
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2019 № 49-п

О внесении изменений в и
муниципальную программу 
’’Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе”, 
утвержденную постановлением 
администрации Еловского

ка от 31 октября 2018 г. №

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 муниципального 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 муниципального района от 31 
октября 2018 г. № 360-п (в редакции постановлений от 29 ноября 2018 г. № 
414-п, от 05 февраля 2019 г. № 22-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 Софронову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 28.02.2019 № 49-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры в Еловском 

муниципальном районе», утвержденную Постановлением 
администрации Еловского муниципального района 

от 31 октября 2018 г. № 360-п

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в 
Еловском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском 

муниципальном районе»

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе»

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района Софронова Т.П.. 
заведующий отделом культуры, спорта и 
туризма администрации Еловского 
муниципального района Кужлева Т.Н.

3 Исполнитель программы Отдел культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального 
района Пермского края

4 Участники программы Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный культурно-досуговый 
центр Еловского муниципального района»; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Еловского муниципального района Пермского 
края»;
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Еловская детская школа искусств» Еловского 
муниципального района;



Отдел образования Еловского муниципального 
района;
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества с. Елово»; Администрации 
сельских поселений; Муниципальные 
учреждения культуры Еловского 
муниципального района.

5 Характеристика текущего состояния 
сферы реализации программы

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Еловском муниципальном районе» 
направлена на создание условий для творческой 
самореализации и обеспечения равного доступа 
к культурным ценностям всех жителей 
Еловского района, а также сохранение и 
развитие культурных ценностей на территории 
района. На территории района действует 18 
культурно-досуговых учреждений, 2 
центральных, 12 сельских библиотек, детская 
школа искусств. В учреждениях культуры 
стабильно работают самодеятельные 
коллективы, любительские и творческие 
объединения. Которые не только 
предоставляют возможности для творческой 
самореализации, но и создают продукт 
культуры. Благодаря этому творческому 
ресурсу на территории района проводится 
межрайонный фестиваль «Еловская рыбка».
Это фестиваль, где любой желающий может 
принять участие в соревнованиях по летнему 
лову рыбы, приготовить и представить на 
конкурс блюдо из рыбы или в форме рыбы, 
прислать фотографию на конкурс «Лови рыбу! 
Лови момент!», поучаствовать в мастер-классах 
по народным ремеслам. Основные цели 
проведения фестиваля «Еловская рыбка»: 
проведение культурно-массового мероприятия, 
продвижения бренда фестиваля «Еловская 
рыбка», популяризация Еловского 
муниципального района в Пермском крае, 
развитие внутреннего туризма, возможное 
привлечение инвесторов в развитие экономики 

района. Ежегодно собирает участников с 
Пермского края молодежный фестиваль 
«Костры». В учреждениях культуры работают 
интересные коллективы, уровень мастерства



которых, позволяет представлять его на 
всевозможных фестивалях и смотрах краевого и 
даже российского уровней. Это народная 
агитбригада «Хлебороб», народный хор 
«Еловские переливы», «Созвездие», 
образцовый детский ансамбль «Ельничек», 
ансамбль русских народных инструментов 
«Скоморошки», вокальный ансамбль 
«Колорит». Но и огромную надежду на 
развитие культуры дают недавно образованные, 
но уже блеснувшие и отличившиеся на краевых 
фестивалях и конкурсах рок-группа «Кавер», 
ВИА «Поющие сердца», казачья песенная 
артель «Еловская станица». Вместе с тем в 
работе учреждений культуры остаются острые 
проблемы мешающие развитию сферы и 
лишающих возможностей качественного и 
разнообразного предоставления услуг. С 
каждым годом более острой является проблема 
кадрового обеспечения отрасли, низкая 
заработная плата. В некоторых учреждениях 
работники и специалисты не имеют 
профессионального образования, материально- 
техническая база учреждений культуры не 
соответствует современным стандартам и 
нормам обслуживания населения. Реализация 
Программы позволит преодолеть 
существующие трудности в деятельности 
учреждений сферы культуры, обеспечить 
целенаправленную работу по сохранению  
культурного наследия и развитию культурного 
потенциала района, повысить общий уровень 
качества жизни населения и его 
удовлетворенностью качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры, объединить культурный 
потенциал и направить его на развитие 
Еловского района, улучшение его имиджа. 
Помимо этого программа раскроет ресурсные 
возможности территории, повысит уровень 
образованности в сфере культуры, позволит 
сохранить историко-культурное наследие, 
окажет стимулирующее воздействие на 
развитие некоторых форм туризма и создаст 
привлекательный образ Еловского района,



повысив тем самым имидж территории.

