
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 №415

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры в 
Чаинском районе на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Чаинского района от 30.05.2017 №191 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», в 
целях реализации положений постановления Администрации Чаинского района от 
30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
муниципального образования «Чаинский район», их формирования и реализации», а 
также в целях упорядочения работы по реализации программных мероприятий, 
руководствуясь статьей 47, 56 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Чаинском районе 
на 2020-2022 годы» (согласно приложению к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Официальные ведомости Чаинского района» и разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Чаинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В.Чуйко.

Г лава Чаинского района В.Н.Столяров



Приложение № 1
к постановления Администрации Чаинского района

от 20.11.2019 №415

Обоснование включения муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском 
районе на 2020-2022 годы» (далее - Программа) в перечень муниципальных программ 

Муниципального образования «Чаинский район»

1 .Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение максимальной 
доступности для граждан культурных благ в сфере культуры и искусства (включая 
выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо 
от уровня доходов, социального статуса и места проживания; сохранение и развитие 
кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; увеличение количества 
универсальных передвижных систем, имеющих возможность предоставления культурно
досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа и др.) и создание условий для 
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры (в том 
числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры 
путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий 
для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, 
видео- и аудиофондов) входят в число приоритетных направлений культурной политики 
Российской Федерации.

Отрасль культуры, традиционно ориентированная на государственную финансовую 
поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно 
сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Особенно 
неудовлетворительными остаются состояние зданий и материально-техническая 
оснащенность большинства организаций культуры, находящихся в ведении 
муниципального образования «Чаинский район». В учреждениях культуры остро 
ощущается недостаток средств на замену изношенного или приобретение нового 
оборудования специализированного технического оборудования, специальных 
сценических средств, современного технологического оборудования, современной 
организационной техники, комплектование библиотечных фондов. Среди главных причин 
устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки 
высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли. Недостаточная 
эффективность проводимых мероприятий в сфере культуры.

Характер проблем требует наличия долговременной стратегии и применения 
программно-целевого подхода для обеспечения взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов прямо или косвенно задействованных в развитии культуры.

Необходимость комплексного подхода к развитию культуры и эффективного 
механизма координации деятельности всех поселений, участвующих в развитии культуры.

Таким образом, муниципальная программа направлена на устранение 
узковедомственного подхода, дублирования, нерационального использования ресурсов и 
консолидацию сил и средств при реализации мероприятий по повышению доступности и 
эффективности услуг сферы культуры.

2. Планируемые цели и задачи Программы:
Целью Программы является:

-Улучшение качества жизни населения Чаинского района, через предоставление 
доступных, разнообразных, социально значимых услуг и работ в сфере культуры;

-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, на территории 
Чаинского района.



Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры как 

основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к 
культурным ценностям и качественным услугам;

- укрепление материально - технической базы в учреждениях культуры Чаинского 
района, творческих коллективах, кружках.

Реализация мероприятий Программы при достаточном финансировании позволит 
к 2022 году достичь следующих результатов:

3. Показатели социально-экономического развития муниципального образования 
«Чаинский район» на момент разработки и завершения реализации Программы:

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измере
ния

Значение на
момент
разработки
муниципальной
программы
(2019)

Значение на 
момент 
завершения 
муниципальной 
программы 
(2022)

1 2 3 4 5

1
Организация и проведение 
районных конкурсов, фестивалей 
и праздников

(ед-) 17 17

2

Организация выездов творческих 
самодеятельных коллективов 
учреждений культуры по 
поселениям Чаинского района

(ед.) 8 9

3

Организация выездов творческих 
самодеятельных коллективов и 
исполнителей по муниципальным 
районам Томской области и в г. 
Томск

(ед.) 11 17

4

Количество учреждений, в 
которых проведены мероприятия 
по укреплению материально- 
технической базы, в том числе: 
коллективов и кружков

(ед.) 8 10

5
Реализация значимых юбилейных 
мероприятий, памятных дат на 
территории Чаинского района

(ед) 6 6

4. Срок реализации Программы: 2020 -  2022 годы.

5. Предполагаемые потребности в сшнансовых pecyiэсах: тыс. руб.

Годы Всего,
(тыс.руб.)

Бюджет МО 
«Чаинский 

район», 
(тыс.руб.)

