранение и обновление кадрового
потенциала
2.1.
Обеспечение участия
МБУК
специалистов
«Агрызская
библиотек в
ЦБС»
республиканских
семинарах.
2.2.
Подготовка и
МБУК
«Агрызская
переподготовка
специалистов для
ЦБС»
библиотек
3
Обеспечение условий для доступа
граждан к культурным и
информационным ресурсам
районных библиотечных фондов
3.1.
МБУК
Комплектование
«Агрызская
библиотечного фонда.
ЦБС»
3.2.
МБУК
Подписка на
«Агрызская
периодические
издания
ЦБС»

Затраты на реализацию
мероприятия (тыс.руб.)
В том числе по годам
2019
2020
2021

15 436,0

15 544,6

15 576,0

4.

4.1.

4.2.

5.

Реализация образовательной и
культурно-просветительской
функции библиотек
района, организация выставок и
конкурсов
Проведение крупных
МБУК
комплексных
«Агрызская
мероприятий по
ЦБС»
пропаганде книги и
чтения в соответствии
с приоритетными
направлениями
работы, литературных
вечеров, акций,
конкурсов и т.д.
Поощрение активных
МБУК
читателей. Издание
«Агрызская
индивидуальных
ЦБС»
фирменных открыток благодарностей,
закладок активным
читателям библиотеки
Финансово-хозяйственная
деятельность
Итого:

46 556,6

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы"

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

Наименование
Подпрограммы
Основной разработчик
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задача Подпрограммы

Сроки и этапы
Реализации
Подпрограммы
Объемы
финансирования
Подпрограммы с
разбивкой по годам и
источникам

Паспорт подпрограммы
«Сохранение и развитие кинематографии на 2019 2021 годы»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
“Агрыз кино”
Удовлетворение потребности жителей города и
района в сфере кинематографии ,повышение
привлекательности учреждения кинематографии
для жителей и гостей Агрызского муниципального
района.
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.
2019-2021 годы

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 - 1200,0 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 2015 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.
Основные тематические показы:
- подготовка к тематическим показам к 100-летию ТАССР.
- организация
«Киномарафон «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 декады кино к дню пожилых людей.
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 1
к Подпрограмме «Сохранение и развитие
кинематографии на 2019 - 2021 годы»

Цель, задачи и финансирование мероприятий
подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии
на 2019-2021 годы»

№
п/п
1.
1.1

1.2.

2.
2.1.

3.

3.1.

Наименование
мероприятия

Исполнител
и

Сохранение культурного наследия,
развитие кинематографии
МБУК
Дальнейшая
«Агрыз
реализация проекта
деятельности
кино»
киновидеопередвижек
с видеопроекционной
аппаратурой
современного
стандарта проекции и
звука для
обслуживания
населенных пунктов,
не имеющих условий
для стационарного
кинопоказа
Укрепление
МБУК
материально«Агрыз
технической базы
кино»
учреждений района.
Сохранение и обновление кадрового
потенциала
Создание системы
МБУК
подготовки
«Агрыз
кино»
профессиональных
кадров и
специалистов
среднего звена для
киноотрасли
Реализация образовательной и
культурно-просветительской
деятельности киноучреждения
Тематические показы к МБУК
100-летию ТАССР
«Агрыз
кино»

Затраты на реализацию
мероприятия (тыс.руб.)
В том числе по годам
2019
2020
2021

1 200,0

1 206,5

1 208,4

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

5.

Киновикторина
для МБУК
школьников по знанию «Агрыз
правил
дорожного кино»
движения
Киномарафон
МБУК
«Молодежь
против «Агрыз
наркотиков» с показом кино»
документальных
фильмов
Мероприятия,
МБУК
посвященные Дню
«Агрыз
Победы».
кино»
Киномарафон
«Победный марш»
МБУК
Мероприятия,
«Агрыз
посвященные
Международному дню кино»
пожилых людей
Финансово-хозяйственная
деятельность
Итого:

3 614,9

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Агрызском
муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы"

Паспорт муниципальной Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства на 2019-2021 годы»
Наименование
Подпрограммы
Основные разработчики
Подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования
в сфере культуры и искусства на 2019-2021 годы»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств» Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
Создание в ДТТТИ, как в многопрофильном
образовательном учреждении, оптимальных
условий, обеспечивающих реализацию
образовательных программ, обеспечение
вовлечения детей, подростков и молодежи в
активную познавательную деятельность,
направленную на формирование общей культуры,
обеспечение компетентного подхода,
заключающегося в получении полноценного
художественно-эстетического образования,
приобщение обучающихся к сокровищнице
мирового искусства, формирование всесторонне
развитой, социально-активной личности,
соответствующей требованиям современного этапа
развития общества путём расширения и углубления
опыта преподавательской деятельности в учебно
воспитательном процессе школы.
Задачи:
- Сформировать эффективное управление
инновационными процессами в школе;
- Усилить роль педагогического коллектива,
способного работать в условиях реализации новых
общеразвивающих программ;
- Усилить социальное взаимодействие школы с
родителями, другими учреждениями и
организациями, заинтересованными в решении
проблем художественно- эстетического воспитания
детей;
- Сохранить традиции нравственно - эстетического
и патриотического воспитания учащихся (в то числе
и через репертуар);
- Подготовить профессионально - ориентированных

