
                                                                                                             ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культурной жизни в 

муниципальном образовании Пригородный район РСО - Алания»  

на 2021-2023годы. 

 

Наименование 

программы 

 Муниципальная программа: 

«Развитие культурной жизни в муниципальном 

образовании Пригородный район  РСО - Алания » на 

2021-2023гг.    (далее - Программа). 

Основание для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.,  

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 

06.10.2003г.,    

3612-1-ФЗ «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 09.10.1992г.,  

 78-ФЗ «О библиотечном деле»  от 29.12.1994г.,  

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010г., 

273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., 

Указ Президента РФ № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 

07.05.2012г., 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой 

программе «Культура России»2012-2018 годы. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 317 «Об  утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы». 

 Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 

культуре» №167 от 16.12.1996г.,  

Постановление администрации местного 

самоуправления №1116 от 09.10.2013 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения, 

реализации и мониторинга исполнения муниципальных 



программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Заказчик программы Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Руководитель 

программы 

Начальник управления культуры администрации 

местного самоуправления МО  Пригородный район 

 

Цель программы Цель:  

Повышение роли культуры, как важного фактора 

развития потенциала каждой личности и общества в 

целом; 

Развитие деятельности общедоступных библиотек в 

районе. 

Основные задачи 

программы 

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению Пригородного района в сфере 

культуры. 

Задача 2. Повышение качества и расширение спектра 

муниципальных услуг, обеспечение доступности 

культурного продукта путем информатизации отрасли. 

Задача 3. Сохранение и развитие системы 

дополнительного образования и кадровой политики в 

сфере культуры. 

Проведение организаторской и иной деятельности по 

созданию условий для эффективной работы по 

патриотическому воспитанию учащихся и молодежи 

района. 

Задача 4. Создание условий для творческой 

самореализации населения путем совершенствования 

системы культурно-просветительской работы, 

организации досуга в сфере культуры. 

Задача 5. Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов, подключение библиотек к сети 

Интернет и развитие систем библиотечного дела путем 

внедрения передовых информационных технологий. 

Задача 6. Развитие профессионального искусства, 

поддержка международной и межрегиональной 

гастрольной и фестивальной деятельности. 

Задача 7. Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия, их популяризация и 



эффективное использование в современных условиях. 

Задача 8. Обеспечение сохранности и ремонта военно-

мемориальных объектов в Муниципальном 

образовании - Пригородный район. 

Задача 9. Развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства, в том 

числе традиционной народной культуры. 

Задача 10. Проведение работ по повышению уровня 

безопасности учреждений культуры муниципального 

образования – Пригородный район.   

Целевые показатели  

и  индикаторы 

программы 

Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (по сравнению с количеством 

в предыдущем году); 

-увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с  количеством 

в предыдущем году); 

-увеличение доли участников творческих коллективов 

в учреждениях культуры от общей численности 

населения;  

-повышение уровня удовлетворенности населения  

муниципального образования Пригородный район 

качеством предоставления государственных услуг в 

сфере культуры; 

-увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия 

федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения; 

-увеличение доли библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от общего количества библиотек в  

муниципальном образовании Пригородный район;   

-увеличение доли обучающихся в образовательных 

учреждениях в сфере культуры от общего числа детей. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 Программа реализуется в 2021-2023гг. 



Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры муниципального 

образования Пригородный район РСО - Алания» 

  Основное мероприятие «Сохранение и развитие 

системы художественно-эстетического образования в 

МО  Пригородный район» 

Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере 

культуры муниципального образования Пригородный 

район РСО - Алания » 

  Основное мероприятие 1 «Развитие деятельности 

культурно-досуговых учреждений МО Пригородный 

район.                                                              Основное 

мероприятие 2 «Развитие библиотечного дела в МО  

Пригородный район». 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  «Развитие культурной 

жизни муниципального образования Пригородный 

район РСО-Алания».  

  Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности Управления культуры»  

  Основное мероприятие 2 «Софинансирование 

мерорприятий по обустройству и восстановлению 

воинских захоронений, находящихся в муниципальной 

собственности МО Пригородный район». 

Участники  

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

Управление культуры АМС МО  Пригородный район, 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения  дополнительного образования, 

муниципальные казенные учреждения культуры. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы «Развитие культурной жизни 

муниципального образования Пригородный район» на 

2021-2023 годы составляет 220055,54  тыс.рублей; 

 на 2021 год –73503,0 тыс. руб; 

 на 2022 год –73591,2 тыс. руб; 

 на 2023 год –72961,2 тыс. руб. 

По источникам финансирования из  средств местного 

бюджета 220055,54 тыс. руб.  

 на 2021 год –73503,0 тыс. руб; 



 на 2022 год –73591,2 тыс. руб; 

 на 2023 год –72961,2 тыс. руб. 

По источникам финансирования из средств 

республиканского бюджета 00,0 рублей 

  Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие 

системы дополнительного образования детей в сфере 

культуры муниципального образования Пригородный  

район»  

 По источникам финансирования: из средств 

местного бюджета – 143907,0 тыс.рублей 

 на 2021 год –47969,0  тыс. руб; 

 на 2022 год –47969,0  тыс. руб; 

 на 2023 год –47969,0  тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы 2 

«Реализация мероприятий в сфере культуры 

муниципального образования Пригородный район» 

составляет (из средств местного бюджета)  66375,4 тыс. 

рублей,  

 на 2021 год –22279,0  тыс. руб; 

 на 2022 год –22363,2  тыс. руб; 

 на 2023 год –21733,2  тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культурной жизни 

муниципального образования Пригородный район РСО 

- Алания» на 2021-2023 гг. из средств районного 

бюджета     9773,0 тыс.рублей, из них: 

 на 2021 год –3255,0  тыс. руб; 

 на 2022 год –3259,0  тыс. руб; 

 на 2023 год –3259,0  тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы позволит достичь за период 

2021-2023 годы следующих показателей:  

-увеличение численности населения, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях,  проводимых 

муниципальными учреждениями культуры (по 

сравнению с численностью предыдущего года): 

от  49300 человек  в 2019 году; 50000 чел., в 2020 году;  

52000 чел.,  в 2021 году, в 2022 - 53000 чел,. и до 54000 

чел в  2023 году. 



-повышение уровня удовлетворенности населения 

муниципального района  качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры от  85% в 2019 

году;  до 100% в 2023 году . 

-увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет», в общем количестве 

библиотек с 17 % в 2019г.  до 30% в 2023г. 

-увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек района от  

17600 ед.  в  2019 году ,  до 17900 ед. в 2020 году, до 

18400 ед. в 2021году  и  до 19000 в 2023году. 

-увеличение доли участников творческих коллективов 

в учреждениях культуры от общей численности 

населения от 2310 чел. в 2021 году до 2470 чел. в 2023 

году; 

-увеличение доли обучающихся в образовательных 

учреждениях  в сфере культуры, в общем числе детей с 

16% в 2019г. до 20 % в 2023г., 

-увеличение доли обучающихся, продолживших 

обучение по программам среднего (высшего) 

профессионального образования в области культуры и 

искусства, с 14% в 2019г. до 16,0% в 2023г., 

-увеличение средств учреждений культуры от 

приносящей доход деятельности от 1150,0 тыс. рублей  

в 2019 году до 1200,0 тыс.рублей в 2020 году., до 

1250,0 тыс.руб. в 2023 году.,  

-увеличение обучающихся детей в учреждениях 

культуры (ДМШ, ДШИ, ДХШ) от 1120 чел. в 2020 

году до 1250 чел. в 2023 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


