
 

 

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                   Администрация  Ковровского  района 

11.03.2020 № 88 
 

 
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и 

туризма Ковровского района на 2020-

2022 годы» 

 

 

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 

02.08.2019 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса", в целях дальнейшего комплексного 

решения проблем развития культуры и туризма Ковровского района, эффективного 

использования его культурного и туристского потенциала п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры и туризма 

Ковровского района на 2020 - 2022 годы" согласно приложению N 1. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление 

администрации Ковровского района от 30.12.2016 N 929 "Об утверждении 

муниципальной долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие 

культуры Ковровского района на 2017 - 2019 годы", постановление администрации 

Ковровского района от 14.03.2018 N 166, постановление администрации 

Ковровского района от 04.10.2018 N 713, постановление администрации 

Ковровского района от 13.03.2019 N 122, постановление администрации 

Ковровского района от 24.05.2019 N 293, постановление администрации 

Ковровского района от 05.09.2019 N 465, постановление администрации 

Ковровского района от 06.11.2019 N 566. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

 Глава администрации Ковровского района          В.В. Скороходов 
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Приложение N 1 

к постановлению 

администрации 

Ковровского района 

от                                N                       

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020 

- 2022 годы" 

Основание для 

разработки 

программы 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 N 3612-1 

"Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре"; 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации"; 

Закон Владимирской области от 9 апреля 2002 N 31-ОЗ "О 

культуре"; 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

постановление Губернатора Владимирской области от 14 

февраля 2013 N 153 "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры" 

постановление губернатора Владимирской области от 

29.11.2013 №1348 «Об утверждении государственной 

программы  Владимирской области «Развитие культуры и 

туризма на 2014-2020 годы» 

Заказчик Администрация Ковровского района 

Разработчик 

программы 

Управление культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Ковровского района 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Ковровского района 

Соисполнитель 

программы 

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 

строительства и архитектуры администрации Ковровского 

района, МБУ «СЕЗ» 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы: 

-развитие культурного потенциала  Ковровского района;  

- обеспечение прав граждан на равный доступ к 
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культурным ценностям; 

- формирование гармонично развитой личности; 

-сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования; 

- создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала; 

- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации 

и культурным ценностям 

-  укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры малых городов и сельских поселений 

Владимирской области в виде субсидий на 

софинансирование модернизации и развития сети 

муниципальных учреждений культуры, в рамках 

подпрограммы «Развитие  и модернизация материально-

технической базы учреждений культуры малых городов и 

сельских поселений Владимирской области» 

государственной программы «Развитие культуры  на 2014-

2020 годы»; 

-создание (реконструирование) культурно-досуговых 

организации клубного типа на территориях сельских 

поселений; 

- приобретение передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения  

Задачи программы: 

 Задача 1.  Сохранение культурного и исторического 

наследия  района, обеспечение условий для сохранности, 

безопасности и популяризации фондов муниципального 

музея, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала для граждан   района».. 

Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере 

внутреннего и въездного туризма, увеличение их объема 

через дальнейшее комплексное развитие и продвижение  

муниципального турпродукта. 

Задача 3. Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сфер культуры и туризма.  

Задача 4. Приведение технического состояния 

муниципальных учреждений культуры малых городов и 

сельских поселений в соответствие с нормативными 

требованиями безопасности, санитарными и 

противопожарными нормами 

Задача 5.  Создание благоприятных условий для 



 

эффективной работы по ведению социально-культурной 

деятельности учреждений культуры малых городов и 

сельских поселений области 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- увеличение количества посещений   муниципальных 

учреждений культуры; 

- уровень удовлетворенности граждан   Ковровского района 

качеством предоставления   муниципальных услуг 

 в сфере культуры (процент от числа опрошенных); 

-  динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы работников   

муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая  2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

- увеличение числа учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии,  в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры; 

- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию 

инструментов от общего количества. 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры (%), - обеспеченность учреждениями 

культуры (соответствие их социальным нормативам и 

нормам). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств областного и районного бюджета в сумме 387235,9 

тыс. руб., областной бюджет – 144162,9  тыс. руб., 

районный бюджет – 243073,0 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на 

выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту 

- субсидия на финансовое обеспечение) – 232565,6 тыс. 

руб.) 

2020 год – 117454,4 тыс. руб., из них: 

средства областного бюджета – 32879,4 тыс. руб., 

в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. 

руб.; средства районного бюджета – 84575,0 тыс. руб., 
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в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 82510,9 тыс. 

руб. 

2021 год – 149010,6 тыс. руб., из них: 

средства областного бюджета – 67571,6 тыс. руб., 

в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. 

руб.;средства районного бюджета – 81439,0 тыс. руб., 

в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 75275,8 тыс. 

руб. 

2022 год – 120770,9 тыс. руб., из них: 

средства областного бюджета – 43711,9 тыс. руб., 

в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. 

руб.; средства районного бюджета – 77059,0 тыс. руб., 

в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 74778,9 тыс. 

руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- укрепление единого культурного пространства 

Ковровского района; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышение качества, 

разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и 

туризма; 

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к 

культурным ценностям через формирование публичных 

электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов; 

-увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры, финансовой поддержки творческих 

коллективов, социально значимых проектов; 

- укрепление имиджа Ковровского района как 

муниципального образования с высоким уровнем 

культуры, благоприятной для туризма; 

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, 

находящихся в муниципальной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, до 90% общего 

количества учреждений культуры, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- выравнивание уровня доступности услуг для жителей 

сельских поселений, а также качества оказанных услуг с 

учетом нормативного уровня обеспеченности и 

модернизации инфраструктуры; 

- приведение уровня обеспеченности  учреждений 

культуры в соответствии с социальными нормами, 

составляющими около 80-90% общего количества 

учреждений культуры; 

- обеспечение использования исторического и культурного 



 

наследия для воспитания и образования подрастающего 

поколения; 

- утверждение приоритетной роли муниципальной 

культурной политики как важнейшего фактора 

формирования у граждан Ковровского района широкого 

мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 

норм, скрепляющих нацию на основе гражданского 

патриотизма и межнационального согласия; 

- повышение качества муниципального управления и 

эффективности расходования бюджетных средств; 

- создание условий для доступности участия всего 

населения в культурной жизни, а также вовлеченности 

детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную 

социокультурную деятельность; 

- стимулирование потребления культурных благ; 

- развитие туристского рынка района, увеличение 

субъектов предпринимательской деятельности и занятости 

населения в туризме; 

-  Обеспечение высокого уровня качества образования по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств.  

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 

(посещений), количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010 (%), сохранение количества 

муниципальных музеев, на которых проводятся работы по 

обеспечению условий для сохранности, безопасности и 

популяризации фондов муниципальных музеев» 

- количество муниципальных музеев, на которых 

проводятся работы по обеспечению условий для 

сохранности, безопасности и популяризации фондов 

муниципальных музеев (ед.),  - Доля представленных (во 

всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда (%),  - 

Доля образовательных учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 

количестве образовательных учреждений в сфере культуры 

(%). 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Глава администрации Ковровского района 



 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах  

экономики Владимирской области: культура и туризм. 

 

2.1. Сфера культуры 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой не отдельную область муниципального 

регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой 

решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество 

смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств и общественных 

институтов. 

Ковровский район имеет богатое культурное наследие и значительный 

потенциал развития в сфере культуры и туризма. 

Структура отрасли культуры Ковровского района в 2019 году: 

1. Общедоступные библиотеки - 1 ед. с 26 филиалами. 

2. Учреждения культурно-досугового типа - 1 ед. с 26 филиалами. 

3. Музеи - 1 ед. с 2 филиалами - музеем-усадьбой Танеевых в с. Маринино, 

музеем «Двух генералов» в с. Павловское. 

4. Детские школы искусств - 1 ед. 

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, сохранению 

нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной 

культуры. 

В настоящее время на территории Ковровского района расположено 76 

объектов культурного наследия, в том числе: памятники архитектуры и 

градостроительства - 42 ед., памятники археологии - 34 ед. 

