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1. Паспорт муниципальной программы 

«Развитие культуры Правобережного района» на  2019-2024гг.  

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление культуры администрации местного 

самоуправления  Правобережного района 

Соисполнители программы Отсутствуют  

Участники программы Управление по вопросам образования, физической 

культуры и спорта, МОД «ВСО», отдел ЦСМ по 

Правобережному району, отдел по АТР, 

профилактике экстремизма и взаимодействию с 

правоохранительными органами, отдел по делам 

молодежи 

Структура программы: 

подпрограммы 

Программа  «Развитие  культуры   Правобережного  

района» на 2019-2024гг. 

Подпрограмма «Развитие деятельности культурно - 

досуговых учреждений» на 2019-2024гг. 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 

2019-2024гг. 

 

Цели программы Увеличение к 2024 году граждан, вовлеченных в 

культуру, путем создания современной 

инфраструктуры,  внедрения в деятельность 

учреждений культуры района новых форм и 

методов работы. Поддержка инициатив, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности  и сохранение 

национальной самобытной культуры в соответствии 

с Указом президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 

Задачи программы - создание социально – экономических условий для 

развития культуры и искусства в Правобережном 

районе; 



 

 

-  укрепление материально – технической базы 

учреждений культуры района; 

-  поддержка деятельности творческих коллективов; 

- сохранение кадрового состава учреждений 

культуры, повышение профессионального уровня 

специалистов, работающих в учреждениях 

культуры; 

- создание благоприятных условий для 

удовлетворения и развития потребностей населения 

в духовном и культурном формировании личности,  

развития творческих способностей, образования и 

нравственного воспитания детей и молодежи; 

- организация на территории Правобережного 

района гастрольно-концертной  и выставочной 

деятельности профессиональных творческих 

коллективов, выставок, спектаклей; 

-улучшение организации библиотечного, 

культурно–досугового обслуживания населения 

-сохранение, и использование историко-

культурного наследия; в том числе обустройство 

воинских захоронений 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- повышение роли учреждений культуры и 

искусства в социально – культурных 

преобразованиях района; 

-повышение интеллектуального, нравственного и 

творческого потенциала, развитие национального 

самосознания жителей района;  

- создание оптимальных условий для развития и 

реализации потенциальных способностей 

одаренных детей и молодежи; 

- увеличение доли населения, участвующего в 

культурно – досуговых мероприятиях; 

- увеличение доли специалистов, имеющих высшее 

образование, от общего числа специалистов, 

работающих в учреждениях культуры района; 

- укрепление и обновление материально – 

технической базы учреждений культуры.   

-  создание модельных библиотек, автоматизация 

библиотечных процессов 

- -сохранение и восстановление  историко-

культурного наследия; в том числе обустройство 



 

 

воинских захоронений 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2019-2024 гг. 

Объем и источники 

финансирования программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета составляет 77 399,5тыс. рублей. 

В том числе: 

2019 год –13324,9 тыс. руб. 

2020 год –9956,5 тыс. руб. 

2021 год –8869,0тыс. руб  

2022 год - 14945,0 тыс. руб. 

2023 год - 14965,0 тыс. руб. 

2024 год - 15340,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования Программы за счет средств 

республиканского бюджета составляет 98 362,5тыс. 

рублей. В том числе: 

2019 год –16687,2 тыс. руб. 

2020 год –16890,8 тыс. руб. 

2021год – 15819,9 тыс. руб. 

2022 год - 16000,0 тыс. руб. 

2023 год - 16500,0 тыс. руб. 

2024 год  -16570,0 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы за счет средств 

федерального бюджета составляет 13860,5 тыс. 

рублей. В том числе: 

2019год – 10 168,0 тыс. руб. 

2020год  - 2309,1  тыс.руб. 

2021год  - 1277,1  тыс.руб  

Основные мероприятия «Развитие деятельности культурно - досуговых 

учреждений» 

«Развитие библиотечного дела»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт подпрограммы 

«Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений» 2019-2024гг. 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие деятельности культурно-

досуговых учреждений» 2019-2024гг. 

Основание для 

разработки 

подпрограммы  

1). Постановление главы АМС Правобережного района № 703 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения,  

реализации и мониторинга эффективности муниципальных 

программ Правобережного района». 

   2). Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания от 

24.12.2010г. № 249-а «О мерах по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации».  

   3). Закон РСО – Алания от 16 декабря 1996г. № 167 «О 

культуре». 

