
  
 
 
 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «11» апреля  2018 года  № 62-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области от 03.12. 2015   № 175-а 

 
 В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 

актуальное состояние, руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление  администрации Кологривского муниципального района от 03 декабря 2015 № 175-а 

«Об  утверждении муниципальной  Программы  «Культура Кологривского муниципального района Костромской  области  
на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района  от 18.12.2017г 
№ 211-а, от 21.02.2018г № 31-а) следующие изменения: 

муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  на 2016-
2018 годы» изложить в  новой редакции (Приложение) 

2. Признать утратившими  силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  18 декабря   

2017 года  № 211-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.12.2015 № 175-а»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  21 февраля   
2018 года  № 31-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.12.2015 № 175-а». 
          3. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области  (Арзубова 
И.А.)  внести соответствующие изменения в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год. 

4. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                     Р.В. Милютин 

 
 Приложение 

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района  Костромской области 

от «11» апреля  2018 г.  №  62-а 
 

 
 

Муниципальная  Программа  
«Культура Кологривского  муниципального   района 

на 2016-2018 годы» 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 12 (503) 
12 апреля 
2018 года 
Бесплатно 



Раздел 1. Паспорт муниципальной  Программы 
«Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  

на 2016-2018 годы» 
 

1. Ответственный      
исполнитель        
муниципальной программы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи    администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области                                          

2. Соисполнители муниципальной 
программы 

1. Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования  
«Кологривская   детская школа искусств»; 
2.Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система»;  
3.Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»; 
4. Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»                           

3. Участники Программы Муниципальные учреждения культуры Кологривского муниципального района 
4. Подпрограммы       

муниципальной программы 
Отсутствуют 

5. Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

Отсутствуют 

6. Цель муниципальной программы Формирование единого культурного и информационного пространства, создание 
условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и 
обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан 
Кологривского муниципального  района, вне зависимости от места проживания и 
отношения к социальным группам 

7. Задачи муниципальной программы -формирование гармонично развитой личности; 
-укрепление единства российского общества посредством приоритетного 
культурного и гуманитарного развития; 
-укрепление гражданской идентичности; 
-создание условий для воспитания граждан; 
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования; 
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 
ценностей, норм, традиций и обычаев; 
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям. 

8. Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной      
программы 

- доля  населения, участвующего в сохранении народного творчества (от 
общего  числа населения), %. 
- доля  населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (от 
общего числа населения), %; 
- количество получателей услуг дополнительного образования (от общего 
числа детей), чел; 
- доля охвата читателей, посещающих муниципальные библиотеки (от 
общего числа населения), % 
- доля работников учреждений культуры и искусства, повысивших 
квалификацию (от общего числа работников), % 
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (от общего 
количества детей), % 
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры, % 
- доля учреждений  культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и 
искусства, % 
-  обеспеченность Кологривского  муниципального  района учреждениями 
культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам), % 

9. Этапы и сроки      
реализации  муниципальной       
программы 

Программа реализуется в 2016- 2018 годах 

10. Объемы и           
источники          

- общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  2 620,7  тыс.руб., в том числе : 



финансирования     
муниципальной программы,         
тыс. руб. 

2016 год –  1025,9 тыс.руб.: в том числе: 
                    425,9 тыс. руб. – районный бюджет 
                    500,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                    100,0 тыс.руб. – областной бюджет 
2017 год –  590,4 тыс. руб. – районный бюджет 
2018 год –  1004,4 тыс.руб.: в том числе: 
                   472,4 тыс. руб. – районный бюджет 
                   505,4 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                   26,6 тыс.руб. – областной бюджет 

11. Ожидаемые результаты         
реализации муниципальной        
программы 

 

 - увеличить долю населения, участвующего в сохранении народного творчества, 
к 2018 году   на 0,31; 
- увеличить долю  населения, участвующего в платных и бесплатных  культурно-
досуговых мероприятиях,  к 2018 году на 0,22; 
- сохранить количество получателей услуг дополнительного образования в 2018 
году – 140 человек; 
-   охват читателей, посещающих муниципальные библиотеки, должен составлять  
в 2018 году   68%; 
-увеличить  долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к 
2018 году до 39%  