Из общего числа объектов культурного наследия Ковровского района 7 

объектов имеют федеральное значение, 59 объектов - региональное значение. 

В муниципальной собственности Ковровского района находятся 3 объекта 

культурного наследия: усадьба Танеевых (с. Маринино) - 2 объекта и усадьба 

Федоровских (г. Ковров ул. Абельмана, 86). 

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, 

добиться расширения форм и объемов участия муниципалитета  и общества в 

поддержке сферы культуры. 

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются 

нерешенными. 

По различным оценкам, состояние от 50 до 70% памятников  культурного 

наследия характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части 

необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения 

и уничтожения. 

 Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры по следующим направлениям: 



 

- обновление материально-технической базы сельских учреждений 

культуры, проведение капитального и текущего ремонта, приобретение 

специального оборудования, автотранспорта; 

- оснащение и модернизация Малыгинской детской школы искусств; 

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, 

свето- и звуко-технического оборудования, фондового и экспозиционного 

оборудования для музеев и т.д.).  

 Остаются нерешенными следующие проблемы: 

заметное снижение культурно-образовательного уровня населения; 

диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений 

культуры и туризма; 

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской 

местности; 

неудовлетворительное состояние большинства  муниципальных 

учреждений культуры; 

дефицит квалифицированных кадров; 

отсутствие системной организации муниципально - частного партнерства 

и меценатства в области культуры и туризма. 

музей нуждается в проведении ремонтных работ здания, приобретении 

специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов 

контроля и обеспечения климатических условий по поддержанию 

температурно-влажностного режима, автоматизированной электронно-

информационной системы учета; установке комплекса современных 

технических средств охраны культурных ценностей. Проведение мероприятий 

по укреплению материально-технической базы в музейной сфере позволит 

создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея по 

всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных 

фондов». 

 

   2.2. Сфера туризма 

В период с 2011 по 2019 гг. в районе отмечается положительная динамика 

развития туристской отрасли: объем услуг по привлечению туристов 

увеличился на 10%. Это, в первую очередь, является результатом развития 

такого сегмента туррынка, как культурно-познавательный туризм в музее-

усадьбе Танеевых. Сегодня к услугам посетителей -  экскурсии и около 30   

разнообразных программ, цикл календарных и семейных праздников в 

течение всего года. 

Усадьба Танеевых является уникальным местом  проведения 

бракосочетаний и прогулок новобрачных.   

Кроме количественных показателей, развитие туристской отрасли района 

в 2017 - 2019 годах характеризовалось также повышением активности  

органов местного самоуправления, предприятий малого бизнеса и  

организаций туристской индустрии  района, что способствовало 

формированию, продвижению новых туристских продуктов и разработке 

муниципальных проектов развития туризма.  В туристской сфере работают: 



 

Город-курорт «Доброград» , усадебный комплекс Танеевых, «Усадьба двух 

генералов» в селе Павловском; Историко-краеведческий музей, Горнолыжный 

комплекс «Красная горка» (п. Мелехово); Спортивно-рекреационный 

воднолыжный комплекс Funwakepark (п. Малыгино), туристские клубы 

«Арго» и «Робинзон» (МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», п. 

Мелехово); Ледовый дворец (МАУ ДО «Дворец спорта» п. Мелехово);Конно-

спортивный клуб «Спарта» (д. Княгинино), СХП «Муравия» с. Павловское, 

эко-ферма Ковчег в д. Кузнечиха, «База рыбака» в д. Переханово; «Чистые 

пруды», д. Алексеевка; Охотничье хозяйство «Павловское», с. Новое,  24 

предприятия общественного питания, 11 КСР. 

Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года 

туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития 

региона. Значимость развития туризма для района определяется высоким 

ресурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно 

развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к федеральной 

трассе М-7, т.е. факторами, благоприятными для развития, в первую очередь, 

культурно-познавательного, делового, спортивно – оздоровительного, 

рекреационного, экологического, сельского и других видов туризма. 

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное 

наследие в условиях конкуренции не могут рассматриваться в качестве 

единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития 

туризма. Необходима государственная и муниципальная поддержка в 

формировании и продвижении новых туристских продуктов, развитии 

туристско-рекреационного комплекса, повышении качества туристских услуг, 

в формировании положительного туристского имиджа района, а также в 

реализации задач федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации». 

Основными препятствиями к развитию туризма во Владимирской области 

являются: 

недостаточность комфортабельных средств размещения туристского 

класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог 

регионального и муниципального значения, отсутствие качественной 

придорожной инфраструктуры; 

слабый поток инвестиций в туристскую сферу,  особенно ресурсов 

крупного бизнеса; 

отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов 

об услугах для потенциальных потребителей; 

слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма. 

 

2.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма 

Реализация Программы к 2023 году позволит создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

услуг в сфере культуры и туризма, укрепить позитивный образ Ковровского 

района. 

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, 
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которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях 

культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения 

программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на 

результат, на   местном уровнях. 

Основными неуправляемыми рисками являются растущая 

нестабильность, замедление темпов роста экономики и, как следствие, 

существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы. 

 

2.4 Обоснование выделения и включения 

в состав Программы предусмотренных к реализации  

 Разделов Программы 

Программа включает две значимые сферы: культура и туризм, каждая из 

которых рассматривается в рамках соответствующей задачи Программы 

(задачи 1 и 2). 

С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации 

Программы, в ее составе выделяются  Разделы «Сохранение культурного и 

исторического наследия  района», «Развитие туризма», «Обеспечение условий 

реализации Программы. 

Предусмотренные в рамках каждого Раздела Программы цели, задачи и 

мероприятия полным образом охватывают весь диапазон заданных 

приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма и в 

максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 

результатов настоящей Программы. 

Раздел «Сохранение культурного и исторического наследия  района»  

охватывает такие направления реализации Программы, как: 

обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

повышение доступности и качества музейных услуг. 

       содействие сохранению и развитию народных художественных 

промыслов; 

       создание условий для доступа к произведениям кинематографии; 

поддержку  муниципальных  учреждений культуры, а также творческих 

инициатив населения; 

развитие сотрудничества в сфере культуры; 

организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 

событиям культуры; 

 достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений 

культуры; 

обеспечение условий для повышения уровня квалификации кадров 

учреждений культуры. 

В  Разделе «Обеспечение условий реализации Программы» отражены 

мероприятия, направленные на решение задач по: 

обеспечению эффективного управления  муниципальными финансами в 



 

сферах культуры и туризма, и организации выполнения мероприятий 

Программы; 

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сферах 

культуры и туризма; 

информационному обеспечению реализации Программы; 

оказанию содействия муниципальным  учреждениям культуры  в 

развитии принципов программно-целевого управления; 

разработке и внедрению инновационных решений в сферах культуры и 

туризма; 

созданию необходимых условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма. 

Реализация Раздела «Обеспечение условий реализации Программы» 

способствует решению задач остальных  Разделов  и достижению целей 

включенных в Программу  мероприятий. 

      Раздел   нацелен также  на: 

приведение технического состояния учреждений культуры в 

соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным и 

противопожарным нормам; 

создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению 

социально-культурной деятельности учреждений культуры  района. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ  

ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Приоритеты  муниципальной политики в сфере 

реализации Программы 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 

лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой 

самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, 

организации внешкольного художественного образования и культурного 

досуга; 

обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, 

вывод их на лидирующие позиции в области применения современных 

технологий;  

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

туризма;  

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 

общественное признание); системы подготовки кадров и их социального 

обеспечения; 

сохранение единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России; 

повышение социального статуса семьи как общественного института, 



 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к  

активному участию в реализации культурной политики; 

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее 

народов как всемирного достояния, национального богатства и основы 

единства российского общества; 

формирование новой модели культурной политики; 

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание 

необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в 

сферах культуры и туризма; 

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию 

личности; 

совершенствование организационных и правовых механизмов 

деятельности организаций и учреждений, развитие  муниципально - частного 

партнерства,   поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности; 

повышение роли  муниципально - общественного партнерства, 

волонтерства  в развитии сфер культуры и туризма; 

раскрытие культурного потенциала  района и поддержка  муниципальных 

инициатив в сферах культуры и туризма; преодоление отставания и 

диспропорций в культурном уровне населения  сельских поселений, создание 

самобытных культурных кластеров и туристических брендов; 

повышение конкурентоспособности туристического рынка  района, 

удовлетворяющего потребности   граждан в качественных туристских услугах; 

формирование единого туристического пространства на территории  

района, вовлечение в процесс содействия развитию туризма всех уровней 

управления; 

максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование 

историко-культурного наследия; 

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; 

формирование представления о  Ковровском районе как  районе, 

благоприятном для туризма; 

повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и 

законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов 

необходимой информацией. 

обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации 

фондов муниципальных музеев 

  

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты 

Главными целями Программы являются: 

- развитие культурного потенциала  Ковровского района;  

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; 

- формирование гармонично развитой личности; 

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование 



 

для воспитания и образования; 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям 

-  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

малых городов и сельских поселений Владимирской области в виде субсидий 

на софинансирование модернизации и развития сети муниципальных 

учреждений культуры, в рамках подпрограммы «Развитие  и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры малых городов и 

сельских поселений Владимирской области» государственной программы 

«Развитие культуры  на 2014-2020 годы». 

Формулировка цели определяется приоритетами  муниципальной 

политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в 

рассматриваемых сферах. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения пяти 

взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные 

полномочия органов власти в сферах культуры и туризма. 

Задача 1.  Сохранение культурного и исторического наследия  района, 

обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 

муниципального музея, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала для граждан   района». 

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 

культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской 

Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. 

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления  

Раздела  1.  «Сохранение культурного и исторического наследия    района», 

включающего: 

оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в 

которых будут задействованы: библиотеки, музеи,   учреждения культурно-

досугового типа, образовательные учреждения  в сфере культуры и др.; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских и 

изобразительных искусств; 

 осуществление мер  муниципальной  поддержки кинематографии, 

современного изобразительного искусства, художественных коллективов, 

творческих инициатив населения, дарований,     работников сферы культуры, 

творческих союзов и  учреждений культуры; 

проведение  районных мероприятий, посвященных значимым 

культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в 

сфере  туризма. 

  Задача 2. На решение задачи 2 по повышению качества и доступности 

услуг в сфере внутреннего и въездного туризма через дальнейшее 

комплексное развитие и продвижение  муниципального турпродукта  в рамках 

«Малого Золотого кольца» направлена реализация основных мероприятий  
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Раздела 2. «Развитие туризма». Данная задача направлена с одной стороны на 

реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных 

потребностей и приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой 

стороны на расширение рынка туристских услуг. 

Программой предусматриваются:  

формирование конкурентоспособного  муниципального туристского 

продукта через освоение новых туристских ресурсов.  

создание положительного туристского имиджа  района. 

Решение задачи 3 по созданию благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и туризма предполагает реализацию основных 

мероприятий  Раздела 3. «Обеспечение условий реализации Программы»: 

-обеспечение функции  муниципальных  органов ( управления культуры, 

молодежной политики и  туризма администрации  района); 

-повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 

июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»; 

- обеспечение деятельности (выполнение работ)  муниципальных Домов 

культуры, других учреждений культуры; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) 

муниципальных  библиотек; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  музеев и 

постоянных выставок. 

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

образовательных  учреждений сферы культуры; 

- обеспечение деятельности (выполнение работ) прочих муниципальных  

учреждений сферы культуры. 

- реализация мер по развитию информатизации отрасли; 

- поддержка приоритетных инновационных проектов; 

- управление реализацией и изменениями Программы. 

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы 

позволит к 2023 году достигнуть следующих основных результатов: 

- укрепление единого культурного пространства  Ковровского района; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности 

услуг в сферах культуры и туризма; 

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого 

гражданина к культурным ценностям через формирование публичных 

электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов; 

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, 

финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых 

проектов; 

- укрепление имиджа  Ковровского района как субъекта  Владимирской 

области с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма; 



 

- утверждение приоритетной роли   культуры как важнейшего фактора 

формирования у граждан  Ковровского района широкого мировоззрения, 

общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе 

гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с 

активным использованием средств массовых коммуникаций; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и 

туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной 

деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных 

технологий;  

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- выравнивание уровня доступности услуг для жителей сельских поселений, а 

также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня 

обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 

развития самодеятельного художественного творчества 

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с 

социальными нормами, составляющими около 80-90% от общего количества 

учреждений культуры. 

Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений 

культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с 

нормативными требованиями безопасности, санитарными и 

противопожарными нормами 

Задача 5.  Создание благоприятных условий для эффективной работы по 

ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых 

городов и сельских поселений области 

 

    3.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
Система показателей (индикаторов) Программы включает 

взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу, и 

приведена в таблице 1. 

Состав показателей (индикаторов) успешности решения задач 

Программы предусматривает использование показателей (индикаторов) и 

увязан с ее основными мероприятиями, которые  позволяют оценить 

ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2023 

года.  

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам 

количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы 

по годам ее реализации в разрезе  разделов  Программы  приведены в таблице 

1. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 

реализации Программы предполагается за счет: 



 

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений   

отраслей культуры и туризма; 

роста качества и эффективности  муниципального управления в сферах 

культуры и туризма; 

повышения мотивации работников культуры и туризма; 

внедрения современных информационных и инновационных технологий 

в сферах культуры и туризма; 

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

рассматриваемой сферы. 

 

3.4. Сроки и этапы Программы 

Реализация Программы будет осуществляться с 2020 по 2022 годы. 

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные 

и методические условия, необходимые для эффективной реализации 

Программы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки 

персонала, информационная поддержка Программы и др. 

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и 

повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг  Ковровского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях 
 



 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей 

отчетный год 

(предшествую

щий 1-ому году 

реализации 

программы) 

1-ый год 

(плановое 

значение) 

2-ой год 

(плановое 

значение) 

3-ий год 

(плановое 

значение) 

1 Количество посетителей  

музеев  

человек 17000 17500 18000 18500  

2 Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций: 

 - количество  

представленных  

посетителю  музейных 

предметов  

единиц 730 780 790 800  

3 Количества выставочных 

проектов музея  

штук 18 18 19 19  

4 Доля   музеев, 

подключенных к сети 

"Интернет", в общем 

количестве  музеев 

Ковровского района  

проценты 100 100 100 100  

5 Количество 

муниципальных музеев, 

на которых проводятся 

работы по обеспечению 

условий для сохранности, 

безопасности и 

популяризации фондов 

муниципальных музеев  

единиц 1 1 1 1  

6 Доля представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда 

проценты 17 17 17 18  

7 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

единиц 189470 194087 195406 196216  

 



 

пользователей 

библиотеки: 

- количество посещений  

8 8. Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

безопасности фондов 

МБУК "ЦРБ": 

- количество документов 

единиц 220800 220800 220800 220800  

9 9. Количество 

зарегистрированных 

пользователей  

единиц 17100 17100 17100 17100 

 

 

10 10. Доля   библиотек, 

подключенных к сети 

"Интернет", в общем 

количестве библиотек  

района 

проценты 100 100 100 100  

11 Увеличение количества 

библиографических 

записей в электронном 

каталоге библиотек 

Ковровского района, в том 

числе включенных в 

сводный каталог 

библиотек Владимирской 

области  

записи 52480 53635 54870 55530  

12 Численность участников 

культурно - досуговых 

мероприятий  

человек 236658 240574 249408 260014 

13 Организация деятельности 

клубных  формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

единиц 300 300 300 300 

14 Дополнительное 

образование детей   

 (число учащихся чел.) 