6 Цели программы Создание условий для организации досуга и 
самореализации жителей на территории 
Еловского муниципального района.

7 Перечень подпрограмм и задач 1.1. Развитие искусства и культуры в 
Еловском муниципальном районе.
1.1.1. Создание условий для реализации 
современных тенденций развития 
библиотечного обслуживания;
1.1.2. Создание условий для организации 
мероприятий, направленных на повышение 
вовлеченности жителей Еловского 
муниципального района в культурно-досуговые 
и культурно-просветительские мероприятия и 
процесс творческой самореализации.
1.2. Развитие системы художественного 
образования в Еловском муниципальном  
районе.
1.2.1 .Обеспечение доступа к художественному 
образованию и приобщения к искусству и 
культуре детей, подростков и молодежи  
Еловского муниципального района.
1.3. Развитие инфраструктуры и приведение 
в нормативное состояние учреждений  
отрасли культуры в Еловском  
муниципальном районе.
1.3.1. Выполнение нормативных требований, 
предписаний надзорных органов, приведение в 
нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры Еловского 
муниципального района
1.4. Развитие физической культуры и спорта 
в Еловском муниципальном районе.
1.4.1. Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни.
1.5. Укрепление материально-технической  
базы отрасли культуры в Еловском  
муниципальном районе
1.5.1. Приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры Еловского 
муниципального района
1.6. Развитие туристической деятельности в 
Еловском муниципальном районе.
1.6.1. Обеспечение туристической 
привлекательности, создание сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры на 
территории Еловского муниципального района

9 Объемы и источники  
финансирования программы

2019 год 2020 год 2021 год



(подпрограммы)

программа, всего (руб.), в том числе: 24 250 447,28 10 305 281,80 10 305 281,80

с учетом бюджетов сельских 
поселений

24 250 447,28 10 305 281,80 10 305 281,80

бю джет Еловского муниципального 
района

12 843 955,17 10 182 281,80 10 182 281,80

бю джет Пермского края 2 677 320,11 123 000 123 000

бюджеты сельских поселений 
Еловского муниципального района

8 729 172 0 0

бю джет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1.1, всего (руб.), в том  
числе:

14 363 958 4 782 786 4 782 786

бю джет Еловского муниципального 
района

5 365 786 4 782 786 4 782 786

бю джет Пермского края 269 000 0 0

бю джет Российской Федерации 0 0 0

бюджеты сельских поселений 8 729 172 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1.2, всего (руб.), в том  
числе:

5 522 495,80 5 522 495,80 5 522 495,80

бю джет Еловского муниципального 
района

5 399 495,80 5 399 495,80 5 399 495,80

бю джет Пермского края 123 000 123 000 123 000

бю джет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1.3, всего (руб.), в том  
числе:

3 905 993,48 0 0

с учетом бюджетов сельских 
поселений

0 0 0

бю джет Еловского муниципального 
района

1 620 673,37 0 0

бю джет Пермского края 2 285 320,11 0 0

бюджеты сельских поселений 0 0 0



Еловского муниципального района

бю джет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1.4, всего (руб.), в том  
числе:

310 000 0 0

бю джет Еловского муниципального 
района

310 000 0 0

бю джет Пермского края 0 0 0

бю джет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1.5, всего (руб.), в том  
числе:

100 000 0 0

бю джет Еловского муниципального 
района

100 000 0 0

бю джет Пермского края 0 0 0

бю джет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1.6, всего (руб.), в том  
числе:

48 000 0 0

бю джет Еловского муниципального 
района

48 000 0 0

бю джет Пермского края 0 0 0

бю джет Российской Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

2. Раздел Финансирование муниципальной программы «Развитие 
культуры в Еловском муниципальном районе» изложить в следующей 
редакции:

Финансирование
муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском 

________________ муниципальном районе»_________________
Код Наименование цели

программы, подпрограммы, 
задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год



