
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 61-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Культура Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Культура Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 30 декабря 2021 года № 61-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Культура Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Культура Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

«Культура Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области по 

социальным вопросам 

Цель 

муниципальной 

программы            

сохранение, развитие и распространение культуры на 

территории округа в рамках укрепления единого культурного 

пространства как составной части общего развития 

муниципального округа 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– создание условий для повышения уровня обслуживания 

жителей округа услугами культуры и искусства; 

– определение муниципальной культурной политики и 

основных принципов организации культурной деятельности в 

округе; 

– создание условий для художественно-эстетического и 

музыкального образование населения; 

– создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества; 

– улучшение организации библиотечного обслуживания 

населения; 

– самореализация личности, развитие творческой инициативы 

жителей Виноградовского округа; 

– увеличение посещаемости Виноградовского районного 

исторического музея 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 13338,5 тыс. рублей, 

в том числе областной бюджет – 8842,1 тыс. рублей, бюджет 

Виноградовского муниципального округа – 4496,4 тыс. рублей,   

из них по годам: 

2022 год – 5236,5 тыс. рублей; 

2023 год – 4736,5 тыс. рублей; 

2024 год – 736,5 тыс. рублей; 

2025 год – 1234,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1395,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

увеличение числа посещаемости мероприятий и увеличение 

числа участников клубных формирований, увеличение 

посещаемости Виноградовского районного исторического 

музея, увеличение количества посещений общедоступных 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

1.1. Развитие библиотечного дела в муниципальном округе. 

Пользователями Виноградовской библиотечной сети сегодня являются 

представители разных профессий и групп населения: юристы, работники 

образования, бухгалтера, предприниматели, пенсионеры, учащиеся техникума и 

школ. 

Уменьшение информационных ресурсов влечет за собой падение интереса 

пользователей к библиотеке. Таким образом, необходимо разрабатывать новые 

пути привлечения читателей в библиотеку. 

Одной из основных приоритетных задач развития библиотечного дела 

является комплектование библиотечных фондов.  

Решение многих проблем в обслуживании читателей библиотека связывает с 

внедрением новых информационных технологий, увеличение финансирования на 

комплектование и на содержание библиотек, повышение заработной платы, за счет 

чего в библиотеках должны появиться молодые творческие кадры 

1.2. Укрепление и развитие кадрового потенциала. 

Проблема кадров – одна из главных проблем развития сферы культуры 

Виноградовского муниципального округа. 

Проведение учебных семинаров и курсов в округе и области позволит 

обучить и повысить квалификацию максимальному числу специалистов.   

1.3. Укрепление межпоселенческих и межрегиональных культурных 

связей. 

Деятельностью в сфере культуры с 2007 года занимаются 7 муниципальных 

учреждений культуры, переданные на поселения первого уровня: 

– МБУ «КДЦ р.п. Березник» (2 структурных подразделения); 

– МБУК «Рочегодский Центр культуры» (1 структурное подразделение); 

– МБУК «Моржегорский культурно-досуговый Центр» (2 структурных 

подразделения); 

– МБУК «Вдохновение» (1 структурное подразделение); 

– МБУ «Устьваеньгский Центр культуры»; 

– МБУК «Осиновкий центр культуры» (2 структурных подразделения); 

– МБУК «Заостровский Дом культуры». 

Подведомственные учреждения: 

– Виноградовский исторический музей; 

– МБУ Виноградовская библиотечная система. 

В современном мире клубная деятельность в муниципальном округе должна 

быть реальным инструментом социальной политики, проводимой местными 

органами власти по отношению ко всем группам населения, должна 

способствовать социально-психологической адаптации населения в современных 

условиях жизни, особенно сельского жителя. Для стимулирования творческой 

деятельности клубов, самодеятельных коллективов, для активизации творческой 

части населения в программу включен данный раздел.           

1.4. Развитие музейного дела. 

В рамках данного направления необходимо выполнить ряд задач: 

– пересмотреть организацию музейного обслуживания населения 

Виноградовского муниципального округа – экскурсионное обслуживание 
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индивидуальных и групповых посетителей музея, проведение лекций и других 

культурно-образовательных мероприятий; 

– обеспечить сохранность, включая консервацию и реставрацию, музейных 

предметов и музейных коллекций; 

– обеспечить научную систематизацию, каталогизацию, в том числе в 

электронной форме, учет музейных предметов и музейных коллекций; 

– активизировать экспозиционно-выставочную деятельность. 