число 

учащихся, 

человек 

181 183 186 189 

15  Доля образовательных 

учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

проценты 100 100 100 100 



 

современным 

материально-техническим 

оборудованием (с учетом 

детских школ искусств), в 

общем количестве 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры  

16 Динамика примерных 

(индикативных) значений 

соотношения средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

повышение оплаты труда 

которых предусмотрено 

Указом Президента 

Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики", и 

средней заработной платы 

во Владимирской области: 

     

 - по работникам 

учреждений культуры; 

проценты 100 100 100 100 

 - по педагогическим 

работникам учреждений 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры 

проценты 100 100 100 100 

       

17 Число посещений 

культурно-досуговых 

учреждений (клубов) на 

платной основе  

посещений 86753 88189 91427 95315 

18 количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в 

посещений 6 6,1 6,2 6,3 
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год)  

19 19. темп роста участников 

клубных формирований 

(% по отношению к 

предыдущему году) 

проценты 1,02 1,02 1,03 1,04  

20 доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

проценты 23,2 23,2 23,2 23,2 

21 обеспеченность 

учреждениями культуры 

(соответствие их 

социальным нормативам и 

нормам) 

проценты 100 100 100 100 

22 Обновляемость 

библиотечного фонда 

проценты 2 2 2 2 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММОЙ 

Руководителем программы является начальник управления культуры, 



 

молодежной политики и туризма администрации Ковровского района. 

Руководитель программы несет ответственность за реализацию и достижение 

конечных результатов программы, целевое использование средств, 

выделяемых на ее выполнение. 

В рамках календарного года приказом начальника управления культуры, 

молодежной политики и туризма администрации Ковровского района 

утверждается план мероприятий программы в разрезе соответствующих 

получателей средств, с указанием объема расходов. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения 

мероприятий программы, расходования финансовых средств, на основе 

показателей определяются промежуточные результаты реализации 

программы. 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за 

качественное и своевременное их выполнение, целевое, рациональное и 

эффективное использование финансовых средств. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на 

соответствующий год. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  И ПРОГНОЗ 

ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Оценка эффективности 

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные 

результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном 

социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального 

потенциала, норм поведения и модернизации всего общества. Последствия 

такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.  Оценка 

эффективности производится в соответствии с постановление администрации 

Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, 

формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района». 

       Оценка эффективности использования средств  районного бюджета от 

реализации мероприятий программы определяется  управлением культуры, 

молодежной политики и туризма администрации Ковровского района  

ежегодно по следующей методике: 

а) расчет оценки эффективности от реализации мероприятий программы 

проводится по двум  критериям оценки реализации мероприятий: 

К1 –  критерий  оценки  полноты  и  эффективности  использования  средств  

районного  бюджета на реализацию мероприятий программы; 

К1= К1 кассовое / К1 пл. * 100 % 

где : 



 

К1 кассовое – кассовое исполнение  районного бюджета на реализацию 

мероприятий программы; 

К1 пл. – плановый объем бюджетных средств на  реализацию мероприятий 

программы. 

Оценка реализации мероприятий программы по критерию « полнота и 

эффективность использования средств  районного бюджета на реализацию 

мероприятий программы» осуществляется в соответствии с таблицей 2: 
                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 2 

      Значение К1                                  Оценка 

К1 < 100% Плановые мероприятия программы реализованы  с 

экономией средств 

95 % ‹ = К1 ‹ = 

100% 

Выполнение мероприятий программы в полном объеме 

К1 ‹  95 % Программа не выполнена 
 

К2 -   количество потребителей услуг по результатам реализации мероприятий  

программы ; 

    К2 = К2ф / К2 пл  *  100%,где: 

   К2 ф – фактическое количество потребителей  услуг по результатам 

реализации мероприятий программы; 

   К2 пл  -  плановое количество потребителей  услуг в рамках реализации 

мероприятий программы. 

 

  Оценка выполнения программы  по критерию «количество потребителей  

услуг по результатам реализации мероприятий программы  осуществляется в 

соответствии с таблицей 3: 
                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 3 

         Значение К2                         Оценка 

К2 < 100% Плановые мероприятия программы реализованы  с 

экономией средств 

95 % ‹ = К2 ‹ = 100 

% 

Мероприятия программы выполнены в полном объеме 

К2 ‹ 95 % Мероприятия программы не выполнены 
 

   б) Итоговая оценка = (К1   + К2 ) : 2  

 

5.2 Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения  

района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере 

культуры. 

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими 

конечными результатами: 



 

-укрепление единого культурного пространства  Ковровского района; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и 

туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной 

деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных 

технологий;  

- повышение качества  муниципального управления и эффективности 

расходования бюджетных средств через создание механизмов 

противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во 

взаимодействии  с  институтами гражданского общества; 

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного 

образования независимо от размера доходов, места проживания и социального 

статуса граждан  района; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в   на 

селе; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности 

услуг в сферах культуры и туризма; 

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной 

жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в 

активную социокультурную деятельность; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 

развития самодеятельного художественного творчества; 

- стимулирование потребления культурных благ; 

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным 

ценностям через формирование публичных электронных библиотек и 

музейных Интернет-ресурсов; 

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 

значимых проектов; 

- укрепление имиджа  Ковровского района как субъекта Российской 

Федерации с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма. 

-  снижение доли муниципальных музеев, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных музеев; 

- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся 

работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и 

популяризации фондов муниципальных музеев; 

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве предметов основного фонда 

 

РАЗДЕЛ VI.  РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств  

районного и  областного  бюджетов, внебюджетных источников. 



 

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 387235,9 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 144162,9 

тыс.руб., средства районного бюджета 243073,0 тыс.руб., внебюджетных 

источников 0 тыс.руб. Получателями данных средств являются учреждения 

культуры Ковровского района. 

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы 

подлежит уточнению при формировании проектов  районного бюджета на 

очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.  

Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную 

сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных 

сферы культуры, нормативно-правовые документы. 

Кадровым ресурсом являются около 200 специалистов, работающих в 

отрасли. 

Историко-культурный, природно-ландшафтный потенциал Ковровского 

района включает в себя: 

- 42 памятника истории и культуры; 

- 34 объекта археологического наследия; 

- районный музей; 

- усадьба Танеевых в с.Маринино; 

- музей «Усадьба двух генералов» в с. Павловское; 

- природные и ландшафтные объекты. 

Сохраняя преемственность районной целевой программы "Развитие 

культуры и туризма Ковровского района на 2020 - 2022 годы", разработанная 

муниципальная программа ориентирована на дальнейшее развитие отрасли 

культуры и туризма. Основными мероприятиями являются: 

1.Сохранение культурного и исторического  наследия; 

2. Развитие сферы туризма; 

3. Обеспечение условий реализации программы; 

4. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта « 

Культура». 

Специфика цели, задач, мероприятий и результатов программы такова, 

что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, 

опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры и туризма, 

но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, 

экономики, общественной безопасности, государственных институтов. 

Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить 

эффекты в направлении поддержки взаимной терпимости и самоуважения 

среди многонационального населения, создание условий для гармоничного 

развития поликультурной общности, опирающейся на российскую культуру, 

историю и тип идентичности. 
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Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Основное мероприятие 1. Сохранение культурного и исторического  наследия 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансир

ования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 

- 

ответственны

е за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные 

показатели) 

Федер

альног

о 

бюдже

та 

Областн

ого 

бюджета 

Районног

о 

бюджета 

Внеб

юдже

тных 

источ

нико

в 

Цель:  Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение   прав граждан на  равный  доступ к 

культурным ценностям  

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района,  обеспечение    доступа граждан   к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала для граждан  

1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района,  обеспечение    доступа 

граждан   к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала для 

граждан 

1. Контроль за 

состоянием и 

использованием 

памятников истории 

и культуры 

2020 

2021 

2022 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

туризма, 

МБУК 

Обеспечение 

сохранности особо 

ценных объектов 

культурного наследия 



 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

   2. Участие в 

мониторинге и 

паспортизации 

историко-

культурного 

наследия 

-"- Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

-"- 

3. Патронат над 

знаковыми 

памятниками и 

захоронениями 

-"- Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - -"- -"- 

4. Проведение 

Стародубских 

межрегиональных 

историко-

краеведческих 

чтений 

  

2020 

2022 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Увеличение количества 

посещений мероприятий 

историко-культурного 

значения 

5. Работа по ремонтно-

реставрационной, 

противоаварийной 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

- - - - МБУК "РДК" Обеспечение 

сохранности памятников 

истории и культуры 



 

защите памятников 

истории и культуры 

местного значения:  

- проведение 

противоаварийных 

работ по 

сохранению 

памятника истории 

дома-усадьбы 

Федоровских (к. 19 

в.) 