   4). Устав муниципального образования Правобережный 

район.   

Муниципальный 

заказчик и координатор 

подпрограммы 

Администрация местного самоуправления Правобережного 

района РСО-Алания 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Управление культуры администрации местного 

самоуправления  Правобережного района 

Исполнители 

подпрограммы 

Управление культуры АМС Правобережного района, районные 

учреждения культуры 

Цель и задачи 

подпрограммы 

- создание социально – экономических условий для развития 

культуры и искусства в Правобережном районе; 

-  укрепление материально – технической базы учреждений 

культуры района; 

-  поддержка деятельности творческих коллективов; 

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, 

повышение профессионального уровня специалистов, 

работающих в учреждениях 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; 

- сохранение культурного наследия и обустройство воинских 

мемориалов; 

- организация на территории Правобережного района 

гастрольно-концертной  и выставочной деятельности 

профессиональных творческих коллективов, выставок, 

спектаклей; 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019-2024 гг. 

Перечень основных 

мероприятий 

«Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений» 

Мероприятия 

(направление расходов) 

1.Расходы по выплате персоналу в целях обеспечения 

выполнения функции государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами. 

2.Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. 

3.Иные бюджетные ассигнования 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составляет 39998,9 тыс. рублей. В том числе: 

2019 год – 7820,3 тыс. руб. 

2020 год – 5755,6 тыс. руб. 

2021 год -  4277,0 тыс. руб. 

2022 год – 7188,0 тыс. руб. 

2023 год -  7188,0 тыс. руб. 

2024 год -  7770,0 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета составляет 101 352,6тыс. рублей. В 

том числе: 

2019 год – 16682,2  тыс. руб. 

2020 год – 16780,5 тыс. руб. 

2021 год – 15819,9 тыс. руб  

2022 год - 16000,0 тыс. руб. 

2023 год - 16500,0 тыс. руб. 

2024 год - 19570,0 тыс. руб. 



 

 

 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 3688,7тыс. рублей. В том 

числе: 

2019год –  61,2тыс. руб. 

2020год  -2350,4тыс.руб. 

2021год  -1277,1тыс.руб. 

 

Система организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации программы и общий 

контроль над исполнением мероприятий осуществляет 

администрация местного самоуправления Правобережного 

района, Управление культуры администрации местного 

самоуправления Правобережного района 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и 

показатели 

эффективности 

реализации программы 

- повышение роли учреждений культуры и искусства в 

социально – культурных преобразованиях района; 

-повышение интеллектуального, нравственного и творческого 

потенциала, развитие национального самосознания жителей 

района;  

-  создание модельных библиотек, автоматизация библиотечных 

процессов; 

- создание оптимальных условий для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей и молодежи; 

- увеличение доли населения, участвующего в культурно – 

досуговых мероприятиях; 

- увеличение доли специалистов, имеющих высшее 

образование, от общего числа специалистов, работающих в 

учреждениях культуры района; 

- укрепление и обновление материально – технической базы 

учреждений культуры.   

-сохранение, и использование историко-культурного 

наследия; в том числе обустройство воинских захоронений 

 

2. Паспорт подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела в Правобережном районе»  

на 2019-2024гг. 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие  библиотечного дела  в 

Правобережном  районе»  на 2019-2024 гг. 

Основание для 

разработки 

подпрограммы  

1) Постановление главы АМС Правобережного района № 703 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения,  

реализации и мониторинга эффективности муниципальных 



 

 

программ Правобережного района». 

   2) Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания от 

24.12.2010г. № 249-а «О мерах по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации».  

   3) Закон РСО – Алания от 16 декабря 1996г. № 167 «О 

культуре». 

   4) Устав муниципального образования Правобережный 

район.   

Муниципальный 

заказчик и координатор 

подпрограммы 

Администрация местного самоуправления Правобережного 

района РСО-Алания 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Управление культуры администрации местного 

самоуправления  Правобережного района 

Исполнители 

подпрограммы 

Управление культуры АМС Правобережного района, 

районные учреждения  библиотек 

Цель и задачи 

подпрограммы 

- создание социально – экономических условий для развития 

культуры и искусства в Правобережном районе; 

-  укрепление материально – технической базы учреждений 

культуры района; 

- улучшение организации библиотечного, культурно–

досугового обслуживания населения; 

-  сохранение и комплектование единого книжного фонда 

централизованной библиотечной системы. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019-2024 гг. 