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

5 365 786 4 782 786 4 782 786

Бюджет
Пермского
края

269 000 0 0

Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8 729 172 0 0

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

5 051 786 4 782 786 4 782 786

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

583 000 0 0

1.1.3 Задача. Создание условий для организации 
досуга жителей Еловского сельского 
поселения

8 729 172 0 0

1.2 Подпрограмма «Развитие 
системы художественного 
образования в Еловском  
муниципальном районе»

Бюджет
Еловского
муниципальног 
о района

5 399 495,80 5 399 495 
,80

5 399 495,80

Бюджет
Пермского
края

123 000 123 000 123 000

1.2.1 Задача. Обеспечение доступа к 
художественному образованию и приобщения 
к искусству и культуре детей, подростков и 
молодежи Еловского муниципального района

5 522 495,8 5 522 495 
,8

5 522 495,8

1.3 Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры и 
приведение в нормативное 
состояние учреждений  
отрасли культуры в 
Еловском муниципальном  
районе

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

1 620 673,37 0 0

Бюджет
Пермского

2 285 320,11 0 0



края

Бюджеты
сельских
поселений

0 0 0

1.3.1 Выполнение нормативных требований, 
предписаний надзорных органов, приведение в 
нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры Еловского 
муниципального района

3 905 993,48 0 0

1.4. Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Еловском  
муниципальном районе»

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

310 000 0 0

1.4.1 Задача. Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни

310 000 0 0

1.5. Подпрограмма 
«Укрепление материально- 
технической базы отрасли 
культуры в Еловском  
муниципальном районе»

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

100 000

0 0

1.5.1 Задача. Приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры Еловского 
муниципального района

100 000 0 0

1.6. Подпрограмма «Развитие 
туристической  
деятельности в Еловском  
муниципальном районе»

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

48 000 0 0

1.6.1 Задача. Обеспечение туристической 
привлекательности, создание сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры на 
территории Еловского муниципального 
района

48 000 0 0

Итого по цели 1, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

12 843 955,1 
7

10 182 28 
1,8

10 182 281,8

Бюджет
Пермского
края

2 677 320,11 123 000 123 000

Бюджеты
сельских
поселений

8 729 172 0 0



Всего по программе, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

12 843 955,1 
7

10 182 28 
1,8

10 182 281,8

Бюджет
Пермского
края

2 677 320,11 123 000 123 000

Бюджеты
сельских
поселений

8 729 172 0 0



3. Раздел Финансирование Подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние учреждений отрасли 
культуры в Еловском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

Финансирование Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры в 
_____________ _________ _________Еловском муниципальном районе»_______ ________________________

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

201
9

год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

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

1.3.1 Задача. Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, укрепление их 
материальной базы.

1.3.1.1 Выполнение
нормативных
требований.
предписаний
надзорных
органов,
приведение в
нормативное
состояние
имущественных
комплексов
учреждений

муниципал
ьные
учреждени
я

количество
имущественных
комплексов
учреждений
культуры, в
которых проведены
работы по
выполнению
нормативных
требований,
устранению
предписаний

Ед. 2 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

1620673,37 0 0

надзорных органов
Бюджет
Пермского
края

2 285 320,11 0 0



12
Бюджеты
сельских
поселений

0 0 0

Итого по основному мероприятию 1.3.1 Л, в том числе по источникам 
финансирования

ИТОГО 3905993,48 0 0

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1620673,37 0 0

Бюджет
Пермского
края

2 285 320,11 0 0

Бюджеты
сельских
поселений

0 0 0

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования ИТОГО 3905993,48 0 0

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1620673,37 0 0

Бюджет
Пермского
края

2 285 320,11 0 0

Бюджеты
сельских
поселений

0

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования ИТОГО 3905993,48 0 0
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Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

1620673,37 0 0

Бюджет
Пермского
края

2 285 320,11 0 0

Бюджеты
сельских
поселений

0

4. Дополнить разделом «Финансирование подпрограммы 1.6 «Развитие туристической деятельности 
Еловском муниципальном районе» в следующей редакции:

Финансирование

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирован

ия

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственно 
го результата

ед.
изм.

201
9

год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

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

1.6.1 Задача. Обеспечение туристической привлекательности, создание сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на территории 
Еловского муниципального района

1.6.1.1 Участие в
конкурсном
отборе
муниципальных

МУК
«РКДЦ»

Установка:
-  деревянных 
лавок -  5 шт.;
- металлических

Ед. 15 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

48 000 0 0

в
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образований по
созданию
туристической
сервисной и
обеспечивающей
инфраструктуры

урн -  5 шт.;
- туристических 
информационны  
х стендов -  4 
шт.;
- туристического 
указателя -  1 шт.