учащихся для дальнейшего продолжения
образования в ССУчебных заведениях за счет:
- Выявление одаренных детей в области искусств и
их подготовки к возможному освоению
образовательных программ среднего и высшего
профессионального образования соответствующего
профиля;
- Обеспечение качества и преемственности в
реализации общеразвивающих программ,
являющихся основными условиями
функционирования системы образования в области
искусств;
- Повышение привлекательности/статуса творческих
профессий;
- Воспитание у детей любви к искусству;
- Сформировать будущую аудиторию культурного
слушателя, способного к восприятию и критическому
осмыслению искусства за счет:
- Раскрытие творческого потенциала детей и
подростков;
- Воспитание и развитие у обучающихся личностных
качеств, позволяющих уважать и принимать
духовные и культурные ценности разных народов;
- Создать современную образовательную среду для
достижения поставленных целей.
Сроки реализации
подпрограммы

2019 - 2021 годы

Общий объем финансирования программы за счет
средств бюджета Агрызского муниципального
района Республики Татарстан составляет 42 869,50
тыс.рублей
по годам:
2019 год - 13 733, 17 тыс. рублей;
Объемы финансирования
2020 год - 14 282, 51 тыс. рублей;
подпрограммы с разбивкой
2021 год - 14 853, 82 тыс. рублей;
по годам и источникам
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.
Расширение возможностей для творческого
развития ребенка, реализация его интересов,
создание условий для саморазвития детей и
Ожидаемые конечные
результаты
подростков.
Повышение статуса Детской школы искусств в
социуме.
Повышение роли дополнительного

образования детей.
Расширение перечня образовательных услуг,
оказываемых школой.
Повышение уровня педагогического
мастерства педагогов, разработка и использование
инновационных методик обучения, что будет
достижением более высоких результатов в развитии,
воспитании и обучении наших детей.
Создание живой творческой атмосферы.
Укрепление здоровья детей, формирование у
них навыков здорового образа жизни.
Распространение опыта инновационной работы
школы среди учреждений дополнительного и общего
образования.
Профилактика безнадзорности и
беспризорности, правонарушений среди
несовершеннолетних.
Создание благоприятного социально
психологического климата в коллективе.
Развитие материально-технической базы
Школы.
Строительство нового здания Детской школы
искусств на 500 мест.

1.
Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
в том числе проблемы, на решение которых она направлена
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Агрызского муниципального района Республики
Татарстан сокращенное название - МБУ ДО «ДШИ».
Юридический адрес: Республика Татарстан,422230, Агрызский район, город
Агрыз, улица Гоголя, 15.
В августе 1966 года на основании Постановления Агрызского Райисполкома
была создана детская музыкальная школа.
В 2008 году по инициативе Главы администрации Агрызского
муниципального района школа приобрела новое здание. В этом же году школа
изменила свой статус - из музыкальной стала школой искусств, в связи с открытием
художественного и хореографического отделений.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение.
Полномочия учредителя Учреждения исполняет Исполнительный комитет
Агрызского муниципального района РТ.
В ДШИ функционируют коллегиальные органы - педагогический и
методический советы, общее собрание работников, деятельность которых
регулируется Уставом и локальными актами учреждения.