Перечень основных 

мероприятий 

 «Развитие библиотечного дела Правобережного района» 

Мероприятия 

(направление расходов) 

1.Расходы по выплате персоналу в целях обеспечения 

выполнения функции государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 



 

 

государственными внебюджетными фондами. 

2.Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. 

3.Иные бюджетные ассигнования. 

4.Мероприятия, направленные на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований. 

5.Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составляет 37477,6 тыс. рублей. В том 

числе: 

2019 год – 5504,6 тыс. руб. 

2020 год – 4277,0 тыс. руб. 

2021год – 4592,0 тыс. руб. 

2022 год - 7757,0 тыс. руб. 

2023 год- 7777,0 тыс. руб. 

2024 год - 7570,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета составляет 9,9 тыс. рублей. В том 

числе: 

2019 год – 5,0 тыс. руб. 

2020 год – 4,9 тыс.руб. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 10 171,8 тыс. рублей. В 

том числе: 

2019год – 10 106,8 тыс. руб. 

2020год  -  65,0 тыс.руб. 

Система организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации программы и 

общий контроль над исполнением мероприятий 

осуществляет администрация местного самоуправления 

Правобережного района, Управление культуры 

администрации местного самоуправления Правобережного 

района 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и 

показатели 

эффективности 

- повышение роли учреждений культуры и искусства в 

социально – культурных преобразованиях района; 

-повышение интеллектуального, нравственного и 

творческого потенциала, развитие национального 

самосознания жителей района;  



 

 

реализации программы -  создание модельных библиотек, автоматизация 

библиотечных процессов; 

- создание оптимальных условий для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей и молодежи; 

- увеличение доли населения, участвующего в культурно – 

досуговых мероприятиях; 

- увеличение доли специалистов, имеющих высшее 

образование, от общего числа специалистов, работающих в 

учреждениях культуры района; 

- укрепление и обновление материально – технической базы 

учреждений культуры.   

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной  программы 

 

           Муниципальная программа  «Развитие культуры Правобережного 

района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) разработана 

на основе положений, содержащихся в Указе Президента РФ от 7 мая 

2018года № 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегии социально-

экономического развития Правобережного района на период до 2024 года, в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Правобережного района, утвержденным 

постановлением АМС Правобережного района от 25 ноября 2015г. № 673. 

Муниципальная программа определяет цели и задачи развития 

культуры в Правобережном  районе  на среднесрочную перспективу, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации, предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. 

Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания имеет 

разветвленную сеть учреждений культуры - 27 учреждений, включающую 12 

библиотек, 15 учреждений культурно - досугового типа, в которых работает 

95 клубных формирований,  2 учреждения дополнительного образования, 

центр хозяйственного обеспечения учреждений культуры. Все это позволяет 

реализовать право граждан на доступ к культурным ценностям, дает 

возможность реализации духовного потенциала, делает доступным 

дополнительное образование в сфере культуры. 

С годами изменились культурные потребности населения, 

возможности культурно - досуговых учреждений, повысились требования к 

качеству предоставляемых  населению услуг в области культуры; 

сложившееся финансирование по остаточному принципу, отсутствие 



 

 

материальных и моральных стимулов стали причиной крайне медленного 

развития основных направлений деятельности в сфере культуры.   

Материально – техническая база учреждений культуры не отвечает 

современным требованиям (отсутствует современная мебель, световое и 

звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не 

обновляются костюмы творческих коллективов, одежда сцен). 

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть  

просто одной из форм потребности. Вывод культуры на уровень, когда она 

становится  активным участником социально-экономических и 

общественных процессов, требует определенных усилий со стороны 

государства.  

Сегодня проблема сохранения и развития традиционной народной 

культуры без соответствующей государственной поддержки может привести 

к исчезновению преемственности традиций, утрате национальной 

самоидентификации, основных ценностных ориентиров осетинского народа 

и народов, проживающих на территории  района и республики. 

Для дальнейшего повышения роли культуры в социально-

экономическом развитии района необходимо укрепление взаимодействия 

органов исполнительной власти местного самоуправления, повышение 

эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствование 

программно-целевого управления в деятельности учреждений культуры. 