Предстоит огромная работа в данном направлении, ожидаемых результатов 

можно достичь только при комплексном выполнении поставленных целей на 

протяжении нескольких лет. Основной задачей на ближайшие годы является 

увеличение посещаемости Виноградовского районного исторического музея. 

1.5. Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 

В настоящее время в п. Березник функционирует детская школа искусств        

№ 17 (структурное подразделение п. Рочегда), которая обеспечивает потребность 

желающих получить дополнительное образование. Данный пункт, в 

муниципальной программе, направлен на достижение цели, это создание условий 

для обеспечения творческого и культурного развития личности. Позволит 

повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного 

образования детей в Виноградовском округе. 

1.6. Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея 

Виноградовского округа 

Реализация данного раздела муниципальной программы будет 

осуществляться по отдельному плану. 

Приоритет муниципальной программы включает в себя: сохранение, 

развитие и распространение культуры на территории муниципального округа в 

рамках укрепления единого культурного пространства как составной части общего 

развития Виноградовского муниципального округа. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

– создание условий для повышения уровня обслуживания жителей 

Виноградовского муниципального округа услугами культуры и искусства; 

– определение муниципальной культурной политики и основных принципов 

организации культурной деятельности в муниципальном округе; 

– создание условий для художественно-эстетического и музыкального 

образование населения; 

– создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества; 

– улучшение организации библиотечного обслуживания населения; 

– самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей 

муниципального округа; 

– увеличение посещаемости Виноградовского районного исторического 

музея; 

– увеличение количества посещений общедоступных библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках. 

Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом насущных 

потребностей разновозрастного состава населения, информационного и 

консультационного обслуживания. 
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К числу субъектов культуры относятся учреждения культуры (юридические 

лица), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на период с 2022 по 

2026 годы и осуществляется в один этап. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Структура сферы культуры в настоящее время остается в том виде, в 

котором сложилась после вступления в силу Федерального закона                                    

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Культурно-досуговой деятельностью в округе занимается семь 

муниципальных учреждений культуры – юридических лиц находящихся в ведении 

поселений первого уровня. Они имеют в своей структуре 15 домов культуры и 

клубов:  

1. МБУ «Культурно-досуговый Центр п. Березник» (2 структурных 

подразделения); 

2. МБУК «Рочегодский Центр культуры» (1 структурное подразделение);  

3. МБУК «Моржегорский Центр культуры» (2 структурных подразделения); 

4. МБУК «Вдохновение» (1 структурное подразделение); 

5. МБУ «Устьваеньгский Центр культуры»; 

6. МБУК «Осиновкий Центр культуры» (2 структурных подразделения);  

7. МБУК «Заостровский ДК». 

МБУ Виноградовская библиотечная система, Виноградовский исторический 

музей, МБУ ДО ДШИ № 17 – подведомственные учреждения муниципального 

округа. 

Единая библиотечная система включает 19 сельских библиотек, 1 клуб, 

центральная и детская библиотеки. С января 2012 года библиотека работает в 

статусе МБУ Виноградовская библиотечная система. 

Старение кадров в библиотечной сети, приход работников в культурно-

досуговые учреждения без специальной подготовки, новые условия работы, 

требующие подготовленных грамотных управленцев-менеджеров – вот проблемы, 

которые необходимо решать в ближайшее время.  

В Виноградовском муниципальном округе накоплен опыт использования 

различных форм и методов клубной работы, направленных на организацию досуга 

разных категорий населения, развитие художественно-творческих способностей 

людей, реализацию их досуговых интересов. Сложились свои традиции проведения 

мероприятий, праздников, конкурсов. В связи с передачей культурно-досуговых 

учреждений муниципальным образованиям первого уровня стали прерываться 

прежде налаженные связи. Из-за невозможности участвовать в окружных, 

областных мероприятиях (отсутствие транспорта и финансов), а также из-за 

отсутствия методической помощи снизился исполнительский уровень 

любительских коллективов. Клубы проводят мероприятия за счет заработанных 

средств, которых явно недостаточно.   