Система управления деятельности учреждения основывается на Конституции
РФ, Г ражданском кодексе РФ, Федеральном законе «Об образовании в Российском
Федерации», других законодательных актах Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, решений учредителя и Уставом.
Содержание образования ДШИ направленно на реализацию государственной
образовательной политики, на содействие взаимопонимания и сотрудничества
между родителями, обучающимися, педагогами дополнительного образования,
учителями общеобразовательных школ, на учет мировоззренческих подходов,
этнических, расовых, национальных, социальных групп, на реализацию прав
обучающихся.
МБУ
ДО
«Детская
школа
искусств»
укомплектована
квалифицированными кадрами. Образование, квалификация, стаж работы и другие
профессиональные характеристики руководящего и педагогического персонала
соответствуют
установленным
требованиям
к
категориям
персонала
образовательной организации дополнительного образования сферы культуры и
искусства. По состоянию на 01.09.2018 г. в МБУ ДО «Детская школа искусств»
работают 25 преподавателей, из них: 21 человек - штатные работники; 4 человек внешние совместители. Конкретные должностные обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями и
другими локальными актами.
Стабильность
педагогического
состава
обеспечивает
сохранность
образовательных традиций в школе, налаженный алгоритм учебной и
воспитательной работы, положительный психологический микроклимат в
коллективе.
Школа является образовательным учреждением дополнительного образования
и эстетического воспитания, созданным для целенаправленного обучения детей
возраста от 6 до 18 лет основам инструментального, хореографического и
изобразительного искусств.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ включает в себя
следующие направления:
• инструментальное (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара,
саксофон, скрипка);
• хореографическое;
• изобразительное.
Детская школа искусств обеспечена необходимым учебным оборудованием,
инструментарием, наглядными пособиями и инвентарем.
Прием в школу осуществляется на основании свободного выбора
образовательной деятельности детьми и их родителями.
Работа отделений полностью обеспечена учебными планами нового
поколения, образовательными программами, адаптированными педагогическим
коллективом самостоятельно, с учетом специфики контингента учащихся.
Для обеспечения качественного образовательного процесса в школе создана
система методической работы, обеспечивающей непрерывный профессиональный
рост педагогического коллектива, молодых специалистов.
Преподаватели повышают квалификацию, обучаясь заочно в специальных учебных
заведениях, проходя обучение на курсах повышения квалификации, выезжая
на областные семинары, получая консультации и мастер - классы у ведущих

специалистов области. В школе идет накопление методического фонда
модифицированных программ, методических работ, пособий и разработок.
Качественный
рост
профессионального
мастерства
педагогического
коллектива подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных
категорий, а творческие достижения преподавателей и учащихся за прошедший
период вышли на всероссийский и международный уровень. Творческие коллективы
школы являются постоянными участниками районных, областных праздничных
концертов, конкурсов, олимпиад и фестивалей.
Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень
подготовки выпускников выше среднего.
Детская школа искусств расширяет свое культурное и образовательное
пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с
учреждениями образования и культуры района. Учащиеся и преподаватели проводят
большую концертную и просветительскую работу среди воспитанников детских
садов, среди учащихся общеобразовательных школ.
Имеющиеся общие положительные тенденции работы подтверждают
выполнение намеченной ранее задачи перехода школы из режима простого
функционирования в режим развития.
Ежегодно увеличивается количество учащихся, поступающих в средние и
высшие музыкальные и художественные учебные заведения, развитие у
обучающихся
комплекса творческих
способностей,
знаний
и умений,
соответствующих профессиональным требованиям средних профессиональных или
высших профессиональных учебных заведений соответствующего профиля
поступило: 2014 - 2 чел., 2015 - 3 чел., 2016 - 4 чел., 2017 - 7 чел., 2018 - 2 чел.
В школе созданы и на постоянной основе ведут работу творческие
коллективы:
- Вокальный ансамбль «Здравствуй песенка»;
- Вокальный ансамбль «Ассорти»;
- Вокальный ансамбль «Хорошее настроение» (старший);
- Вокальный ансамбль «Хорошее настроение» (младший);
- Ансамбль «Ложкари» (младший);
- Ансамбль «Ложкари» (старший);
- Ансамбль домристов «Звездочки»;
- Ансамбль гитаристов «12 стульев»;
- Оркестр народных инструментов;
- Вокальный ансамбль мальчиков;
- Танцевальный коллектив «Вдохновение»;
- Детский инструментальный ансамбль «Веселые нотки»;
- Вокальный ансамбль преподавателей «Душа»;
- Инструментальный ансамбль преподавателей «Девчата».
В ДШИ создан и ведется официальный сайт в сети Интернет: через портал
проекта «Электронное образование в Республике Татарстан» (edu.tatar.ru) и через
портал муниципальных образований РТ
Преподаватели, учащиеся ДШИ и их родители имеют доступ к федеральным,
региональным, муниципальным информационным источникам и электронным
образовательным ресурсам, самостоятельно выходя через официальный сайт ДШИ
по размещенным полезным ссылкам на Г лавной странице сайта.