 

 

 

 

 

 

требуется 

       

       

2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1. Создание и открытие 

новых экспозиций, в 

том числе: 

- Экспозиция 

«Воинская слава 

земли Ковровской» 

(к 75-летию Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне): 

-проведение 

ремонтно-

оформительских 

работ; 

2020 

2021 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 - 

- 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Увеличение доли 

представляемых 

зрителю музейных 

предметов, рост числа 

посетителей музея, рост 

популяризации 

исторического и 

культурного наследия 



 

- приобретение 

музейного 

выставочного 

оборудования; 

- Экспозиция 

«Кабинет хозяина 

усадьбы»; 

- Экспозиция 

«Столовая комната»: 

- приобретение 

светового 

оборудования 

(люстры, бра); 

- приобретение 

мебели; 

- приобретение штор 

на окна и двери; 

- Экспозиция «На 

дрейней земле 

Стародубской»; 

- Экспозиция 

«Городок на 

Клязьме»: 

-проведение 

ремонтно-

оформительских 

работ, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

2020 

2021 

2022 

 

 

 

2020 

2021 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 



 

благоустройство 

прилегающей 

территории; 

- приобретение 

экспонатов; 

- приобретение 

выставочного 

оборудования; 

- приобретение 

звукового, 

светового, 

технического 

оборудования, 

мебели 

 

 

 

2020 

2021 

2021 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

2. Издание 

краеведческой 

литературы: 

- ежегодный 

календарь памятных 

исторических дат 

Ковровского района; 

- Стародубский 

сборник; 

-Заповедные уголки 

Ковровского края 

(серия); 

- Стародуб на 

2020 

2021 

2022 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Рост популяризации 

исторического и 

культурного наследия 

      

      



 

Клязьме (к 870-

летию основания 

города Стародуба)   

3. Проведению 

юбилейных 

мероприятий, 

посвященных  870-

летию основания 

города Стародуба на 

Клязьме 

2022 Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - Управление 

культуры. 

молодежной 

политики и 

туризма, 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Увеличение количества 

посещений мероприятий 

историко-культурного 

значения 

4. Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Ковровского 

района»: 

- проведение работ 

по сохранению 

объекта культурного 

наследия 

2022 

 

   

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

1628,0 

 

 

 

 

 

 

 

1628,0 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1628,0 

 

 

 

 

 

 

 

1628,0 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Сохранение историко-

культурного наследия 

района, дальнейшая 

музеефикация 

памятника истории и 

культуры регионального 

значения, повышение 

качества обслуживания 

получателей 

муниципальной услуги; 

рост числа посетителей 

музея 



 

(ремонтные работы) 

памятника 

градостроительства 

и архитектуры 

"Усадебный дом 

Танеевых, XIX в.": 

Владимирская 

область, Ковровский 

район, с. Маринино, 

д.49 с целью 

приспособления 

помещений объекта 

под музейные 

экспозиции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в 

программе 

Министерства 

культуры РФ по 

формированию и 

ведению 

Государственного 

каталога Музейного 

фонда Российской 

Федерации: 

- обслуживание 

комплексной 

автоматизированной 

2020 

2021 

2022 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Создание единого 

информационного 

ресурса, включающего 

основные сведения о 

музейных предметах и 

музейных коллекциях 

для обеспечения  

свободного и 

эффективного доступа к 

информации о 

культурном наследии 

Ковровского района, 

предоставления 



 

информационной 

системы (КАМИС) 

 

широкого спектра 

информационных услуг 

на базе современных 

телекоммуникационных 

технологий 

6. Софинансирование 

мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

МБУК «Историко-

краеведческий 

музей» Ковровского 

района, в том числе: 

- Оборудование 

обособленного 

структурного 

подразделения 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Ковровского 

района» в селе 

Клязьминский 

Городок системами 

охранной, пожарной 

сигнализаций, 

видеонаблюдения и 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

учреждения культуры, 

осуществляющего 

хранение культурных 

ценностей; повышение 

качества обслуживания 

получателей 

муниципальной услуги; 

рост числа посетителей 

музея 

 



 

КТС; 

- Приобретение 

музейного 

мультимедийного 

технического 

оборудования 

 

2020 

 

 

 

0 

 

- 

 

- 

 

 

 

7. Автоматизация, 

компьютеризация 

библиотечных 

технологий 

обслуживания 

посетителей: 

- оборудование 

новых 

автоматизированных 

мест, в т.ч. для 

инвалидов с 

использованием 

адаптивных 

технологий; 

- модернизация 

имеющегося 

компьютерного 

оборудования; 

- приобретение 

лицензионного ПО;  

 - улучшение каналов 

 2020 

2021 

2022 

 

- - - - - МБУК "ЦРБ" Повышение качества 

обслуживания и 

расширение спектра 

услуг 



 

связи  

8. Участие в проекте 

по созданию 

корпоративной 

каталогизации 

библиотек 

Владимирской 

области с 

онлайновым 

доступом 

библиотек-участниц 

и пользователей 

(АБИСС) 

  2020 

2021 

2022 

 

- - - - - МБУК "ЦРБ" Предоставление доступа 

к электронному 

каталогу в онлайновом 

режиме удаленным 

пользователям 
      

      

 9. Оформление 

правоустанавливаю

щих документов 

библиотек-филиалов 

МБУК «ЦРБ» 

  2020 

2021 

2022 

 

- - - - - МБУК "ЦРБ" Улучшение 

материально-

технической базы 

библиотек, более 

комфортные условия 

для пользователей. 

10. Участие в проекте 

«Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в 

субъектах 

2020 

2021 

 

0,0 

0 

 

 

 0,0 - МБУК "ЦРБ" Расширение рынка 

библиотечных услуг,  

привлечение   новых 

пользователей, развитие 

платных услуг. 



 

Российской 

Федерации»: 

Создание 

Ивановской 

модельной 

библиотеки: 

ремонтные работы, 

разработка проекта, 

оснащение 

высокоскоростным 

доступом к сети 

«Интернет»  

11. Модернизация и 

укрепление 

материально-

технической базы 

библиотек: 

- капитальные 

ремонты; 

- проведение 

текущих  ремонтов, 

противоаварийные 

работы, 

энергосберегающие 

мероприятия; 

- приобретение 

библиотечного 

2020 

2021 

2022 

142,0 

0 

412,9 

0 

0 

365,4 

 

 

 142,0 

0 

47,5 

 

 

- МБУК "ЦРБ" Улучшение 

материальной базы 

учреждений, условий 

хранения библиотечных 

фондов, повышение 

безопасности 

эксплуатации зданий и 

помещений 



 

оборудования,  

организации детских 

уголков и зон 

отдыха; 

- приобретение 

оборудования для 

развития форм 

дистанционного 

обслуживания  

(библиотечных 

пунктов, выездных 

читальных залов, 

обслуживание на 

дому); 

- улучшение 

рекламно-

информационного 

оформления зданий 

и помещений 

библиотек 

(информационные 

стенды, 

привлекательные 

вывески, световые 

табло 

профессиональная 

навигация).  



 

- благоустройство и 

оформление 

прибиблиотечных 

территорий (проект 

«Библиотечный 

дворик»)  

12 Организация 

безбарьерной 

информационной 

среды 

(Постановление 

Правительства РФ от 

01.12.2015 г. N 1297 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы") 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

требуется 

  -  МБУК 

«РДК», 

МБУК 

«ЦРБ», 

МБУДО 

«МДШИ», 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района» 

Повышение качества 

мун услуг 

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры 

1. Организация 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности и 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

требуется 

  -  МБУК "ЦРБ" Повышение качества 

библиотечного 

обслуживания 



 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

МБУК «ЦРБ» 

4. Проведение массовых мероприятий и акций 

1. Поддержка 

проектов, 

направленных на 

развитие 

индивидуальных и 

групповых форм 

обслуживания 

пользователей 

библиотек: 

-проведение  

информационно-

просветительских 

мероприятий, акций, 

конкурсов 

(«Библионочь», 

«Акцент на 

юбилей»,  

«Каникулы в 

библиотеке», 

«Библиотечный 

наркостоп», неделя 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

требуется 

    МБУК "ЦРБ" Повышение качества 

библиотечного 

обслуживания. 