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
источники



1 2 4 5 6

2020 1 313,5 1 313,5 - - -

2021 1 234,0 1 234,0 - - -

2022 1 299,3 1 299,3 - - -

ИТОГО 3 846,8 3 846,8 - - -

6. Разработчик и ответственный исполнитель Программы: Муниципальное учреждение 
«Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района 
Томской области».
Соисполнитель Программы: Управление образования Администрации Чаинского района

Руководитель ___________  Ю.А.Третьяков

Согласовано: Заместитель Главы Администрации по социально -  экономическим 
вопросам___________ Т.В.Чуйко



Приложение 
к постановлению 

Администрации Чаинского района 
от 20.11.2019 №415

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной программы 
(далее -  Программа)

«Развитие культуры в Чаинском районе на 2020-2022 годы»

Основание для разработки 
Программы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года». 
Постановление Администрации Чаинского района от 30.12.2016 
№ 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ муниципального образования Чаинский район». 
Постановление Администрации Чаинского района от 30.05.2017 
№ 191 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Чаинский район»

Сроки (этапы) реализации 
Программы

2020-2022 годы

Координатор Программы Заместитель Г лавы Чаинского района по социально- 
экономическим вопросам

Ответственный исполнитель 
Программы

Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации Чаинского района Томской 
области», начальник Отдела

Соисполнители Программы Управление образования Администрации Чаинского района

Участники Программы Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации Чаинского района Томской 
области», в том числе структурные подразделения:
-МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Чаинского района»;
-МБУК ЦКиД -  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Подгорнский центр культуры и досуга»;
-Дома культуры сельских поселений (по согласованию); 
-Управление образования Администрации Чаинского района, в 
том числе: МАОУ «Подгорнская средняя общеобразовательная 
школа»

Цель социально- -Создание оптимальных условий для обеспечения свободы



экономического развития 
муниципального 
образования «Чаинский 
район», на реализацию 
которой направлена 
Программа

творчества и развитие культурного и духовного потенциала 
населения, сохранение и эффективное использование 
культурного наследия района;
-повышение уровня и качества жизни населения на всей 
территории Чаинского района, накопление человеческого 
капитала

Цель Программы -Улучшение качества жизни населения Чаинского района через 
предоставление доступных, разнообразных, социально значимых 
услуг и работ в сфере культуры;
-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на 
территории Чаинского района

Задачи Программы 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры как основы повышения качества жизни 
населения и обеспечения равного доступа к культурным 
ценностям и качественным услугам.
2. Укрепление материально - технической базы в учреждениях 
культуры Чаинского района, творческих коллективах, кружках

Показатели мероприятий 
задач Программы и их 
значения (с детализацией по 
годам реализации)

Показатели задач 2019 2020 2021 2022

Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры как основы повышения качества 
жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным 
ценностям и качественным услугам

Организация выездов 
творческих самодеятельных 
коллективов учреждений 
культуры поселений 
Чаинского района (ед.)

8 9 9 9

Организация выездов 
творческих самодеятельных 
коллективов и исполнителей 
в муниципальные районы 
Томской области и в г. Томск 
(ед-)

11 17 17 17

Организация и проведение 
районных конкурсов, 
фестивалей и праздников 
(ед.)

17 17 17 17

Выпуск буклетов, афиш о 
творческих коллективах, 
опубликование материалов в 
средствах массовой 
информации о деятельности 
творческих коллективов 
района (ед.)

6 6 6 6

Реализация значимых 
юбилейных мероприятий,

4 6 6 6



памятных дат на территории 
района (ед.)

Задача 2.У крепление материально - технической базы в 
учреждениях культуры Чаинского района, творческих 
коллективах, кружках

Приобретение и пошив 
сценических и театральных 
костюмов, обуви, 
театральных аксессуаров, 
приобретение материалов 
для изготовления 
декораций(ед.)

6 8 8 8

Приобретение звукового и 
светового оборудования, 
музыкальных инструментов

5 7 7 7

Предоставление субсидии 
МБУК «МЦБС» на 
комплектование книжных 
фондов библиотеки

1 1 1 1

Предоставление субсидии 
кружку «Скульптор» на 
приобретение кистей, красок, 
клея, бумаги, оборудования

1 1 1 1

Объемы и источники 
финансирования Программы 
(с детализацией по годам 
реализации Программы) 
тыс.руб.