Развитие культуры на период до 2024 года будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, проявятся 

результаты мер, принятых в последние годы, - внедрение основ программно-

целевого управления и эффективного расходования финансовых средств, 

поддержка проектной, конкурсной и грантовой деятельности, частичная 

модернизация сети учреждений культуры, расширение спектра и качества 

предоставляемых населению услуг в сфере культуры, с другой – сложная 

макроэкономическая обстановка, вызванная последствиями экономического 

кризиса, дефицитом муниципального бюджета, износом материально-

технической и ресурсной базы учреждений, что, в целом, усиливает 

вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития 

отрасли. 

Динамика предстоящих процессов будет зависеть от создания новых 

условий и мощностей, необходимых для возвращения приоритетов 

духовности и культурной преемственности, сохранения самобытности, 

достижения качественно нового состояния культуры, обеспечивающих 

реальные возможности для нравственного и патриотического воспитания 

населения района. 



 

 

Результативность и эффективность прогнозируемого периода 

обеспечат комплексный подход и объединение усилий всех 

заинтересованных участников на основе рационального использования 

бюджетных средств. 

Реализация включенных в муниципальную программу приоритетных 

направлений деятельности в сфере культуры решит системные проблемы 

отрасли и повысит уровень востребованности и удовлетворенности 

населения района  качеством и доступностью предоставляемых услуг.  

Объектами культурного наследия, памятниками истории являются и 

воинские захоронения. В настоящее время некоторые из них нуждаются в 

реконструкции, благоустройстве и создании охранных зон. В районе 

проведена работа по оценке их состояния и определению объема средств, 

необходимых для проведения ремонтных и восстановительных работ.  

Выполнение комплекса мероприятий программы позволит кардинально 

изменить сложившуюся в районе ситуацию с содержанием воинских 

захоронений, памятников, памятных знаков.   

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решений задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

 

1.3.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на комплексное развитие 

основных видов деятельности в сфере культуры. 

Выделяются приоритеты двух уровней.  

 

К приоритетам первого уровня относятся мероприятия по 

совершенствованию и модернизации инфраструктуры отрасли: 

реконструкция и строительство новых зданий; 

содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры; 

техническое переоснащение, укрепление ресурсной и материальной 

базы; 

приобретение современного специализированного профильного 

оборудования и инструментария; 



 

 

внедрение современного программного обеспечения и 

информационно-коммуникационных технологий; 

научно-методическое и кадровое обеспечение культурных процессов; 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и защиты культурных ценностей; 

сохранение объектов культурного наследия и обустройство воинских 

мемориалов. 

К приоритетам второго уровня относятся такие мероприятия, как: 

поступательное развитие основных направлений сферы культуры, в 

том числе в области библиотечного,  традиционной народной культуры; 

развитие системы художественного и музыкального  образования и 

реализация кадровой политики в сфере культуры 

1.4.Цели и задачи реализации муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 

развитие культуры Правобережного района и интеграция в мировой 

культурный процесс; 

создание необходимых условий для реализации конституционных 

прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям; 

Для реализации поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития 

и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, 

обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации 

отрасли; 

сохранение и развитие системы художественного и музыкального 

образования и кадровой политики в сфере культуры; 

создание условий для творческой самореализации населения путем 

совершенствования системы культурно-просветительской работы, 

организации досуга в сфере культуры;  

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных и 

музейных фондов, подключение библиотек к сети Интернет и развитие 

систем библиотечного дела путем внедрения передовых информационных 

технологий; 

развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере 

культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры. 

сохранение культурного наследия и обустройство воинских 

захоронений 



 

 

 

1.5. Основные показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 

 

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации муниципальной программы, в том 

числе включенных в нее подпрограмм. 

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся: 

увеличение количества посещений культурно - досуговых 

мероприятий (по сравнению с  количеством предыдущих лет); 

увеличение численности участников клубных формирований 

мероприятий (по сравнению с  численностью в предыдущем году); 

повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных  услуг в сфере культуры; 

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от общего количества библиотек; 

увеличение доли обучающихся в образовательных учреждениях в 

сфере культуры от общего числа детей; 

среднегодовое количество слушателей на курсах повышения 

квалификации специалистов; 

 

1.6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Правобережного 

района» направлена на: 

модернизацию работы учреждений культуры, поддержку культурных 

инноваций и инициатив, реализацию единой муниципальной культурной 

политики, формирование духовных и нравственных качеств личности и 

общества; 

повышение качества предоставляемых муниципальных  услуг путем 

внедрения передовых технологий; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

создание новых форм приобщения населения к культурным 

традициям ; 

развитие гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; 

развитие образования в сфере культуры; 

модернизацию системы информационно-библиотечного обеспечения 

населения; 



 

 

пополнение, изучение, популяризация, сохранность и безопасность и 

библиотечных фондов; 

обеспечение достойной оплаты труда работников отрасли; 

модернизацию системы подготовки кадров, отвечающей современным 

требованиям;  

укрепление материально-технической базы, реконструкцию и 

капитальный ремонт, компьютеризацию и технологическую модернизацию 

учреждений отрасли; 

обеспечение устойчивого развития учреждений, рост показателей их 

деятельности. 