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ
регулярно публикуются в районной газете «Агрызские вести», а также размещаются
на официальном сайте администрации Агрызского муниципального района.
II.
Цель, задачи Подпрограммы,
описание конечных результатов и сроков ее реализации
Основной целью подпрограммы является создание в ДШИ, как в
многопрофильном
образовательном
учреждении,
оптимальных
условий,
обеспечивающих реализацию образовательных программ, обеспечение вовлечения
детей, подростков и молодежи в активную познавательную деятельность,
направленную на формирование общей культуры, обеспечение компетентного
подхода, заключающегося в получении полноценного художественно-эстетического
образования, приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства,
формирование
всесторонне
развитой,
социально-активной
личности,
соответствующей требованиям современного этапа развития общества путём
расширения и углубления опыта преподавательской деятельности в учебно
воспитательном процессе школы.
Подпрограмма решает следующие задачи развития детской школы искусств:
- Сформировать эффективное управление инновационными процессами в
школе;
- Усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях
реализации новых общеразвивающих программ;
- Усилить социальное взаимодействие школы с родителями, другими
учреждениями и организациями, заинтересованными в решении проблем
художественно- эстетического воспитания детей;
- Сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического
воспитания учащихся (в то числе и через репертуар).
Подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего
продолжения образования в ССУчебных заведениях за счет:
- выявления одаренных детей в области искусств и их подготовки к
возможному освоению образовательных программ среднего и высшего
профессионального образования соответствующего профиля;
- обеспечения качества и преемственности в реализации общеразвивающих
программ, являющихся основными условиями функционирования системы
образования в области искусств;
- повышения привлекательности/статуса творческих профессий;
- воспитания у детей любви к искусству;
Сформировать будущую аудиторию культурного слушателя, способного к
восприятию и критическому осмыслению искусства за счет:
- раскрытия творческого потенциала детей и подростков;
- воспитания и развития у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
Создать современную образовательную среду для достижения поставленных
целей.
Для решения перечисленных задач, в работу преподавателей введены
следующие принципы:
• Г уманизация образовательного процесса;

• Инновационные подходы к содержанию образовательных программ;
• Выявление и сопровождение талантливых обучающихся;
• Более широкое проявление интереса обучающихся к концертно-конкурсной и
выставочной деятельности.
III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Агрызского
муниципального
района
Республики
Татарстан
составляет
42 869,50 тыс.рублей:
2019 год - 13 733, 17 тыс. рублей;
2020 год - 14 282, 51 тыс. рублей;
2021 год - 14 853, 82 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. Ожидаемые результаты
Основными результатами реализации Подпрограммы станут:
- расширение возможностей для творческого развития ребенка, реализация его
интересов, создание условий для саморазвития детей и подростков;
- повышение статуса Детской школы искусств в социуме;
- повышение роли дополнительного образования детей;
- расширение перечня образовательных услуг, оказываемых школой;
- повышение уровня педагогического мастерства педагогов, разработка и
использование инновационных методик обучения, что будет достижением более
высоких результатов в развитии, воспитании и обучении наших детей. Создание
живой творческой атмосферы;
- привлечение молодых специалистов;
- укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа
жизни;
- распространение опыта инновационной работы школы среди учреждений
дополнительного и общего образования;
- профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди
несовершеннолетних;
- создание благоприятного социально-психологического климата в
коллективе;
- развитие материально-технической базы Школы.
Результаты работы должны отразиться на качестве учебно - воспитательного
процесса, который выполняет стимулирующую и развивающую функцию,
способствует формированию устойчивой потребности детей к исполнительской,
творческой деятельности, и общению с искусством, обеспечении комфортного
психологического климата каждому ребенку, активизации его деятельности во
внутреннем и внешнем плане, предоставлении возможности для самоопределения и
самораскрытия своего творческого потенциала, обеспечение высокого уровня
освоения общеобразовательных программ, повышение самооценки, уверенности в

собственных силах, заинтересованности ребенка в музыке, культуре и искусстве в
целом.

Приложение 1
к Подпрограмме
«Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства на 2019-2021 годы»

Цель, задачи и финансирование мероприятий
Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и
искусства на 2019-2021 годы»

№
п/п
1.
1.1

1.2.

2.

2.1.

3.

3.1.

5.

Наименование
мероприятия

Исполнител
и

Затраты на реализацию
мероприятия (тыс.руб.)
В том числе по годам
2019
2020
2021

Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Повышение
МБУ ДО
квалификации кадров
«Детская
ДШИ
школа
искусств»
Организация научно
МБУ ДО
практических
«Детская
конференций,
школа
семинаров и других
искусств»
форм обучения для
работников ДШИ
Развитие инфраструктуры и
укрепление материально-технической
базы
13 733,1
Пошив сценических
МБУ ДО
7
костюмов (одежды
«Детская
для сцены и костюмов
школа
искусств»
для ансамблей)
Развитие сферы культурно-досуговой
деятельности, обеспечение доступа
граждан к культурным и
информационным ресурсам
МБУ ДО
Поддержка
талантливых детей - «Детская
ДШИ при поступлении школа
в учебные заведения искусств»
Министерства
культуры
и
образования
Финансово-хозяйственная
деятельность
42 869,5
Итого:

14 282,51

14 853,82