Источники Всего 2020 2021 2022

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местные бюджеты 3846,8 1313,5 1234,0 1299,3

Внебюджетные источники - - - -

Всего по источникам
3846,8 1313,5 1234,0 1299,3

Конечные результаты 
реализации Программы

-Обеспечение культурного досуга-145 тысяч человек путем 
проведения мероприятий фестивалей, конкурсов, выставок, 
концертных программ и др.;
-обновление и сохранность библиотечных фондов для 
удовлетворения потребностей- 9 тысяч пользователей библиотек 
района;
-укрепление материально - технической базы в 10 учреждениях 
культуры Чаинского района, творческих коллективах, кружках; 
-27 выездов творческих самодеятельных коллективов 
учреждений культуры в поселения района с концертными 
программами;
-51 выезд по муниципальным районам Томской области и в г. 
Томск для участия в областных, региональных,



межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, 
праздниках и выставках;
-проведение 51 районного конкурса, фестиваля и праздника.

I Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы

Разработка настоящей программы и ее реализация в дальнейшем рассматриваются 
как процесс включения Чаинского района и в комплекс стратегических мер социально- 
экономического развития Томской области, и реализации Стратегии социально- 
экономического развития Чаинского района на период до 2030 года.

Сфера культуры Чаинского района располагает достаточным ресурсом, в который 
включены:

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Чаинского района» (далее МЦБС), которая 
объединяет 17 библиотек Чаинского района;

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Подгорнский центр культуры и 
досуга»;

-Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
«Подгорнская детская музыкальная школа» и «Подгорнская детская художественная 
школа»;

-учреждения культуры, находящиеся в поселениях Чаинского района.
Основные направления деятельности учреждений культуры Чаинского района: 
-библиотечное обслуживание населения;
-формирование, организация культурно-массовых мероприятий (культурно

досуговых, информационно-просветительских, культурно-образовательных);
-создание и организация работы клубных формирований. Направления и виды 

деятельности учреждений соответствуют целям и задачам реализации Стратегии 
государственной культурной политики утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 «Об утверждении Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года» № 326-р. В соответствии со Стратегией 
основными целями которой являются:

-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.
В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений в сфере 

культуры осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2017 - 2019 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Чаинского района от 03.10. 2016. № 368.

Важнейшим направлением в работе являлось гражданско-патриотическое и духовно
нравственное воспитание, профилактика асоциальных проявлений в подростковой и 
молодежной среде, экологическое просвещение, организация содержательного досуга 
населения, поддержка талантливых детей и молодежи, развитие библиотечного 
обслуживания.

Культурно-досуговая сфера (клубная деятельность).



На протяжении последних 10 лет число культурно досуговых учреждений стабильно 
-1 4 . Учреждениями районного уровня является Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Подгорнский центр культуры и досуга».

Учреждения культуры, находящиеся в сельских поселениях Чаинского района:
-муниципальное казенное учреждение культуры «Коломинский централизованный 

центр культуры и досуга»;
-муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-Бакчарский 

централизованный центр культуры и досуга»;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Чаинский центр культуры и 

досуга».
В целях сохранения традиций и создания условий для развития видов народного 

искусства и творчества, на базе домов культуры действуют 88 клубных формирований 
самодеятельного народного творчества, в которых занимается более 1 тысячи чаинцев. 
Среди жанров самодеятельного художественного творчества наиболее востребованы 
театральный, фольклорный. Стабильно сохраняется и развивается творческий коллектив, 
имеющий звание «Народный» -народный коллектив «Комплимент».

Создание системы мониторинга, введение единых качественных и количественных 
показателей в сфере культуры, анализ эффективности исполнения муниципального 
задания, муниципальных программ, форм государственной статистической отчетности 
учреждений культуры характеризует стабильную деятельность развития сферы, наличие 
условий для повышения качества услуг и развития. Передача от поколения к поколению 
традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев, создание 
условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; повышение 
социальной активности граждан -приоритетные задачи в деятельности досуговых 
учреждений культуры. Организация разножанровых конкурсов фестиваля 
художественного творчества, молодежные танцевальные и музыкальные проекты, 
культурно-досуговые мероприятия по развитию детского, молодежного и семейного 
отдыха -основополагающая цель для развития культуры и отдыха на территории района, 
творческого самовыражения чаинцев.