сохранение культурного наследия, восстановление и обустройство 

воинских захоронений,  

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, 

ожидается достижение следующих показателей: 

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве библиотек с 10% в 2019г. до 80% в 2024г.; 

увеличение доли обучающихся в образовательных учреждениях в 

сфере культуры, в общем числе детей с 8,02% в 2019г. до 8,61% в 2024г.; 

среднегодовое количество слушателей повышения квалификации 

специалистов с 45% в 2018г. до 100%  в 2024г.; 

увеличение количества отремонтированных учреждений культуры 

(дома культуры)  с 10,5 % в 2019 г. до 100 % в 2024 г.; 

увеличение количество учреждений, получивших современное 

оборудование с 10% в 2019г до 100% в 2024г.  

увеличение  уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в сфере культуры с  65 % в 2019г. до 93% в 2024г.; 

  

1.7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в один этап (2019 – 2024 годы). 

 

1.8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств бюджетов. 

Необходимый объем финансирования Программы в 2019-2024г.г. 

ориентировочно составит  189 622,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –  40180,1 тыс. рублей 

2020 год – 29156,4тыс. рублей 



 

 

2021 год – 25966,0 тыс. рублей 

2022 год – 30945,0 тыс. рублей 

2023 год – 31465,0 тыс. рублей 

2024 год – 31910,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в 

зависимости от возможностей районного бюджета и результатов оценки 

эффективности реализации Программы. 

Объем финансирования мероприятий Программы определен исходя из 

объема средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию 

аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на 

проведение мероприятий.   

 

2. Важнейшие показатели эффективности программы 

Наименование 

 

Ед. 

измер. 

ЗНАЧЕНИЕ 

20

19 

20

20 

202

1 

20

22 

20

23 

202

4 

1.уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в 

муниципальном округе 

- клубами ( (факт число посадочных 

мест/нормативный факт)*100%)  

 

- библиотеками (на насел. 57205 чел. 

норма 11 библ., а факт 14) 

%  

 

 

50 

 

 

12

7 

 

 

 

55 

 

 

12

7 

 

 

 

65 

 

 

128 

 

 

 

75 

 

 

12

9 

 

 

 

80 

 

 

12

9 

 

 

 

 

 

90 

 

 

129 

2.  удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг  в 

сфере культуры (Информация дана на 

основании соцопроса.) 

% 65 70 75 80 85 90 



 

 

3.    удельный вес населения, 

участвующего в культурно – досуговых  

мероприятиях, проводимых 

муниципальными организациями 

культуры (Дкд= (числ.участв. в 

культурно -досуг. мер./среднегодовая 

численность нас.)*100%) . 

% 11

2 

11

3 

114 11

5 

11

6 

117 

4.  Доля пользователей, обслуживаемых 

через стационарные формы работы 

(читатели/среднегодовая числ.)*100%  

% 34 34 36 37 45 50 

5. Досуговое обслуживание населения 

библиотечным фондом 

 ( фонд/читатели) 

кн./че

л 

11 12 14 15 16 17 



 

 

 3. Структура проекта  

 

№ 

пп 

Наименование проекта Срок реализации Куратор проекта Руководитель 

проекта 

примечание 

1 Культурная среда 1.01.2019-

31.12.2024 

Айларова З.Т. Хугаев Б.М. 

 

 

2 Творческие люди 1.01.2019-

31.12.2024 

Айларова З.Т. Хугаев Б.М. 

 

 

3 Цифровая культура 1.01.2019-

31.12.2024 

Айларова З.Т. Хугаев Б.М. 