В настоящее время существует ряд проблем развития музейного дела на 

территории Виноградовского муниципального округа:  
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– несоответствие помещений и оборудования фондохранения музеев и 

муниципальных музеев современным требованиям по обеспечению сохранности 

музейных фондов. Требуется оснастить музей приборами и системами климат-

контроля для поддержания необходимой температуры и влажности в помещениях, 

системами электронной безопасности, сейфами для хранения предметов, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, мобильными 

стеллажами, витринами, драйверами для хранения и экспонирования и другим 

оборудованием; 

– необходимость проведения реставрационных и консервационных работ по 

сохранению музейных экспонатов и уникальных краеведческих документов, 

оснащения музеев и библиотек современным реставрационным оборудованием и 

материалами; 

– необходимость оснащения музеев современным программным 

обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации 

музейного учета и фотофиксации музейных предметов;  

– необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с 

использованием современных технологий музейного показа, введения в культурно-

образовательный оборот большего количества музейных предметов, организации 

обменных выставок.       

Основная проблема по дополнительному образованию в сфере культуры – 

это конечно материально-техническая база учреждения МБУ ДО ДШИ № 17. 

Устаревшие инструменты, методическая литература, мебель все это просит 

замены. 

На территории Виноградовского муниципального округа нет центров 

развития и поддержки народных промыслов, что отрицательно сказывается на 

развитии творческого потенциала муниципального округа. Но еще сохранились 

мастера, которые могут передать, традиционное для округа, мастерство (плетение 

из ивы, бересты, дранки, изготовление санок, борецкой росписи, глиняной 

игрушки). В муниципальных учреждениях культуры работает всего шесть 

творческих объединений для подростков, занимающихся прикладным творчеством. 

С 2010 года работает этномастерская «Истоки», которая хоть как-то удовлетворяет 

спрос населения на этот вид творчества. 

Кроме того, в Виноградовском муниципальном округе существует всего 

один фольклорный коллектив – это коллектив «Здарье» культурно-досугового 

центра п. Березник. С 2008 года при фольклорном коллективе «Здарье» работает 

коллектив-спутник детский фольклорный ансамбль «Малена». Именно этот 

коллектив сохраняет и передает молодому поколению традицию самобытной 

северной культуры.  

Интерес к истории и культурным традициям сегодня не только не 

уменьшается, но даже растет.  

В муниципальной программе на 2022 – 2026 годы предусмотрены меры по 

поддержке мастеров и клубов (кружков) прикладного творчества. Кроме того, 

интегрированной формой поддержки мастеров, самодеятельных коллективов, 

сохраняющих наследие, с одной стороны, и пропаганды традиций, адаптация их к 

современным условиям жизни, с другой, является проведение традиционных 

народных гуляний, праздников, ярмарок. 
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III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня 

мероприятия муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется ежемесячная публикация информации, необходимой для 

развития сферы культуры, библиотечного и музейного дела, дополнительного 

образования. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятия муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение мероприятий, юбилеев, комплектации 

книжных фондов, проведение дней деревень. Оказание информационно-

консультационной помощи. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 перечня 

мероприятия муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) осуществляется финансовая поддержка учреждений культуры, музея, 

библиотек.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа представлено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Действующая структура муниципальных учреждений культуры 

Виноградовского муниципального округа представляется оптимальной для того, 

чтобы быть инструментом социальной политики: 

– в округе есть точки социального напряжения, а учреждения культуры 

способны, если не снять проблему, то значительно смягчить ситуацию. Других 

исполнителей социально значимых заказов органов местного самоуправления 

практически нет; 

– учреждения культуры (КДЦ, ДК, клубы, ДШИ, музеи), сохраняющие и 

популяризирующие культурное наследие, отличаются от коммерческих 

организаций по целям и задачам, приобретают дополнительный вес благодаря 

тому, что не теряют связь с прошлым и стараются сделать доступными лучшие 

культурные традиции; 

