
АДМ И НИСТРАЦИЯ  
ЕЛО ВСКО ГО  М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04.07.2017 №_____ 255-п____

О внесении изменений в муницйпальную 
программу "Развитие культуры в 
Еловском муниципальном районе", 
утвержденную Постановлением 
администрации Еловского района от 01 
ноября 2016 г. № 391-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением администрации Еловского района от 30 сентября 2016 г. 
№ 331-п «Об утверждения Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Развитие культуры в Еловском муниципальном районе», утвержденную 
Постановлением администрации Еловского района от 01 ноября 2016 г. № 391-п 
(в редакции постановлений от 10 февраля 2017 г. № 51-п, от 10 февраля 2017 г. № 
52-п, от 16 февраля 2017 г. № 67-п, от 1 апреля 2017 г. № 108-п, от 5 апреля 2017 
г. № 111-п, от 19 апреля 2017 г. № 125-п, от 28 апреля 2017 г. № 148-п, от 16 мая 
2017 г. № 166-п, от 19 июня 2017 г. № 240-п).

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 04.07.2017 № 255-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры в Еловском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации
Еловского района от 01.11.2016 № 391-п

1. В паспорте муниципальной программы Еловского муниципального 
района «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе», позицию 
«Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)», изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы) 2017 год 2018 год 2019 год

программа, всего (руб.), в том числе: 30 476 662,55 11 253 412 11 253 412

С учетом бюджетов сельских поселений 30 976 662,05 11 253 412 11 253 412

бюджет Еловского муниципального 
района

16 815 487,51 10 875 012 10 875 012

бюджет сельских поселений Еловского 
муниципального района

499 999,5 0 0

бюджет Еловского сельского поселения 8 732 317 0 0

бюджет Пермского края 4 928 858,04 378 400 378 400

бюджет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

2. Паспорт подпрограммы «Развитие искусства и культуры в Еловском 
муниципальном районе», изложить в новой редакции:

1 Цель. 1. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на 
территории Еловского муниципального района

1.1 Подпрограмма «Развитие 
искусства и культуры в 
Еловском муниципальном 
районе»

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

7 517 466,50 6 110 647 6 110 647
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Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8 794 154,50 0 0

Бюджет
Пермского
края

452 100 237 100 237 100

1.1.1 Задача. Создание условий для реализации 
современных тенденций развития 
библиотечного обслуживания

6 615 846 6 012 098 6 012 098

1.1.2 Задача. Создание условий для организации 
мероприятий, направленных на повышение 
вовлеченности жителей Еловского 
муниципального района в культурно
досуговые и культурно-просветительские 
мероприятия и процесс творческой 
самореализации

10 086 037,5 
0

335 649 335 649



3. Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие искусства и культуры в Еловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

Код Наименование Участник Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

программы
наименование 

показателя 
непосредственно 

го результата

ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1 Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания

1.1.1.1 Библиотечное, 
библиографическ 
ое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

МБУК
«МЦБС»

Количество
посещений

Чел. 45
ООО

45
ООО

45
000

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

6 378 746 5 774 998 5 774 998

количество
проводимых
мероприятий, в
том числе в
составе
реализуемых
проектов

ед. 400 400 400

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

6 378 746 5 774 998 5 774 998
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1 . 1 . 1.2 Предоставлен и е МБУК количество чел. 18 18
мер социальной «МЦБС» работников,
поддержки получающих
отдельным меры социальной
категориям поддержки
граждан,
работающих в
государственных
и муниципальных
организациях
Пермского края и
проживающих в
сельской
местности и
поселках
городского типа
(рабочих
поселках), по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг

18 Бюджет
Пермского
края

237 100 237 100 237 100

Итого по основному мероприятию 1. 
финансирования

1.2, в том числе по источникам Бюджет
Пермского
края

237 100 237 100 237 100

Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Пермского
края

237100 237 100 237 100

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

6 378 746 5 774 998 5 774 998
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1.1.2 Задача. Создание
муниципального
самореализации

условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей Еловского 
района в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой

1.1.2.1 Организация
деятельности
клубных
формирований и 
формирований

РКДЦ Количество
участников
муниципальных
клубных
формирований

чел. 12 12 12 Бюджет 
Еловского 
муииципально 
го района

468 883 335 649 335 649

самодеятельного
народного
творчества

количество 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
проводимых КДУ

ед. 2 2 2

количество 
посещений 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
проводимых КДУ