 

 

 

 

4. Задачи и реализация проекта  

 

4.1. Проект "Культурная среда" 

 

№ 

пп 

Наименование задачи, результаты Срок реализации Ответственный 

1. Разработка предложений по 

Правобережному району , для 

включения их  в национальные 

проекты    

 

 

 

2. Обеспечение инструментами, 

оборудованием и материалами  

художественной и музыкальной 

школ Правобережного района (две 

школы) 

Рояль-1(ДМШ) 

Пианино -32(ДМШ) 

Балалайки -5(ДМШ) 

01.01.2019 - 31.12.2024 Министерство 

культуры 

Управление 

культуры 

 



 

 

Синтезатор-3(ДМШ) 

Осетинская гармонь-15 (ДМШ) 

Интерактивные доски-4(ДХШ) 

Компьютеры и программное 

обеспечение -10(ДМШ, ДХШ) 

Звуковое оборудование в 

комплекте -5 (ДМШ) 

Световое оборудование в 

комплекте -3 (ДМШ) 

Класс живописи - 3(ДХШ) 

Стеллажи выставочные -20 

(ДХШ) 

Стеллажи библиотечные -20 

(ДХШ, ДМШ) 

Литература, методические 

пособия 

3. Строительство и капитальный 

ремонт учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности (Строительство- 2 ДК и 

капитальный ремонт -7) 

 

Строительство Домов культуры 

( в с. Раздзог; с Батако) 

Капитальный ремонт Домов 

культуры 

 ( Дворец культуры г. Беслан; 

с.Фарн; с.Ольгинское ; с.Брут; с 

.Зильги;  пос. БМК; с. Цалык;) 

Капитальный ремонт Детской 

01.01.2019 - 31.12.2024 Министерство 

культуры 

Управление 

культуры 

 



 

 

музыкальной школы г. Беслан; 

Капитальный ремонт Детской 

художественной школы г. Беслан; 

4. Создание модельных библиотек - 

1 

На базе Районной Центральной 

библиотеки г. Беслан 

01.01.2019 - 31.12.24 Министерство 

культуры 

Управление 

культуры 

5. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры (Приобретение 

музыкальных инструментов, 

специального оборудования, 

материалов) 

Приобретение театральных 

кресел(9ДК*300м=2700шт) 

Приобретение  комплектов 

усилительной аппаратуры (9шт) 

Приобретение световой 

аппаратуры(9шт) 

Приобретение видео - 

проекционной аппаратуры (9 шт.) 

Приобретение одежды сцены (9 

компл.) 

Приобретение мебели (столы, 

стулья, шкафы) (9 компл.) 

Приобретение пианино- 5 шт. 

Приобретение осетинских 

гармошек - 20 шт. 

Приобретение выставочных 

стеллажей - 20 шт. 

01.01.2019 - 31.12.24 Министерство 

культуры 

Управление 

культуры 

 



 

 

 

 

7 Укрепление материально-

технической базы домов культуры 

Приобретение 

специализированного транспорта 

для передвижных клубных 

учреждений - 1 

01.01.2019 - 31.12.2024 Министерство 

культуры 

Управление 

культуры 

 

8 Военно -мемориальная работа 01.01.20 -31.12.2024  

 

 

4.2. Проект "Творческие люди" 

 

№ пп Наименование задачи, результаты Срок реализации Ответственный 

1. Разработка программы "Профессиональная культура " - для 

создания и реализации новых форм и технологий в сфере культуры    

 

 

 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

-Проведение ежемесячных методических дней, мастер-классов для 

работников культуры 

-Направление работников культуры на переподготовку и повышения 

квалификации в федеральный и региональные центры 

-Направление на учебу в учебные заведения культуры РФ и РСО-А 

выпускников школ желающих работать в учреждениях культуры 

-Направление на учебу в учебные заведения культуры РФ работников 

культуры для получения высшего образования по специальности 

культура (заочная форма обучения) 

01.01.2019-

31.12.2024 

Министерство 

культуры 

Управление 

культуры 

 

3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Проведение ежегодных конкурсов "Лучший в  профессии" по 

отрасли культура: 

Лучший руководитель учреждения культуры 

Лучший руководитель клубного формирования 

Лучший методист учреждения культуры 

01.01.2019-

31.12.2024 

Управление 

культуры 

 

 



 

 

3.5. Лучший библиотекарь года  

Лучшее учреждение культуры района 

4 Укрепление гражданской идентичности путем продвижения 

талантливой молодежи, создание условий для творческой 

самореализации и раскрытия таланта гражданина и поддержка 

культурных инициатив 

  

4.3. Организация бесплатных выставок детских рисунков художественной 

школы   на базе выставочного зала Дворца культуры  

01.01.2019-

31.12.2024 

Директор «ДХШ» 

Тебиев С.З. 