Рост числа 

пользователей 
      

      



 

детской и 

юношеской книги, 

библиотечная 

неделя, районные 

конкурсы «Летние 

чтения», «Читающие 

люди»); 

- организация 

работы  

информационных 

центров и 

программной 

деятельности 

библиотек (центр 

раннего развития 

детей «Умка», 

информационно-

культурный центр 

по краеведению 

«Литературная 

провинция»,  

программы: «Мир 

профессий», «Мир 

вокруг нас», 

«Милосердие»,  

«Сельский мир» и 

др.); 



 

- организация 

работы кружков, 

клубов и 

любительских 

объединений. 

2. Участие в областных 

днях литературы и 

искусства (по 

особому плану), 

областных 

фестивалях и 

конкурсах 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК "РДК" Укрепление культурных 

связей 

      

      

3. Проведение 

традиционного 

районного конкурса 

исполнителей 

эстрадной, народной 

песни и 

хореографических 

коллективов 

2020 30,0 - - 30,0 - МБУК "РДК" Выявление и поддержка 

молодых дарований в 

сфере культуры 2021      

2022 0,0   0,0  

4. Проведение 

традиционного 

конкурса-фестиваля  

старшего поколения  

 2020 

2021 

2022 

15,0 

0,0 
0,0 

- - 15,0 

0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Рост количества  

участников 

самодеятельного 

художественного 

творчества       



 

5. Проведение 

Всероссийского дня 

кино, праздника 

работников 

культуры 

2020 

2021 

2022 

 

25,0 

0,0 

0,0  

 

- - 25,0 

0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Укрепление единого 

культурного 

пространства 

      

      

6. Проведение 

юбилейных 

мероприятий, 

посвященных  

композитор  С.И. 

Танееву 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК "РДК" 

МБУДО 

«МДШИ» 

Увеличение количества 

посещений мероприятий 

историко-культурного 

значения 

7. Проведение 

массовых 

мероприятий: 

- мероприятия к 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне (2020г); 

- дней воинской 

славы; 

- государственных и 

профессиональных 

праздников; 

2020 

2021 

2022 

 

30,0 

0,0 

0,0 

- - 30,0 

0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" -"- 

Рост количества 

посещений массовых 

мероприятий 

      

      



 

- творческих отчетов 

"народных" 

(образцовых) 

коллективов 

- фестивали и 

конкурсы 

художественной 

самодеятельности 

8. Цикл мероприятий 

по популяризации 

государственной 

символики России 

2020-

2022 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК "РДК" 

МБУК «ЦРБ» 

 

Совершенствования 

процесса 

патриотического 

воспитания граждан 

района 

9. Расширение видов 

обучения в МБУДО 

"Малыгинская 

детская школа 

искусств" и его 

филиалах 

(театральное 

искусство, 

эстрадный вокал) 

  2020 

2021 

2022 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУДО 

"МДШИ" 

 

Рост количества 

учащихся, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры 

   - - - - 

     - 

10. Организация 

учебно-

методических 

2020 

2021 

2022 

Финанси

рование 

не 

- - - - МБУК 

«РДК», 

МБУК "ЦРБ", 

Рост профессионального 

уровня подготовки и 

переподготовки 



 

стажировок, 

семинаров, 

консультаций, 

совещаний, 

 требуется МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района», 

МБУДО 

"МДШИ" 

специалистов 

Обеспечение 

безопасности учащихся, 

повышение 

оперативности в 

решении вопросов 

уставной деятельности 

11. Работа детской 

школьной 

филармонии "Дом, 

где музыка живёт" 

2020 

2021 

2022 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУДО 

"МДШИ" 

рост количества 

посещений концертов, 

мероприятий 

11а Организация 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации  

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

    МБУДО 

«МДШИ» 

Рост профессионального 

уровня подготовки и 

переподготовки 

специалистов, 

повышение 

оперативности в 

решении вопросов 

уставной деятельности 

11б Организация 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации  

2020 

2021 

2022 

0,0 

 

    МБУК «ЦРБ»  Рост профессионального 

уровня подготовки и 

переподготовки 

специалистов, 

повышение 



 

оперативности в 

решении вопросов 

уставной деятельности 

12. Пропаганда и 

поддержка проката 

лучших 

отечественных 

кинолент. Реклама, 

проведение 

кинопремьер, 

творческих встреч, 

кинофестивалей 

2020 

2021 

2022 

 

0,0 - - 0,0 - МБУК «РДК» Увеличение доли 

национальных фильмов 

в общем объеме проката 

5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах 

через публичные центры правовой информации 

1. Информирование 

населения о 

социально-

экономической 

ситуации района и о 

принятых 

нормативно-

правовых актах 

через публичные 

центры правовой 

информации 

2020 

2021 

2022 

100,0 - - 100,0 - МБУК «ЦРБ» Доступ населения к 

свободному поиску, 

получению информации 



 

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района 

1. Развитие Интернет-

технологий МБУК 

«ЦРБ»: 

- улучшение каналов 

связи (подключение 

к волоконно-

оптическим линиям) 

сельских филиалов; 

- оказание услуг в 

электронном виде 

2020 

2021 

2022 

 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК "ЦРБ" 1.Обеспечение равного 

доступа к информации 

всех жителей района. 

2. Предоставление 

электронных ресурсов 

районной библиотеки 

для удаленного 

пользователя 

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и 

родителей 

1. Программа 

"Безопасное 

детство" (в рамках 

реализации 436-ФЗ 

"О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию"): 

- оснащение рабочих 

мест с доступом к 

сети Интернет в 

2020 

2021 

2022 

 

Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - МБУК "ЦРБ" Предоставление 

безопасной информации 

для пользователей-

детей, воспитание 

информационной 

культуры детей и 

родителей 

consultantplus://offline/ref=F53C4DEECB559882E008FAEF10987B10A0D4FA743A1EF2A670F500C10DqAO2H


 

библиотеках, 

обслуживающих 

детей, контентом 

фильтрации; 

- информирование 

пользователей по 

вопросам 

медиабезопасности; 

 Итого 2020 

2021 

2022 

342,0 

412,9 

1628,0 

- 

- 

- 

0 

365,4 

1628,0 

342,0 

47,5 

0,0 

- 

- 

- 

  

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансир

ования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 

- 

ответственны

е за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Федер

альног

о 

бюдже

та 

Областн

ого 

бюджета 

Районног

о 

бюджета 

Внеб

юдже

тных 

источ

ников 

        Цель:  развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к 

культурным  ценностям 

Задача 2. Повышение качества и  доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма 

через дальнейшее комплексное развитие и продвижение  муниципального турпродукта     

  



 

1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала, 

проведение конкурсов 

1. Разработка и 

изготовление 

ежегодных 

туристско-

информационных 

материалов о 

Ковровском районе 

2020 

2021 

2022 

15,0 

0,0 

0,0 

- - 15,0 

0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Увеличение количества 

туристов, привлеченных 

в Ковровский район 

2. Создание нового 

сайта "Усадьба 

Танеевых". 

Техническое, 

коммуникационное 

и программное 

обеспечение. 

Обучение работе с 

новыми 

информационными 

технологиями в 

сфере туризма 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

- - 0,0 

0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Увеличение количества 

туристов, привлеченных 

в Ковровский район 

посредством сети 

Интернет 

 3. Формирование 

ежегодного 

календаря 

туристских событий, 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

- - 0,0 

0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Увеличение количества 

посещений в 

Ковровский район, 

Популяризация 
     



 

организация 

событийных 

мероприятий 

муниципального и 

регионального 

уровней 

     туристской 

привлекательности МО 
     

4. Разработка образцов 

сувенирной 

продукции 

"Визитная карточка 

района" 

2020 

 

0,0 

 

- - 0,0 - -«- Популяризация 

туристского продукта 

МО 

5. Проведение 

конкурса на 

создание 

туристического 

бренда Ковровского 

района  

2020 

 

0,0   0,0  -«- Популяризация 

туристской 

привлекательности МО 

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение объектов 

туризма Ковровского района 

1. Установка указателя 

"Усадьба Танеевых. 