– решение значимой задачи – сохранение самобытности округа – во многом 

возможно только благодаря потенциалу музея и фольклорного ансамбля «Здарье» 

культурно-досугового Центра п. Березник; 

– библиотеки обладают идеальными технологиями для систематизации 

информации и предоставления доступа к ней. Информационные ресурсы 

библиотеки включают в себя не только ее документальный фонд, но и различные 

внешние ресурсы, к которым библиотека имеет доступ и может использовать для 

обслуживания читателей. Библиотеки должны использовать новую технику для 

улучшения обслуживания и предоставления новых услуг. 
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– детская школа искусств обеспечивает систему эстетического воспитания и 

художественного образования детей, имеет многолетний опыт деятельности в 

данном направлении, обладает качественными характеристиками. Но не имеет 

возможности выезда на смотры и конкурсы за пределами муниципального округа, а 

тем более области. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 

программы являются: 

– увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и 

клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом); 

– повышение уровня удовлетворенности населения Виноградовского 

муниципального округа качеством предоставления услуг в сфере культуры; 

– увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей муниципального округа; 

– увеличение посещаемости Виноградовского районного исторического 

музея. 

Реализация муниципальной программы должна обеспечить стабильность в 

сфере культуры 

Поэтому муниципальная программа актуальна, разработана в соответствии с 

требованиями времени и призвана способствовать поддержанию, сохранению и 

развитию культурной самобытности округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Культура Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Культура Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Повышение уровня удовлетворенности населения 

Виноградовского округа Архангельской области качеством 

предоставления услуг в сфере культуры 

% 50 55 60 65 70 75 80 

Количество посещений культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры 

количество 

участников 

31209 32736 33887 35174 36266 37500 37700 

Количество участников клубных формирований  количество 

участников 

1355 1359 1365 1371 1384 1390 1395 

Количество учащихся ДШИ  

 

количество 

учащихся 

150 152 155 158 160 162 164 

Увеличение посещаемости Виноградовского районного 

исторического музея 

чел. 3300 3370 3450 3520 3600 3670 3730 

Количество посещений общедоступных библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках 

количество 

участников 

88660 89880 91100 92320 93500 93600 93700 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Повышение уровня удовлетворенности населения Виноградовского округа 

Архангельской области качеством предоставления услуг в сфере культуры 

— министерство культуры 

Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры — годовой статистический отчет 

формы 7-НК 

Количество участников клубных формирований  — годовой статистический отчет 

формы 7-НК 

Количество учащихся ДШИ  

 

— годовой статистический отчет 

формы ДМШ-1 

Увеличение посещаемости Виноградовского районного исторического музея — годовой статистический отчет 

формы 8-НК 

Количество посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках 

— годовой статистический отчет 

формы 6-НК 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Культура Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Культура Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Сохранение и развитие культурного наследия и традиционной народной культуры 

 

1.1. Проведение Дня Победы 

и др. 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              180,0 60,0 0 0 60,0 60,0 количество 

участников не менее 

1000 чел. 
в том числе           

районный бюджет 180,0 60,0 0 0 60,0 60,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2. Поддержка мастеров 

(клубов, студий, кружков и 

т.д.) прикладного творчества 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              15,0 0,0 0 0 15,0 0 количество 

участников не менее 

100 чел. 
в том числе         

районный бюджет 15,0 0,0 0 0 15,0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

II. Развитие библиотечного дела 

 

2.1. Районные краеведческие 

чтения и др. 

управление 

культуры, туризма, 

итого 30,0 0 0 0 15,0 15,0 количество 

участников не менее в том числе         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

молодёжной 

политики и спорта 

районный бюджет 30,0 0 0 0 15,0 15,0 200 чел. 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.2. Закупка фондового 

оборудования 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого 300,0 0 0 0 150,0 150,0  

в том числе         

районный бюджет 300,0 0 0 0 150,0 150,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

2.3. Комплектование 

книжных фондов 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого 1086,0 362,0 262,0 262,0 100,0 100,0  

в том числе         

районный бюджет 300,0 100,0 0 0 100,0 100,0 

областной бюджет 786,0 262,0 262,0 262,0 0 0 

III. Укрепление и развитие кадрового потенциала 

 