чел. 70 70 70

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет 
Еловского 
муииципально 
го района

468 883 335 649 335 649

1.1.2.2 Проведение 
мероприятий в 
области культуры

количество
посещений
культурно-
массовых
мероприятий,
проводимых КДУ

чел. 10
ООО

10
ООО

10
000

Бюджет 
Еловского 
муииципально 
го района

669 837,50 0 0

количество ед. 11 12 12
.  _
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культурно
досуговых 
мероприятий, 
проводимых КДУ

Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

669 837,50 0 0

1.1.2.3 Организация
деятельности
клубных
формирований и 
формирований

РКДЦ Количество
участников
муниципальных
клубных
формирований

чел. 12 12 12 Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8 732 317 0 0

самодеятельного
народного
творчества

количество 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
проводимых КДУ

ед. 2 2 2

количество 
посещений 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
проводимых КДУ

чел. 70 70 70

Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам 
финансирования

Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8 732 317 0 0
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1.1.2.4 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, 
работающих в 
государственных 
и муниципальных 
организациях 
Пермского края и 
проживающих в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского типа 
(рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

РКДЦ количество 
работников, 
получающих 
меры социальной 
поддержки

чел.

Итого по основному мероприятию 1.1.2.4, в том числе по источникам 
финансирования

33 Бюджет
Пермского
края

Бюджет
Пермского
края

215 000

215 000

Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования 10 086 037, 
50

550 649 550 649

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 16 701 883, 
50

6 799 847 6 799 847

Бюджет
Пермского
края

452 100 452 100 452 100
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Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

7 517 466,5 
0

6 347 747 6 347 747

Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8 732 317 0 0

4. ПЛАН-ГРАФИК подпрограммы 1Л. «Развитие искусства и культуры в Еловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» на 2017 год изложить в следующей 
редакции: 

Код Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/расположени 

я(адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания
реализации
подмеропри

ятия

Показатель 
непосредственного результата

Источник
финансирова

ния

Объем 
финансирован 

ия. руб.
наимено

вание
ед.

изм.
значени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей Еловского 
муниципального района в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации; 
создание условий для удовлетворения качества предоставления услуг населению Еловского муниципального района.

1.1.1.1 Проведение мероприятий в области культуры
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1.1.1.1.1 Организация проведения 
районной елки для детей 
с ограниченными 
возможностями

МБУК»
РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2017 31.12.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

56/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

10 000

1.1.1.1.2 Организация проведения 
районной елки для 
творческих и одаренных 
детей

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2017 31.12.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

10 000 •
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1.1.1.1.3 Софинансирование 
участия в краевых 
конкурсах социальных и 
культурных проектов «59 
фестивалей 59 региона»

01.01.2017 31.12.2017 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

50 000

1.1.1.1.4 Организация районного 
праздника посвященного 
Дню Победы

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.05.2017 31.05.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

1000/5 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

52 439

1.1.1.1.5 Проведение районных 
профессиональных 
праздников, поощрение 
лучших работников 
отрасли
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1.1.1.1.5.1 Мероприятие, 
посвященное юбилею 
районной библиотеки

МБУК
«МЦБС»

01.05.2017 31.05.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемы х 
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

5 000

1.1.1.1.5.2 Мероприятие, 
посвященное юбилею 
детской школы искусств

МБОУ ДО 
«ЕДШИ»

01.09.2017 31.09.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемы х 
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

5 000

1.1.1.1.5.4 Мероприятие, 
посвященное Дню 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.10.2017 31.10.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

8 000
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составе 
реализуемы х 
проектов

1.1.1.1.5.6 Мероприятие, 
посвященное Дню 
Ветерана боевых 
действий

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.07.2017 31.07.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемы х 
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

8 000

1.1.1.1.5.7 Проведение районного 
праздника, посвященного 
дню работника культуры

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.03.2017 31.03.2017 количество
посетителей
культурно-
зрелищных
мероприятий/
количество
проводимых
мероприятий,
в том числе в
составе
реализуемых
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

9 000

1.1.1.1.6 Организация 
мероприятия для 
замещающих 
(патронатных, 
многодетных) семей

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.03.2017 01.03.2017 количество
посетителей
культурно
зрелищных
мероприятий/
количество

Чел./
Ед.