Село Маринино" на 

трассе М-7 

2020 Финанси

рование 

не 

требуется 

- - - - Управление 

культуры 

-"- 

2. Дальнейшая 2020 Финанси - - - - -"- Увеличение количества 



 

реализация 

творческих 

интерактивных 

туристических 

проектов: 

- "Праздник в 

дворянской 

усадьбе", 

"Марининская игра» 

THE LAST 

CENTURIES" 

(прошлые века), 

«Мир забытой 

музыки» 

в Марининском 

культурно-

досуговом 

комплексе - филиале 

МБУК "РДК"; 

- "Традиции предков 

- в новый век", 

"Дорога к мастеру" в 

Новосельском 

филиале МУК 

"РДК" 

2021 

2022 

рование 

не 

требуется 

туристов, привлеченных 

в Ковровский район 

3. Организация 

целевых 

2020 

2021 

0,0 

0,0 

- - 0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Создание 

положительного 



 

информационно-

рекламных 

кампаний в СМИ, 

направленных на 

продвижение 

объектов  туризма 

Ковровского района 

2022 0,0 0,0 туристского имиджа 

района 
      

      

4. Разработка макета 

схемы расположения 

туристических 

объектов 

Ковровского района 

с исторической 

справкой и краткой 

информацией о 

каждом объекте, 

контактными 

данными, а также 

точками питания и 

отдыха, 

туристическими 

маршрутами.  

2020 

 

0,0 

 

- - 0,0 

 

- МБУК "РДК" Популяризация 

туристических объектов 

и туристского имиджа 

района 

5. Тиражирование 

созданной 

туристской карты 

Ковровского района 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

- - 0,0 

0,0 

- МБУК "РДК" Популяризация 

туристических объектов 

и туристского имиджа 

района 



 

 Всего 2020 

2021 

2022 

15,0 

0,0 

0,0 

- - 15,0 

0,0 

0,0 

-   

 

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансир

ования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 

- 

ответственны

е за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Федер

альног

о 

бюдже

та 

Областно

го 

бюджета 

Районног

о 

бюджета 

Внеб

юдже

тных 

источ

ников 

        Цель:  развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к 

культурным  ценностям 

       Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма. 

Реализация раздела "Обеспечение условий реализации программы" способствует решению задач остальных разделов 

1. Предоставление 

субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям на 

выполнение 

муниципального 

задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«МДШИ» 

МБУК «РДК» 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

Выполнение 

утвержденных 

муниципальных заданий 

на оказание услуг в 

полном объеме 



 

МБУД «МДШИ» 

 

 

 

МБУК «РДК» 

 

 

 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Ковровского 

района» 

 

МБУК «ЦРБ» 

 

2020 

2021 

2022 

 

2020 

2021 

2022 

 

2020 

2021 

2022 

 

 

2020 

2021 

2022 

7432,7 

7432,7 

7432,7 

 

52057,4 

44822,3 

44325,4 

 

4345,9 

4345,9 

4345,9 

 

 

14750,9 

14750,9 

14750,9 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

7432,7 

7432,7 

7432,7 

 

52057,4 

44822,3 

44325,4 

 

4345,9 

4345,9 

4345,9 

 

 

14750,9 

14750,9 

14750,9 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

района», 

МБУК «ЦРБ» 

 

2. Софинансирование 

реализации Указа 

президента 

Российской 

Федерации от 07 мая 

2012 № 597 «О 

мерах по реализации 

государственной 

социальной 

политики» на 

поэтапное 

2020 

2021 

2022 

 

3924,0 

3924,0 

3924,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3924,0 

3924,0 

3924,0 

- 

- 

- 

МБУДО 

«МДШИ» 

МБУК «РДК» 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района», 

МБУК «ЦРБ» 

 

Выполнение 

утвержденных 

муниципальных заданий 

на оказание услуг в 

полном объеме 



 

повышение 

заработной платы 

государственных 

учреждений сферы 

культуры 

3. реализации Указа 

президента 

Российской 

Федерации от 07 мая 

2012 № 597 «О 

мерах по реализации 

государственной 

социальной 

политики» на 

поэтапное 

повышение 

заработной платы 

государственных 

учреждений сферы 

культуры 

2020 

2021 

2022 

 

30183,5 

30183,5 

30183,5 

- 

- 

- 

30183,5 

30183,5 

30183,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

МБУДО 

«МДШИ» 

МБУК «РДК» 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района», 

МБУК «ЦРБ» 

 

Выполнение 

утвержденных 

муниципальных заданий 

на оказание услуг в 

полном объеме 

4. Обеспечение 

функций  

муниципальных  

органов управления 

культуры и туризма 

2020 

2021 

2022 

 

1072,4 

1072,4 

1072,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1072,4 

1072,4 

1072,4 

- 

- 

- 

Управление 

культуры 

Создание 

эффективной системы 

управления реализацией 

Программы. 

Реализация в полном объеме 

мероприятий Программы, 

достижение ее целей и 



 

задач.   Эффективное 

управление отраслями 

культуры и туризма. 

Повышение качества и 

доступности   

муниципальных услуг, 

оказываемых в сферах 

культуры и туризма, в том 

числе  на селе. 

Повышение заработной 

платы работников 

учреждений культуры 

согласно «дорожной карты». 

Повышение эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

Создание условий для 

привлечения в отрасль 

культуры 

высококвалифицированных 

кадров, в том числе 

молодых специалистов. 

Создание необходимых 

условий для  

активизации инновационной 

и инвестиционной 

деятельности в сферах 

культуры и туризма. 

Повышение эффективности 

информатизации в отраслях 

культуры и туризма. 



 

Формирование необходимой 

нормативно-  

 правовой базы, 

обеспечивающей  

эффективную реализацию 

Программы и направленной 

на развитие сферы культуры 

и туризма. Обеспечение 

эффективного управления  

муниципальными 

финансами в сферах  

культуры и туризма. 

5.  Выплата премии в 

области культуры 

утвержденной 

постановлением 

Главы Ковровского 

района от 17.04.2003 

№ 193 «О районных 

премиях в области 

культуры» 

2020 

2021 

2022 

 

39,1 

39,1 

39,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39,1 

39,1 

39,1 

- 

- 

- 

Управление 

культуры 

Сохранение кадрового 

потенциала 

6. Предоставление мер 

социальной  

поддержки по 

оплате за 

содержание жилья, 

услуг 

теплоснабжения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Управление 

культуры, 

МБУДО 

«МДШИ» 

МБУК «РДК» 

МБУК 

«Историко-

Сохранение кадрового 

потенциала 



 

(отопления) и 

электроснабжения 

отдельным 

категориям  граждан 

в муниципальной  

сфере культуры: 

Педагогические 

работники 

 

Работникам 

культуры 

 

Неработающим 

пенсионерам 

 

 

 

 

 

 

2020 

2021 

2022 

2020 

2021 

2022 

2020 

2021 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

450,3 

450,3 

450,3 

2099,5 

2099,5 

2099,5 

146,1 

146,1 

146,1 

 

 

 

 

 

 

 - 

 - 

      - 

 - 

 - 

 - 

- 

- 

     - 

      

 

 

 

 

 

 

450,3 

450,3 

450,3 

2099,5 

2099,5 

2099,5 

146,1 

146,1 

146,1 

краеведчески

й музей 

Ковровского 

района», 

МБУК «ЦРБ» 

 

7. Выплаты денежных 

поощрений лучшим  

муниципальным 

учреждениям 

культуры и их 

работникам, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений 

2020 

2021 

2022 

280,0 

0 

0 

- 

0 

0 

- 

- 

- 

280,0 

0 

0 

- 

- 

- 

Управление 

культуры 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

8. Комплектование 2020 -   - - МБУК «ЦРБ» Улучшение состава 



 

книжных фондов 

библиотек  

2021 

2022 

книжного фонда 

  9. Завершение 

процесса 

организации на 

территории района 

сети сельских 

досуговых 

учреждений, 

соответствующих 

требованиям 

Модельного 

стандарта сельского 

досугового 

учреждения 

культуры 

Ковровского района 

(проведение 

капитальных 

ремонтов, 

художественно-

оформительских 

работ и оснащение 

современным 

светозвукотехническ

им, театральным 

оборудованием, 

2020 

2021 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

240,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- МБУК "РДК" 

 

Обеспечение доступа 

населения к культурным 

благам и объектам 

культуры. 