 

4.4. Реализация районного проекта "Культура района - молодежи" 01.01.2019-

31.12.2024 

Директор МБУК 

«РДК» 

Музаев Р.А. 

4.5. 

 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 

4.5.7 

4.5.8 

4.5.9. 

 

Реализация районного проекта «Салют фестивалей» 

Проведение ежегодных районных фестивалей для выявления 

талантливой молодежи 

-Фестиваль народного творчества «Мир Кавказу» 

-« И вот она, великая фанфарами звеня… –цикл праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

-Фестиваль осетинской песни "Зараг" 

-Фестиваль осетинского танца 

-Фестиваль исполнителей на национальных инструментах 

-Фестиваль "Поэзия душой согрета" 

- Фестиваль "Радуга талантов" 

- Ежегодный фестиваль по спортивно - бальным танцам  

01.01.2019-

31.12.2024 

Директор МБУК 

«РДК» «ЦКС» 

Музаев Р.А. 

4.6. 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3. 

4.6.4 

4.6.5 

Реализация районного проекта  «Жизнь Правобережья»  

-Районный фестиваль детского творчества "Родники" 

- Районный конкурс «А ну–ка, парни!» 

- Районный фестиваль «Театральная весна» 

- Районный праздник "Осетинского пива и национальной кухни"   

-Районный проект «Дни памяти Бимболата Ватаева» 

01.01.2019-

31.12.2024 

Директор  МБУК 

«РДК» 

Музаев Р.А. 

 

 



 

 

4.6.6 

4.6.7 

4.6.8 

4.6.9 

4.6.10 

 

4.6.11 

4.6.12 

4.6.13 

4.6.14 

 

-Дни культуры в Сельских поселениях" 

-Обменные концерты сельских Домов культуры в поселениях 

-Проведение "Хъазтизар" 

- Районный праздник «А ну–ка, девочки!» 

-Выездные концерты творческих коллективов Передвижного клубного 

учреждения в сельские Дома культуры 

-Проведение районного праздника "Неделя детской книги" 

-Районный конкурс чтецов, посвященный Дню рождения К.Хетагурова 

- Районный фестиваль «Фæндыры зæлтæ» 

- Районный фестиваль народной песни «Пой, мой Иристон!» 

5.1 Проект «Культура против террора» 

 

01.01.2019-

31.12.2024 

АМС 

Правобережного 

района, 

Управление 

культуры 

6.1 Проект «Конные скачки» 01.01.2019-

31.12.2024 

АМС 

Правобережного 

района, 

Управление 

культуры 

4.3. Проект "Цифровая культура" 

 

№ 

пп 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

1. Создание условий для повышения доступности и возможности 

граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и 

формирования информационного пространства знаний    

  

2. Внесение фондов библиотек района в электронный каталог 01.01.2019-

31.12.2024 

Директор «ЦБС» 

Багаева А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

. 

 

3. Создание сайта музыкальной школы и художественной школы 01.01.2019-

31.12.2024 

Директор « 

ДХШ» 

Тебиев С. З. 

Директор 

«ДМШ» Ягода 

Т.В. 

7 Создание  сайта "Культура Правобережного района" 01.01.2019-

31.12.2024 

Управление 

культуры 

 

 

 

 

 

Раздел. 7. Организация и контроль выполнения Программы. 

     Общее управление Программой осуществляет Управление культуры администрации местного самоуправления 

Правобережного района. 

    Управление Программой осуществляется путем сбора, обобщения и анализа информации о реализации Программы, 

согласования, в рамках своей компетентности, вопросов, относящихся к программе, в случае необходимости принятия 

дополнительных решений органами местного самоуправления. 

    Управление культуры представляет учредителю отчеты о ходе реализации Программы. 

Контроль над исполнением Программы осуществляет администрация местного самоуправления Правобережного района.  

  Отчетный период реализации Программы – 2019-2024гг. 

 



 

 
 

Приложение 1 

Перечень Программных мероприятий на 2019 – 2024 годы. 

№ Наименование мероприятий Направление 

источников 

финансирования 

Объем финансирования Исполнители 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА НА 2019-2024г.»  

тыс.руб. 

 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Правобережном районе» 2019-2024гг. 