Бюджет
Пермского
края

0 0 0

Бюджеты
сельских
поселений

0 0 0

Итого по мероприятию 1.6.1.1. в том числе по источникам финансирования ИТОГО 48 000 0 0

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

48 000 0 0

Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования ИТОГО 48 000 0 0

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

48 000 0 0

В сего  по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 48 000 0 0

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

48 000 0 0

5. План-график подпрограммы 1.1. «Развитие искусства и культуры в Еловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» на 2019 год изложить в следующей 
редакции:
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ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1. «Развитие искусства и культуры в Еловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» на 2019 год

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

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

1.1.1.1 Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

МБУК
«МЦБС»

01.01.2019 31.12.2019 количество
посещений

Чел. 45 000 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

4 782 786

количество
проводимых
мероприятий,
в том числе в
составе
реализуемых
проектов

ед. 400
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1.1.1.2 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

МБУК
«МЦБС»

01.01.2019 31.12.2019 количество
работников,
получающих
меры
социальной
поддержки

чел. 18 Бюджет
Пермского
края

269 000

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; 
создание условий для удовлетворения качества предоставления услуг населению Еловского муниципального района.

1.1.2.1 Проведение мероприятий 
в области культуры

МУК
«РКДЦ»

01.01.2019 31.12.2019 количество
посещений
культурно-
массовых
мероприятий,
проводимых
КДУ

чел. 11295 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

583 000

1.1.2.1.1 Организация проведение 
мероприятий по 
направлению «Семья и 
дети»

1.1.2.1.1.1 Организация проведения МУК 01.06.2019 31.06.2019 количество Чел./Е 600/4 Бюджет 20 000
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районного праздника, 
посвященного 
М еждународному дню  
защиты детей «Чудесная 
страна детства»

«РКДЦ»
ОКСиТ

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

д. Еловского 
муниципалы! 
ого района

1.1.2.1.1.2 Организация проведения 
новогодней районной 
елки для детей с 
ограниченными 
возможностями

М УК»
РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2019 31.12.2019 количество 
посетителей  
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

5 000

1.1.2.1.1.3 Организация проведения 
новогодней районной 
елки для творческих и 
одаренных детей

М УК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2019 31.12.2019 количество 
посетителей  
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в

Чел./Е
д.

30/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

5 000
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составе
реализуемых
проектов

1.1.2.1.1.4 Районный фестиваль- 
конкурс творчества детей  
«Одаренок»

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2019 31.12.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
Д.

100/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

20 000

1.1.2.1.2 Организация проведение 
мероприятий 
патриотического и 
гражданского 
направления

1.1.2.1.2.1 Организация районного 
праздника, посвященного 
Д ню  Победы

М УК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.05.2019 31.05.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых

Чел./Е
Д.

1000/5 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

65 000
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проектов

1.1.2.1.2.2 Мероприятие, 
посвященное Дню  
ветеранов боевых 
действий

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.07.2019 30.07.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

100/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

6 000

1.1.2.2.2.3 Организация проведения 
концертной программы 
«Живи по - казачьи!»

М УК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.06.2019 30.06.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

150/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

10 000

1.1.2.1.3 Организация 
мероприятий по 
направлению «Пожилые 
люди»

1.1.2.1.3.1 Организация проведения МУК 01.01.2019 01.12.2019 количество Чел./Е 50/1 Бюджет 8 000
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конкурса «Лучшее 
ветеранское подворье»

«РКДЦ»
ОКСиТ

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

д. Еловского 
муниципальн 
ого района

1.1.2.1.3.2 Организация проведения 
смотра-конкурса на 
лучшую первичную  
ветеранскую  
организацию

М УК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.10.2019 31.10.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

8 000

1.1.2.1.3.3 Торжественный прием 
главы муниципального 
района - главы 
администрации 
Еловского
муниципального района с 
Почетными жителями 
Еловского района и 
Еловского поселения

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.10.2019 31.10.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в

Чел./Е
Д-

30/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

10 000
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составе
реализуемых
проектов

1.1.2.1.4 Организация 
мероприятий по 
направлению  
«М олодежь»

1.1.2.1.4.1 Организация проведения 
фестиваля «Костры»

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.08.2019 31.08.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

300/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

20 000

1.1.2.1.5 Организация проведение 
районных конкурсов, 
праздников, фестивалей

1.1.2.1.5.1 Организация проведения 
районного праздника, 
посвященного Дню  
работника культуры с 
конкурсом 
профессионального 
мастерства

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.12.2019 количество
посетителей
культурно
зрелищных
мероприятий/
количество
проводимых
мероприятий,

Чел./Е
д.