Уменьшение количества 

учреждений культуры, 

расположенных в 

аварийных зданиях. 

Увеличение числа 

учреждений, 

соответствующих 

Модельному стандарту 

сельского досугового 

учреждения культуры 

Ковровского района 



 

мебелью) 

 филиалы МБУК 

"РДК" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Организация 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности 

2020 

2021 

2022 

50,0 

- 

- 

  50,0  МБУК «РДК» Повышение уровня 

безопасности 

учреждений культуры 

11. Приобретение 

концертных 

музыкальных 

инструментов для 

МБУДО 

"Малыгинская 

детская школа 

искусств" 

2020 

2020 

2021 

0,0 

0,0 

0,0   

- 0,0 

0,0 

0,0   

- - МБУДО 

"МДШИ" 

Повышение уровня 

обеспеченности 

учреждений культуры 

современным 

оборудованием 

12. Софинансирование 

приобретения 

концертных 

музыкальных 

инструментов для 

2020 

2021 

2022 

0 

0 

0 

 

- - 0 

0 

0  

- МБУДО 

"МДШИ" 

Повышение уровня 

обеспеченности 

учреждений культуры 

современным 

оборудованием 



 

МБУДО 

"Малыгинская 

детская школа 

искусств" 

13. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения 

культуры 

Ковровского района 

(проведение 

косметических 

ремонтов, 

художественно-

оформительских 

работ и оснащение 

учебным 

оборудованием и 

мебелью): 

МБУДО «МДШИ» 

2020 

2021 

2022 

0 

0 

0 

 

  0 

0 

0 

 

 МБУДО 

«МДШИ» 

Улучшение 

материальной базы 

учреждения, 

обеспечение 

образовательного 

процесса на 

современном уровне. 

14. Замена оконных 

блоков в МБУДО 

«МДШИ»  

2020 

2021 

2022 

- 

- 

- 

  - 

- 

- 

 МБУДО 

«МДШИ» 

Деформация и по 

процесс гниения 

деревянных рам. 

15. Модернизация 

компьютерного 

2020 

2021 

- 

- 

- -  

 

- МБУДО 

«МДШИ» 

Соблюдение требований 

действующего 



 

оборудования 

МБУДО «МДШИ» 

(постепенное 

обновнение 

устаревших 

компьютеров и 

установка 

лицензированного 

программного 

обеспечения 

2022 - законодательства в 

области 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

16. Приобретение и 

установка климат-

контроля на 

клавишные 

музыкальные 

инструменты  

2020 

2021 

2022 

-   - 

 

 МБУДО 

«МДШИ» 

для сохранности новых 

музыкальных 

инструментов. 

17. Организация 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности 

МБУДО «МДШИ» 

 

2020 

2021 

2022 

25,0 

- 

- 

 

  25,0 

- 

- 

 

 

 МБУДО 

«МДШИ» 

Оплата работ по 

огнезащите текстильных 

материалов (декорация 

сцены – шторы), замена 

огнетушителей 

18. Приобретение 

беспроводной 

кнопки вызова 

2020 

2021 

2022 

- - - -  МБУДО 

«МДШИ» 

В соответствие с 

требованиями 

действующего 



 

помощи для 

инвалидов ( с 

приёмником и 

табличкой) 

 законодательства РФ и 

Паспорта доступности 

МБУДО «МДШИ» и 

услуг для инвалидов и 

других МГН 

19. Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах 

с числом жителей до 

50 тысяч человек       

(капитальный 

ремонт 

Краснооктябрьского 

филиала МБУК 

«РДК»)  

2020 

2021 

2022 

 

 

 

 

- 

- 

10401,1 

- 

- 

- 

- 

- 

9204,5 

- 

- 

1196,6 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

МБУК «РДК» Обеспечение доступа 

населения к культурным 

благам и объектам 

культуры. 

Уменьшение количества 

учреждений культуры, 

расположенных в 

аварийных зданиях. 

Увеличение числа 

учреждений, 

соответствующих 

Модельному стандарту 

сельского досугового 

учреждения культуры 

Ковровского района 

 ИТОГО 2020 

2021 

2022 

117097,4 

109238,7 

119142,9 

- 

- 

- 

32879,4 

32879,4 

42083,9 

84218,0 

76359,3 

77059,0 

   

 

 

 



 

Основное мероприятие 4. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта « Культура» 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансир

ования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 

- 

ответственны

е за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Федерал

ьного 

бюджета 

Областн

ого 

бюджета 

Районног

о 

бюджета 

Внеб

юдже

тных 

источ

ников 

        Цель:  Создание (реконструирование) культурно-досуговых организации клубного типа на территориях сельских 

поселений, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения субъектов Российской Федерации 

       Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских 

поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами 

Задача 5.  Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности 

учреждений культуры малых городов и сельских поселений области 

1. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры на 

обеспечение 

учреждений 

культуры 

специализированны

м автотранспортом 

для обслуживания 

2020 

2021 

2022 

 

- 

5669,2 

- 

- 

- 

- 

- 

5017,0 

- 

 

- 

652,2 

- 

 МБУК «РДК» Обеспечение доступа 

населения к культурным 

благам и объектам 

культуры. 

 



 

населения  

2. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры на 

комплексные 

мероприятия, 

направленные на 

создание и 

модернизацию 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности, 

включая строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

зданий (Строительство 

Дома культуры (клуба) 

по адресу: Ковровский 

район, п.Новый) 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

- 

 

 

 

33689,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 

- 

 

 

 

29309,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

4380,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

Управление 

жизнеобеспеч

ения, 

гражданской 

обороны, 

строительств

а и 

архитектуры 

администрац

ии 

Ковровского 

района, МБУ 

«СЕЗ» 

Увеличение числа 

учреждений культуры 

малых городов и 

сельских поселений, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры  

Обеспеченность 

учреждениями культуры 

(соответствие их 

социальным 

нормативам)  

 ИТОГО 2020 

2021 

2022 

- 

39359,0 

- 

- 

- 

- 

- 

34326,8 

- 

- 

5032,2 

- 

   

 Всего 2020 

2021 

2022 

117454,4 

149010,6 

120770,9 

- 

- 

- 

32879,4 

67571,6 

43711,9 

84575,0 

81439,0 

77059,0 

   

 

 



 

 

VIII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации Программы 

 

В рамках реализации Программы планируется оказания муниципальными учреждениями культуры следующих  

муниципальных услуг (выполнение работ):  

Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных 

программ в области искусств МБУДО "МДШИ" 

Показатель объема услуги:  Число учащихся (чел.) 

 90 105 120 4316,0 4954,1 5572 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

области искусств МБУДО "МДШИ" 

Показатель объема услуги:  Число учащихся (чел.) 

 93 81 69 4459,9 3821,8 3203,9 

Наименование работы и ее Организация деятельности клубных формирований и формирований 



 

содержание: самодеятельного народного творчества  МБУК "РДК" 

Показатель объема работы: Количество  клубных формирований, ед. 

 300 300 300 74583,5 67348,4 66851,5 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей 

МБУК "ЦРБ" 

Показатель объема услуги: Количество  посещений, ед. 

 194087 195406 196216 22135,1 22135,1 22135,1 

Наименование работы и ее 

содержание: 

Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности фондов МБУК "ЦРБ" 

Показатель объема работы: Количество документов, ед. 

 220800 220800 220800 806,2 806,2 806,2 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК "Историко-

краеведческий музей"  

Показатель объема услуги: Число посетителей ( чел.) 

 17500 18000 18500 6393,6 6393,6 6393,6 

 

 