3.1. Профессиональные 

праздники. Организация и 

проведение совещаний – 

семинаров, юбилейные 

торжества и т.д. 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              169,0 69,0 0 0 50,0 50,0 количество 

участников 

семинаров, круглых 

столов – не менее 100 

в том числе         

районный бюджет 169,0 69,0 0 0 50,0 50,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

IV. Укрепление межпоселенческих и межрегиональных культурных связей 

(районные, областные, всероссийские конкурсы, фестивали; творческий обмен между коллективами и поселениями) 

4.1. Районные праздники, 

праздники сел и деревень и 

др.  

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              700,0 100,0 0 0 200,0 400,0 количество 

участников не менее 

1000 чел. 
в том числе         

районный бюджет 700,0 100,0 0 0 200,0 400,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

4.2. Новогодние социальные 

районные елки и др. 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              470,0 0 0 0 230,0 240,0 количество 

участников не менее 

1000 чел. 
в том числе         

районный бюджет 470,0 0 0 0 230,0 240,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

4.3. Юбилей фольклорного 

коллектива «Здарье» (пошив 

управление 

культуры, туризма, 

итого              166,0 166,0 0 0 0 0  

в том числе         



 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

костюмов и др.) молодёжной 

политики и спорта 

районный бюджет 166,0 166,0 0 0 0 0 

V. Развитие музейного дела 

 

5.1. Подготовка и 

проведение выставок, 

интеллектуальных игр и др. 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              45,0 5,0 0 0 20,0 20,0 количество 

участников не менее 

300 чел. 
в том числе         

районный бюджет 45,0 5,0 0 0 20,0 20,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

5.2. Ремонт, закупка 

оборудования (фондового, 

противопожарного) для 

музеев и др. 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              354,0 0 0 0 194,0 160,0  

в том числе         

районный бюджет 354,0 0 0 0 194,0 160,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

VI. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

6.1. Улучшение 

материально-технической 

базы учреждения (покупка 

музыкальных инструментов, 

методлитературы и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              400,0 0 0 0 200,0 200,0  

в том числе         

районный бюджет 400,0 0 0 0 200,0 200,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

VII. Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея Виноградовского округа 

 

7.1. Юбилейные 

мероприятия 

 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              0 0 0 0 0 0 количество 

участников не менее 

1000 чел. 
в том числе         

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

VIII. Мероприятия по модернизации и проведению капитальных, косметических, ремонтов учреждений 

 

8.1. Ремонт МБУ 

«Вдохновение» - Борецкий 

ДК 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              4000,0 4000,0 0 0 0 0  

в том числе         

районный бюджет       

областной бюджет 4000,0 4000,0 0 0 0 0 

8.2. Ремонтные работы ДШИ управление итого              4000,0 0 4000,0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 17 (замена окон и др.) культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

в том числе         

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 4000,0 0 4000,0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

IX. Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры (клубные учреждения, музей) 

9.1. Частичное возмещение 

расходов на предоставление 

мер социальной поддержки 

квалифицированных 

специалистов учреждений 

культуры и образовательных 

организаций 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              1059,0 353,0 353,0 353,0 0 0  

в том числе         

районный бюджет 1059,0 353,0 353,0 353,0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

X. Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры (библиотечная система) 

10.1. Частичное возмещение 

расходов на предоставление 

мер социальной поддержки 

квалифицированных 

специалистов учреждений 

культуры и образовательных 

организаций 

управление 

культуры, туризма, 

молодёжной 

политики и спорта 

итого              364,5 121,5 121,5 121,5 0 0  

в том числе         

районный бюджет 308,4 102,8 102,8 102,8 0 0 

областной бюджет 56,1 18,7 18,7 18,7 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Итого по муниципальной программе итого 13338,5 5236,5 4736,5 736,5 1234,0 1395,0  

в том числе          

районный бюджет 4496,4 955,8 455,8 455,8 1234,0 1395,0  

областной бюджет 8842,1 4280,7 4280,7 280,7 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Культура Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Культура Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: управление культуры, туризма, молодёжной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа 

Культура Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

6721,0 500,0 0 0 1234,0 1395,0 

 