1.1. Обеспечение условий 

комплектования учреждений 

культуры газетами и журналами, 

сохранности фондов библиотек, 

библиотечного обслуживания в 

соответствии с Федеральным 

законом «О библиотечном деле». 

Районный 

бюджет, 

федеральный 

бюджет, 

республиканский 

бюджет 

10 219,0 310 27 

 

30 30 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры  

1.2. Компьютеризация и 

автоматизация библиотечных 

процессов. Создание модельных 

библиотек. 

Районный 

бюджет 

13,2 27,0 200 35 35 35 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры  

1.3. Внедрение в республиканскую 

библиотечную сеть, вхождение в 

интернет, создание 

библиотечного сайта. 

Районный 

бюджет, 

федеральный 

бюджет, 

республиканский 

бюджет 

46,9 70,9 

 

 

35 70 70 70  АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры  



 

 

1.4. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

библиотек 

-Расходы на оплату труда 

-Расходы на содержание 

имущества 

 

-Прочие расходы 

-Аттестация рабочих мест и 

повышение квалификации 

-Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Районный 

бюджет, 

республиканский 

бюджет 

 

 

5341,4 

 

44 

 

 

 

 

50 

 

 

3769,3 

 

20 

 

104,5 

 

 

59,0 

 

 

3927 

 

30 

 

44 

 

     

46 

 

 

 

4104 

 

25 

 

30 

 

     

 50 

 

 

4104 

 

25 

 

30 

 

 

50 

 

 

 

4140 

 

25 

 

30 

 

 

50 

 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере культуры в РСО-Алания» 

1.4.1 Переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному 

стандарту 

Федеральный 

бюджет 

10 000 0 0 0 0 0 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры 

 

 

 

 



 

 

 Подпрограмма «Развитие деятельности культурно - досуговых учреждений» 2019-2024гг. 

1.5 Капитальный ремонт зданий  Районный 

бюджет, 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 706,2 1269 1414 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры 

1.6. Приобретение современного 

звукового и светового 

оборудования, музыкальных 

инструментов,  сценических 

костюмов, одежды сцены, 
оборудования 

Районный 

бюджет,  

- 238,4 

 

0 300 300 300 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры 

1.7. Установка охранной 

сигнализации, для обеспечения 

антитеррористической 

защищенности учреждений 

культуры  

Районный 

бюджет, 

федеральный 

бюджет 

- - - 90 90 90 

 

АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры 

1.8. Работы по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности и охраны труда в 
учреждениях культуры 

Районный 

бюджет 

156,3 0 51 150 170 190 

 

АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры 

1.9.0 Обеспечение мер социальной 

поддержки работников культуры 
района 

Районный 
бюджет 

70   100 100 100 

 

АМС Правобережного 

района, Управление 
культуры 

1.9.1 Вхождение в интернет, создание 
сайта. 

Районный 
бюджет 

126 136 136 122,8 127 127 

 

АМС Правобережного 

района, Управление 
культуры 

1.9.2 Расходы на обеспечения 

деятельности (оказания услуг) 

Районный 

бюджет, 

республиканский 

      АМС 

Правобережного района, 



 

 

культурно досуговых учреждений 

-Расходы на оплату труда 

-Расходы на коммунальные услуги 

-Прочие расходы 

-Расходы на содержание 

имущества 

-Увеличение стоимости 
материальных запасов 

бюджет  

21200,3 

1805 

581,8 

 

312,3 

 

 

17934,3 

2417,6 

1057,0 

 

16,5 

163,8 

 

15770,4 

2793 

1162,8 

 

25 

102 

 

20650 

2300 

455 

 

660 

 

20650 

2300 

455 

 

660 

 

20650 

2300 

455 

 

660 

Управление культуры 

1.9.3 Проведение мероприятий Районный 

бюджет 

408 0 0 1000 1200 1300 АМС Правобережного 

района, Управление 

культуры 

1.9.4 Поощрение лучшего работника 

культуры, лучшее учреждение 
культуры 

Республиканский 

бюджет, 
Федеральный 

бюджет, 

районный 
бюджет 

 

3,7 108,5 0 70 100 100 АМС Правобережного 

района, Управление 
культуры 

1.9.5. Мероприятия по обустройству и 

восстановлению воинских 
захоронений 

Федеральный 

бюджет, 

районный 
бюджет 

11,2 2011,9 619,9 0 0 0 АМС Правобережного 
района  

 

 

 

 



 

 

 