 
 

Раздел 2.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы 
Отрасль культуры Кологривского муниципального района  включает деятельность по развитию библиотечного 

дела, поддержке и развитию дополнительного образования, народных промыслов и ремёсел. 
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений отрасли культуры Кологривского муниципального 

района Костромской области включает  22 муниципальных учреждения  культуры, из них 12 клубных учреждений, 
централизованная библиотечная система с детской библиотекой и 7 сельскими библиотеками, детская школа искусств 
- 1 единица в г.Кологриве, подведомственные учреждения ОГБУК «Костромской музей заповедник» - Кологривский 
краеведческий музей им.Г.А.Ладыженского с мемориальным отделом им.Е.В.Честнякова в д. Шаблово.  

В  12 клубных учреждениях культуры действуют 28 коллективов художественной самодеятельности. Из них 
два коллектива имеют звание «народный»: «Хор ветеранов», народный театр,  два коллектива имеют звание 
«образцовый» - вокальная студия «Весна», музыкальный театр «Аллегро». 

Культурно-досуговые учреждения играют ведущую роль и по праву занимают важное место. Именно МКУ 
«Дом культуры» городского поселения город Кологрив и сельские учреждения культуры являются основным звеном 
в формировании культурных запросов населения, удовлетворения духовных потребностей, создании условий 
развития инициативы, творчества населения, организации его активного и разностороннего досуга. 

Все учреждения культуры расположены в наиболее крупных населенных пунктах. Учреждения находятся в 
радиусе 10 км. друг от друга, что позволяет культурно обслуживать все население района. На территории 
Кологривского района работают учреждения культуры «смешанного типа»: клубы-библиотеки, всего насчитывается 
5 клубов-библиотек. 

     В районе работает   муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»  по сбору, сохранению и развитию народной культуры Кологривского района. Всего в учреждении 
действует 14 клубных формирований. В них занимается 177  человек, в том числе  45   детей и молодежи.   

   Все мероприятия проводятся согласно народному календарю.   Ежегодно проводится около   60   мероприятий, 
в которых принимают  участие  около 1500  человек. Ведется картотека учета мастеров-ремесленников, мастеров 
прикладного искусства.   

Проводится большая работа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Огромную роль в 
Кологривском муниципальном районе для  совершенствования, повышения своего таланта играет  детская школа 
искусств. В ДШИ обучается каждый четвертый  ученик Кологривской средней школы. Ежегодно учащиеся ДШИ 
принимают участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, где 
занимают  призовые места 
          Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры Кологривского района. Несмотря на ежегодное уменьшение 
населения  охват обслуживания населения составляет  порядка – 70- 73%.  При этом следует отметить позитивное 
изменение состояния компьютеризации муниципальных библиотек и обеспечения их доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Компьютерным оборудованием  и доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» обеспечены все общедоступные библиотеки Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Вместе с тем очевидно наличие некоторых факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом 
периоде и негативно влияющих на достижение социально значимых результатов в долгосрочной перспективе: 

- социально-демографические проблемы (ежегодное снижение численности населения района); 
        -  «старение» кадров, практически нулевой  приток молодежи в сферу культуры,  низкий уровень заработной 
платы препятствует привлечению молодых специалистов; 



-слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным стандартам и 
нормам обслуживания населения (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, 
музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих коллективов, 
одежда сцен). Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта.  

-недостаточно финансируется участие творческих коллективов  в   областных,  
зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала 
коллективов; 

    -низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках  района книжных  
фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати; 
         - введение в действие Федерального закона № 83-ФЗ: клубные учреждения культуры находятся в ведении 
поселений  района, что отрицательно отразилось на развитии сельских клубных учреждений культуры. 