100/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

8 ООО
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проводимых
мероприятий.
в том числе в
составе
реализуемых
проектов

1.1.1.1.7 Организация и 
проведение мероприятий 
по направлению «Семья и 
дети»

1.1.1.1.7.1 Организация проведения 
районного праздника 
детства

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.06.2017 31.06.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

600/4 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

20 000

1.1.1.1.7.2 Фести вал ь-конкурс 
детского творчества

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.06.2017 31.06.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых

Чел./
Ед.

300/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

20 000
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проектов

1.1.1.1.7.3 Церемония чествования 
отличников «Умники и 
Умницы» 2016-2017 
учебного года

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

29.05.2017 29.05.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

80/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

4 000

1.1.1.1.8 Организация и 
проведение
межрайонного фестиваля 
«Еловская рыбка»

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.07.2017 31.07.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

8000/5 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

297 651

1.1.1.1.9 Организация 
мероприятий по 
направлению 
«Молодежь»

1.1.1.1.9.1 Организация проведения 
фестиваля «Костры»

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.08.2017 31.08.2017 количество
посетителей
культурно-

Чел./
Ед.

100/1 Бюджет
Еловского
муниципальн

20 000
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зрелищных
мероприятий/
количество
проводимых
мероприятий,
в том числе в
составе
реализуемых
проектов

ого района

1.1.1.1.10 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи

1.1.1.1.10.
1

Организация проведения 
районного дня 
призывника

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.04.2017 30.11.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

20/2 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

3 000

1.1.1.1.11 Организация 
мероприятий по 
направлению «Пожилые 
люди»

1.1.1.1.11.
1

Организация проведений 
мероприятий, 
посвященных дню 
пожилого человека

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.10.2017 31.10.2017 количество
посетителей
культурно
зрелищных
мероприятий/

Чел./
Ед.

300/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

8 000
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количество
проводимых
мероприятий,
в том числе в
составе
реализуемых
проектов

1.1.1.1.11.
2

Организация проведения 
смотра-конкурса 
ветеранских первичных 
организаций

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.10.2017 31.10.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

8 000

1.1.1.1.11. Организация проведения 
смотра -  конкурса 
ветеранских подворий

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2017 01.12.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

8 000

1.1.1.1.12 Проведение дня памяти 
жертв политических

МБУК
«РКДЦ»

01.10.2017 31.10.2017 количество
посетителей

Чел./
Ед.

30/1 Бюджет
Еловского

5 000
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репрессий ОКСиТ культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

муниципалы! 
ого района

1.1.1.1.13 Организация проведения 
приема главы 
муниципального района- 
главы администрации 
Еловского
муниципального района

1.1.1.1.13.
1

Встреча главы 
муниципального района -  
главы администрации 
Еловского
муниципального района 
с Почетными жителями

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.10.2017 31.10.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

30/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

10 000

1.1.1.1.13.
2

Подведение итогов 
работы главы 
муниципального района -  
главы администрации 
Еловского

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2017 31.12.2017 количество
посетителей
культурно
зрелищных
мероприятий/

Чел./
Ед.

400/1 12 ООО
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муниципального района 
за 2017 год. Церемония 
награждения жителей 
Еловского района, 
внесших личный вклад в 
развитие территории

количество
проводимых
мероприятий.
в том числе в
составе
реализуемых
проектов

1.1.1.1.14 Мероприятие, 
посвященное 
международному дню 
памяти жертв 
радиационных аварий и 
катастроф

МБУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.04.2017 01.04.2017 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./
Ед.

150/2 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

2 000

1.1.1.1.15 Размещение рекламных 
или информационных 
материалов в виде 
модулей или в виде 
текстовых статей

1.1.1.1.15.
1

Размещение 
информационных 
материалов в виде 
текстовой статьи в 
журнале «Пермский 
Период»

ОКСиТ 01.06.2017 31.07.2017 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

25 000

1.1.1.1.16 Организация отдыха 
детей и молодежи
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1.1.1.1.16.
1

Организация отдыха 
детей и молодежи

ОКСиТ 01.07.2017 31.08.2017 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

61 837.50

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

669 837,50

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

669 837,50

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

669 837,50

ВСЕГО 669 837,50

* МБУК «РКДЦ» -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно-досуговый центр» 
ОКСиТ -  Отдел культуры, спорта и туризма