120/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

20 000
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в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

1.1.2.1.5.2 Организация и 
проведение районного 
конкурса тематических 
программ «Глубинкою 
жива Россия» (в рамках 
празднования 95-летия 
Еловского района)

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.12.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

150/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

20 000

1.1.2.1.5.3 Организация и 
проведение
межрайонного фестиваля 
«Еловская рыбка»

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.07.2019 31.07.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
д.

8000/5 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

331 000

1.1.2.1.6 Повышение
квалификации
специалистов,

МУК
«РКДЦ»

01.01.2019 31.12.2019 повышение
квалификации
специалистов/

Чел./Е
д.

100/1 Бюджет
Еловского
муниципальн

10 000
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проведение семинаров, 
участие в совещаниях, 
фестивалях, конкурсах, 
выставках различного 
уровня

участие в
семинарах,
совещаниях,
фестивалях,
конкурсах,
выставках
различного
уровня

ого района

1.1.2.1.7 Подведение итогов 
работы главы 
муниципального района- 
главы администрации 
Еловского
муниципального района 
за 2019 год. Церемония 
награждения жителей 
Еловского района, 
внесших личный вклад в 
развитие территории

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.12.2019 31.12.2019 количество 
посетителей 
культурно
зрелищных 
мероприятий/ 
количество 
проводимых 
мероприятий, 
в том числе в 
составе 
реализуемых 
проектов

Чел./Е
Д-

300/1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

25 000

И того по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

583 000

1.1.3 Задача. Создание условий для организации досуга жителей Еловского сельского поселения

1.1.3.1 Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного

М УК
«РКДЦ»

01.01.2019 31.12.2019 Количество
клубных
формирований

ед. 17 Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8 470 372



24
народного творчества

Количество
участников
клубных
формирований

чел. 220

количество
проведенных
мероприятий

ед. 120

количество
участников
проведенных
мероприятий

чел. 11000

1.1.3.2 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

МУК
«РКДЦ»

01.01.2019 31.12.2019 количество
работников,
получающих
меры
социальной
поддержки

чел. 32 Бюджет
Еловского
сельского
поселения

258 800

И того по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского

8729172
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сельского
поселения

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
сельского
поселения

8729172

6. План-график подпрограммы 1.3. «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры в Еловском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры в 
Еловском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3. «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений 
__________________  отрасли культуры в Еловском муниципальном районе»______ ___________

Код Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/расположения

(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.
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.1 Задача. Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, укрепление их 
материальной базы

1.3 Л . 1 Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры Еловского муниципального района
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1.3.1.1.1 Разработка проектно

сметной документации по 
реконструкции кровли 
Муниципального 
бю джетного учреждения 
«Районный культурно
досуговый центр» 
Еловского
муниципального района

М УК
«РКДЦ»

01.01.2019 01.12.2019 ремонт Ед. 1 Бюджет
Еловского
муниципального
района

858 900

Бюджет 
Пермского края

0

ИТОГО 858 900

1.3.1.1.2 Ремонт Муниципального 
бю дж етного учреждения 
культуры «Районный 
культурно-досуговый 
центр Еловского 
муниципального района» 
Пермского края, с. Елово,

М УК
«РКДЦ»

01.01.2019 01.12.2019 ремонт Ед. 1 Бюджет
Еловского
муниципального
района

761 773,37

Бюджет 
Пермского края

2 285 320,11

ул. К.Маркса, 17
ИТОГО 3 047 093,48

И того по мероприятию 1.3.1.1 в том числе по источникам финансирования Итого 3 905 993,48

Бюджет 
Пермского края

2 285 320,11

Бюджет
Еловского
муниципального
района

1 620 673,37

И того по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования Итого 3 905 993,48

Бюджет 
Пермского края

2 285 320,11
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Бюджет
Еловского
муниципального
района

1 620 673,37

В сего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 3 905 993,48

Бюджет 
Пермского края

2 285 320,11

Бюджет
Еловского
муниципального
района

1 620 673,37

7. План-график подпрограммы 1.4 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Еловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» на 2019 
год изложить в следующей редакции:

ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.4. подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе» на 2019 год

Код Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/расположения

(адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания
реализации
подмеропри

ягия

Показатель
непосредственного

результата

Источник
финансирова

ния

Объем
финансирования,

руб.

наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.1 Задача. Создание условий для поддержания здорового образа жизни.
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1.4.1.1 Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий

1.4.1.1.1 Организация и проведение 
межрайонных 
соревнований и 
товарищеских встреч

М УК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.01.2019 количест
во
участник
ов
спортивн
0-
массовых
мероприя
тий/
количест
во
проводим
ых
спортивн
0-
массовых
мероприя
тий

чел/
ед.

404/4 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

53 000

1.4.1.1.2 Организация и проведение 
районных соревнований и 
«Спартакиады трудовых 
коллективов» и ГТО

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.01.2019 количест
во
участник
ов
спортивн
о-
массовых
мероприя
тий/
количест
во
проводим
ых

чел/
ед.

1107/13 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

118 800
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спортивн
о-
массовых
мероприя
тий

1.4.1.1.3. Организация и проведение 
спортивно - массовых 
мероприятий для детей и 
подростков

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.01.2019 количест
во
участник
ов
спортивн
0-
массовых
мероприя
тий/
количест
во
проводим
ых
спортивн
о-
массовых
мероприя
тий

чел/
ед.

439/6 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

28 000

1.4.1.1.4 Организация и проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий для 
пенсионеров

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.01.2019 количест
во
участник
ов
спортивн
о-
массовых
мероприя
тий/

чел/
ед.

130/2 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

6 000
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количест
во
проводим
ых
спортивн
0-
массовых
мероприя
тий

1.4.1.1.5 Организация и проведение 
районных спортивных 
мероприятий для людей с 
ограниченными 
возможностями

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.01.2019 количест
во
участник
ов
спортивн
о-
массовых
мероприя
тий/
количест
во
проводим
ых
спортивн
0-
массовых
мероприя
тий

чел/
ед.

50/1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

10 000
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1.4.1.1.6 Участие команд района и 

отдельных спортсменов в 
межрайонных, краевых, 
всероссийских 
соревнованиях

МУК
«РКДЦ»
ОКСиТ

01.01.2019 31.01.2019 количест
во
участник
ов
спортивн
о-
массовых
мероприя
тий/
количест
во
проводим
ых
спортивн
о-
массовых
мероприя
тий

чел/
ед.

470/20 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

94 200

Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

310 000

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 310 000

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

310 000

8. Дополнить планом-графиком подпрограммы 1.6. «Развитие туристической деятельности в Еловском 
муниципальном района» муниципальной программы «Развитие культуры в Еловском муниципальном районе»
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ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.6. «Развитие туристической деятельности в Еловском муниципальном района»

Код

Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место проведения 
/расположения (адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания
реализации
подмеропри

ятия

Показатель
непосредственного

результата Источник
финансирования

Объем 
финансиров 

ания, руб.наимено
вание

ед.
изм.

значе
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6.1 Задача. Обеспечение туристической привлекательности, создание сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на территории 
Еловского муниципального района

1.6.1.1 Участие в конкурсном 
отборе муниципальных 
образований по созданию  
туристической сервисной и 
обеспечивающей 
инфраструктуры

МУК
«РКДЦ»

01.02.2019 31.12.2019 Установка:

деревянных 
лавок -  5 
шт.;

металлическ 
их урн -  5 
шт.;

туристическ
их
информацио
иных
стендов -  4 
шт.;

туристическ
ого

Ед. 15/1 Бюджет Еловского
муниципального
района

—

48 000
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указателя -  
1 шт.

Итого по мероприятию 1.6.1.1 Л, в том числе по источникам финансирования Бюджет Еловского
муниципального
района

48 000

Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования ИТОГО 48 000

Бюджет Еловского
муниципального
района

48 000

Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования ВСЕГО 48 000

Бюджет Еловского
муниципального
района

48 000