 
Раздел 3.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
Приоритетным направлением в сфере культуры является гарантированное соблюдение конституционных 

прав и свобод граждан, в том числе прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и 
пользование учреждениями культуры, свободу творчества, получение информации.  
            Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы определяются исходя из  Программы социально-
экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области до 2020 года,  утвержденной 
постановлением  главы Кологривского муниципального района Костромской области от    07 июля 2011 г. № 48,   
плана мероприятий  («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной  сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Кологривском муниципальном районе Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14 февраля 2013 
года № 20-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 26.04.2013 № 61-а, от 25.06.2014 № 137-а, от 18.07.2014 № 146-а, от 15.10.2015 года    № 152-а), а также следующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области: 

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; 
4) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в области 

культуры»; 
5) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных художественных 

промыслов в Костромской области»; 
6) распоряжение Правительства Российской Федерации от  29 февраля 2016 г. № 326-р «О Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года»». 
 

Раздел 4. Цели, задачи реализации муниципальной Программы 
      Основной  целью  Программы является формирование единого культурного и информационного 
пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных 
возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Кологривского муниципального  района, вне зависимости от 
места проживания и отношения к социальным группам 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
-формирование гармонично развитой личности; 
-укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; 
-укрепление гражданской идентичности; 
-создание условий для воспитания граждан; 
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.» 
 

Раздел 5.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы 
Реализация программы включает следующие основные мероприятия: 

1.Мероприятия по сохранению и развитию народного творчества; 
2. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 
3. Мероприятия по сохранению и преумножению  библиотечных фондов; 
4. Мероприятия по поддержке молодых  дарований и дополнительного  образования; 
5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала 
отрасли «Культура» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы приведён в приложении   к муниципальной Программе. В 
приложении к Программе используются названия учреждений в сокращенном виде: 

- отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района (сокр. - 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежи); 
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- муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная система» (сокр. – 
МУК «ЦБС»); 

- муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» (сокр.- МУК 
«Горница»); 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Кологривская детская школа 
искусств» (сокр. – МОУ ДО «ДШИ»); 

- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области» (МКУ «ДК») 

 
Раздел 6. Показатели муниципальной Программы  и прогноз конечных результатов ее реализации 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм контроля за 
выполнением мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных 
муниципальной Программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку культуры в Кологривском 
районе, привлеченных средств иных источников финансирования. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится ответственным исполнителем 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений 
показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной 
Программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2016 по 
2018 год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной Программы. 

Ожидаемыми  результатами   реализации муниципальной   Программы являются: 
 - увеличение  доли населения, участвующего в сохранении народного творчества, к 2018 году   на 0,31%; 
- увеличение  доли  населения, участвующего в платных и бесплатных  культурно-досуговых мероприятиях,  к 2018 
году на 0,22%; 
- сохранение  количества  получателей услуг дополнительного образования в 2018 году – 140 человек; 
-   охватить читателей, посещающих муниципальные библиотеки,  к 2018 году   до 68%; 
- увеличить  долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к 2018 году до 39%. 

 
Раздел 7.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы 
Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование возможных рисков, связанных 

с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, 

которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого 

уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 

в зависимости от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения 

внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, 

высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может 
вызвать снижение бюджетной  составляющей  в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере 
обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 
районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Программы. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на совершенствование 
государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому 
стимулированию; 

4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости 
отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение 
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планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий  Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией  Программы; 
проведение систематического аудита результативности реализации  Программы  
регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
создание системы мониторингов реализации  Программы; 
своевременная корректировка мероприятий  Программы; 
5) кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы 
соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков 
предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся специалистов, повышением уровня оплаты труда работников культуры (доведение к 2018 
году средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по экономике 
региона). 

Раздел 8.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств районного, 

федерального, областного  бюджетов. 
«Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  2 620,7  тыс.руб., в 

том числе : 
2016 год –  1025,9 тыс.руб.: в том числе: 
                    425,9 тыс. руб. – районный бюджет 
                    500,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                    100,0 тыс.руб. – областной бюджет 
2017 год –  590,4 тыс. руб. – районный бюджет 
2018 год –  1004,4 тыс.руб.: в том числе: 
                   472,4 тыс. руб. – районный бюджет 
                   505,4 тыс.руб. – федеральный бюджет 

             26,6 тыс.руб. – областной бюджет 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного 

бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   
В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается 

перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов 
финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период. 
 Внебюджетные средства планируется получить путем привлечения спонсорских средств и путем 
предоставления учреждениями  культуры платных услуг населению района. 
 

  Раздел 9. Механизм реализации Программы 
  Программа реализуется  путем выполнения комплекса  программных мероприятий. Для каждого 
мероприятия Программы определены ответственные исполнители.  
 Управление Программой, контроль за ходом ее реализации выполняет координатор -  отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района Костромской области, который: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности  
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия  по реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует  
ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление главе Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию  
мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 
5)  готовит проекты постановлений администрации Кологривского  

муниципального района о внесении изменений в Программу; 
6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их  
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и представляют 
информацию о ходе выполнения программных мероприятий в  отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 



Раздел 10. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2016 – 2018 годы» 

 
 Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственн

ый 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансировани

я 

Расходы, тыс.руб., годы Конечный результат 
2016 2017 2018 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 
1. Проведение мероприятий, 

посвященных сохранению 
творческого наследия 
Е.В.Честнякова (День 
памяти Е.В.Честнякова, 
Фольклорный фестиваль 
«Чудесный яблокъ», 
межмуниципальный 
фестиваль  «Творческое 
наследие Ефима 
Васильевича Честнякова – 
гордость земли 
Костромской» и др.) 

2016-
2018г.г. 

 МУК 
«Горница», 

МУК «ЦБС» 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС»,  
МУК 

«Горница», 
Кологривский 
краеведческий 

музей 
им.Г.А.Ладыже

нского    

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

28,0 29,3 16,4 73,7 Привлечение 
населения к 
изучению 
творческого 
наследия 
Е.В.Честнякова, 
пропаганда 
творческого 
наследия 
Е.В.Честнякова 

2. Организация и проведение 
праздников деревень, 
поселков (по 
согласованию) 

2016-
2018г.г. 

Отделы МКУ 
«ДК» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджеты 
поселений 

Кологривского 
муниципальног

о района 

В 
соответствии 
с решением о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

В 
соответстви
и с 
решением о 
бюджет 

В соответствии 
с решением о 
бюджете 

рост вовлеченности 
всех групп населения 
в активную 
творческую 
деятельность 

3. Проведение мероприятий 
по народному календарю, 
участие в областных 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях «Дорогами 
народных традиций», 
«Наш фестиваль», «Играй, 
костромская гармонь» и 
др. (по плану областных 
учреждений) 

2017-
2018г.г. 

МУК 
«Горница» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- 16,9 
 

10,0 26,9 Сохранение 
российской 
культурной 
самобытности, 
нематериального 
культурного 
наследия, 
выявление 
интересного и 
перспективного 
опыта деятельности 
учреждений 
культуры по 
изучению и 
сохранению 
традиционной 
народной культуры 

4. Проведение мастер-
классов, семинаров с 
участием мастеров 

2016-
2018г.г. 

МУК 
«Горница» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

В 
соответствии 
с решением о 

В 
соответст
вии с 

В 
соответстви
и с 

В соответствии 
с решением о 
бюджете 

Создание условий 
для 
профессионального 



народных промыслов муниципальног
о района 

о района бюджете 
 

решением 
о 
бюджете 

решением о 
бюджете 

 

самосовершенствов
ания населения 

5. Проведение 
муниципального этапа 
открытого областного 
фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда», 
участие в областном этапе 

2016-
2018г.г. 

Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи, 
МУК «ЦБС» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

4,9 В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответстви
и с 
решением о 
бюджете 

 

4,9 Приобщение детей 
и молодежи к 
отечественному 
духовному 
наследию, 
традициям 
православной 
культуры 

6 Участие в областном 
фестивале народного 
творчества «Костромская 
губернская ярмарка» 

2016г Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи,  
МУК «ЦБС» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

14,9 - - 14,9  

Итого по разделу I:     47,8 46,1 26,4 120,4  
II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

7. Организация и 
проведение районных 
мероприятий (День 
кологривского снежка, 
День работника 
культуры, Масленичные 
гуляния, День Победы, 
День района, День 
города, День пожилых 
людей, фестиваль 
коллективов 
художественной 
самодеятельности 
«Радуга талантов», День 
матери, День гуся и др), 
в т.ч. к красным дням 
календаря 

2016-
2018г.г. 

Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи, 
МУК 

«Горница», 
МУК «ЦБС» 
МКУ «ДК» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

132,5 92,3  
 
 
 
 
 
 

21,5 
 

79,5 

325,8 Привлечение к 
участию в 
мероприятии 
населения района 

Итого по разделу II:     132,5 92,3 101,0 325,8  
III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

8. Комплектование фондов 
МУК «Кологривская 
ЦБС»,  сельских 
библиотек 

2016-
2018г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

32,0 6,0 37,0 
 
 

75,0 Повышение уровня 
комплектования 
книжных фондов 

9. Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» 
периодическими 
изданиями 

2016-
2018г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

В 
соответствии 
с решением о 

бюджете 

В 
соответст

вии с 
решением 

В 
соответстви

и с 
решением о 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

Повышение качества 
и разнообразия 
библиотечных услуг 



о 
бюджете 

бюджете 

10. Организация и 
проведение районного 
мероприятия «Читатель 
года» 

2016-
2018г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

В 
соответствии 
с решением о 

бюджете 

В 
соответст

вии с 
решением 

о 
бюджете 

В 
соответстви

и с 
решением о 

бюджете 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

Поддержка, 
развитие и 
поощрение интереса 
к чтению среди 
населения 

11. Проведение 
Честняковских  чтений 

2016г. МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

7,0 - - 7,0 Повышение у 
подрастающего 
поколения интереса 
к творчеству 
Е.В.Честнякова 

12.  Презентация сборника 
стихов местных поэтов 
«Отражение» 

2016г МУК 
«ЦБС» 

Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

6,0 - - 6,0 Воспитание у 
населения чувства 
патриотизма, любви 
к классической 
литературе 

Итого по разделу III:     45,0 6,0 37,0 88,0  
IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

13. Проведение творческих 
отчетов учащимися 
музыкального, 
художественного 
отделений ДШИ 

2016-
2018г.г. 

МОУДО 
«ДШИ» 

МОУДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

В 
соответствии 
с решением о 

бюджете 

В 
соответст

вии с 
решением 

о 
бюджете 

В 
соответстви

и с 
решением о 

бюджете 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

Реализация 
творческих 
способностей 
учащихся, 
пропаганда 
музыкального и 
художественного 
творчества 

14. Юбилейный концерт 
Образцовой вокальной 
студии «Весна» (20 лет) 

 2016г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобразоват
ельные 

учреждения, 
учреждения 

культуры  
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

15,1 - - 15,1 Популяризация 
вокального 
творчества, 
пробуждение 
интереса у 
населения к 
вокальному 
творчеству 

15. Организация и 
проведение 
мероприятий для 
учащихся МОУ ДО 
«ДШИ», участие в  
областных, 
региональных,  
межрегиональных, 
российских, 
международных 

2017г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- 61,0 - 61,0 развитие 
культурного 
межрегионального 
сотрудничества, 
привлечение 
внимания 
культурной 
общественности к 
проблемам 
современной 



конкурсах    музыки; выявление 
и поддержка новых 
творческих 
музыкальных 
дарований 

16. Проведение сольных 
концертов  Образцовой 
вокальной студии 
«Весна» 

2016-
2018г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

В 
соответствии 
с решением о 

бюджете 

В 
соответст

вии с 
решением 

о 
бюджете 

В 
соответстви

и с 
решением о 

бюджете 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

Пропаганда 
вокального 
творчества среди 
населения 

Итого по разделу IV:     15,1 61,0 - 76,1  
V . Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

17. Обслуживание сайта 
МОУДО «ДШИ» 

2017-
2018г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- 4,9 4,9 9,8 Актуализация 
информации об 
учреждении для 
всех слоев 
населения 

18. Замена дверей в 
учебных классах МОУ 
ДО «ДШИ» 

2017г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- 132,0 - 132,0  

19. Устройство пожарной 
лестницы со 2 этажа 
 

2017г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- 200,0 - 200,0  

20. Приобретение 
светотехнической и 
звукоусилительной 
аппаратуры 
(микрофоны) 

2016г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

52,0 - - 52,0 Улучшение 
качества 
проводимых 
мероприятий 

21. Приобретение 
светодиодных 
светильников 

2016г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

62,0 - - 62,0 Улучшение 
качества 
проводимых 
мероприятий 

22. Приобретение 
компьютерной  
оргтехники 

2016-
2018г.г 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

В 
соответствии 
с решением о 

бюджете 

В 
соответст

вии с 
решением 

о 
бюджете 

В 
соответстви

и с 
решением о 

бюджете 

 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

23. Проведение Интернета  
(подключение, 
абонентская плата) 

2016 -
2018г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

13,5 18,0 18,0 49,5 Улучшение 
качества работы 
учреждения 

24. Проведение конкурса 2016г МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 5,0 - - 5,0 стимулирование и 



профессионального 
мастерства 
«Библиотекарь года» 

Кологривского 
муниципальног

о района 

выявление 
творчески 
работающих 
библиотекарей и 
поднятие престижа 
профессии 

25. Приобретение баннеров 
на праздничные 
мероприятия 

2016г Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

20,0 - - 20,0  

26. Приобретение костюма  
гуся  для проведения 
мероприятия, 
приобретение костюма 
снежка для проведения 
мероприятий 

2016г Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи 

 Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

22,0 
 
 

11,0 
 
 

- - 22,0 
 
 

11,0 

 

27. Участие работников 
учреждений культуры и 
искусства  в курсах 
повышения 
квалификации   

2017-
2018г.г. 

МУК «ЦБС» 
МОУ ДО 
«ДШИ» 

МКУ «ДК» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- В 
соответст

вии с 
решением 

о 
бюджете 

5,0 
 

14,0 
 

11,0 

5,0 
 

14,0 
 

11,0 

Повышение уровня 
квалификации 
работников 
учреждений 
культуры 

28. Укрепление 
материально-
технической базы и 
оснащение 
оборудованием   МОУ 
ДО «Кологривская 
ДШИ» (приобретение 
муфельной печи, 
светового 
оборудования,  
звукоусилительной 
аппаратуры и др.) 

2016г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Федеральный 
бюджет *  

500,0 - - 500,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения  

29. Укрепление 
материально-
технической базы и 
оснащение 
оборудованием   МОУ 
ДО «Кологривская 
ДШИ» (приобретение 
цифрового пианино  и 
др.) 

2016г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Областной 
бюджет** 

100,0 - - 100,0 Улучшение 
качества работы 
учреждения  

30. Ремонт отопительной 
системы в МОУ ДО 

2017г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 

- 30,0 - 30,0  



«ДШИ» муниципальног
о района 

31. Укрепление 
материально-
технической базы МКУ 
«Дом культуры» 
(Приобретение (пошив) 
сценических костюмов, 
приобретение мебели, 
компьютерной и орг. 
техники и др.) 

2018г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Федеральный 
бюджет *** 

- - 505,4 505,4 Улучшение 
качества работы 
учреждения Областной 

бюджет*** 
- - 26,6 26,6 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- - 52,6 52,6 

32. Оплата кредиторской 
задолженности за 
устройство пожарной 
лестницы со 2 этажа и 
замену дверей в 
учебных классах МОУ 
ДО «ДШИ» 

2018г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривского 
муниципальног

о района 

- - 202,5 202,5  

Итого по разделу V:    Районный  
бюджет 

185,5 384,9 308,0 878,4  

    Федеральный 
бюджет 

500,0 - 505,4 1005,4  
 

    Областной 
бюджет 

100,0 - 26,6 126,6  

Всего по Программе, в том 
числе: 

    1025,9 590,4 1004,4 2620,7  

    Районный 
бюджет 

425,9 590,4 472,4 1488,7  

    Федеральный 
бюджет 

500,0 - 505,4 1005,4  

    Областной 
бюджет 

100,0 - 26,6 126,6  

 
*- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» (на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств») 
** - субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области по развитию учреждений культуры, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства (на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств») 

       *** - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных     
      пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Раздел 3.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
	Приоритетным направлением в сфере культуры является гарантированное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры, свободу творчества...

	Раздел 6. Показатели муниципальной Программы  и прогноз конечных результатов ее реализации
	4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества ...

	В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соот...