По итогам реализации программы к 2019 году были достигнуты следующие 
результаты:

-с 2017 года в учреждениях досугового типа наблюдается рост основных показателей 
деятельности, увеличилось число посещений (с 139тыс. человек в 2017 до 145тыс.чел.в 
2019г.), на 8,7% увеличилось количество предоставляемых платных услуг;

-накоплен положительный опыт в организации и проведении мероприятий 
районного уровня, организовано и проведено 53 районных конкурса и праздника, многие 
из которых стали традиционными: фестиваль солдатской песни «Слава Армии родной», 
конкурс сатиры и юмора «Бриллиантовая рука», детский праздник «Родничок», фестиваль 
старшего поколения «Белой акации гроздья душистые». Районный праздник удмуртской 
культуры «Гербер» приобрел статус областного;

-творческие самодеятельные коллективы и исполнители учреждений культуры 
поселений Чаинского района 58 раз выезжали в муниципальные районы Томской области 
с концертными программами, а также и в г. Томск на областной Губернаторский 
фестиваль самодеятельного народного творчества, по итогам которого в 2017 году 
получили Змлн. рублей, а в 2018 - 40тыс.рублей;

- 13 учреждений культуры, в том числе коллективы и кружки, укрепили свою 
материально-техническую базу.

Библиотечное обслуживание населения Чаинского района осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Чаинского района».

Сегодня перед библиотеками Чаинского района стоит много задач, но основная -  это 
сделать библиотечную сеть более доступной, открытой, создать комфортные условия для



читателей и работников учреждений. Библиотеки должны стать подлинными духовными 
и культурными центрами на селе.

Охват библиотечным обслуживанием населения Чаинского района составил более 
70%, что превышает областной показатель.

Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек составляет более 161 тысячи 
экземпляров. Книгообеспеченность населения Чаинского района -13,6 экземпляров на 
одного жителя. Ежегодно привлекается 54 наименования периодических изданий.

Библиотеками района пользуется 9105 человек, из них более ЮООчел. юношество, 
2300 человек - дети, которым ежегодно предоставляется 281 тыс. экземпляров печатных 
изданий.

Методическим центром для библиотек Чаинского района является 
межпоселенческая центральная районная библиотека. Ее универсальный по содержанию 
фонд составляет более 45 тыс. экземпляров. Около 3000 человек являются пользователями 
библиотеки.

В библиотеках района внедряются современные информационные и электронные 
технологии: используются презентационные возможности для проведения крупных 
мероприятий, увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для 
сотрудников и пользователей, создаются собственные электронные базы данных, 
пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого 
качества. Чаинская централизованная библиотечная система участвует в региональных 
проектах: «Сводный электронный каталог Томской области», «Корпоративная
электронная справочная служба», «Краеведение Томской области».

Библиотеки успешно продолжают выполнять миссию просветительства, сохранения 
культурного наследия, чистоты русского языка, возрождения семейных традиций, 
формируя культурно -  нравственную среду. Можно сделать вывод, что интерес к 
библиотекам Чаинского района не падает, они по-прежнему являются местом проведения 
свободного времени.

На сегодняшний день в Чаинском районе 3 центра общественного доступа, которые 
предоставляют гражданам возможность бесплатного получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, с использованием информационных ресурсов 
государственных, коммерческих и общественных организаций Российской Федерации и 
Томской области, Чаинского района, включая Единый портал государственных и 
муниципальных услуг и Официальный интернет-портал правовой информации.

Однако имеется и ряд проблем по различным направлениям. Одной из проблем 
работы культурно-досуговых учреждений является нехватка узкопрофильных
специалистов: режиссеров, хореографов, хормейстеров, концертмейстеров,
аккомпаниаторов. Для повышения уровня кадрового потенциала необходимо 
активизировать работу по привлечению молодых специалистов.

Е[едостаточность собственных помещений для проведения концертно
репетиционной деятельности, в учреждениях культуры износ сценических костюмов, 
звукового и светового оборудования.

Медленными темпами идет обновление библиотечного фонда. Недостаток 
финансовых средств негативно сказывается на комплектовании библиотечного фонда, 
подписке периодических изданий.

Отсутствие своего транспорта не даёт возможность организовывать работу 
передвижных библиотек в малонаселенных пунктах, выезжать в филиалы для оказания 
методической и практической помощи библиотекарям, осуществлять своевременную 
доставку поступающей литературы.

Современное состояние материально-технической базы досуговых учреждений 
культуры характеризуется высокой степенью изношенности оборудования, внутренних 
инженерных коммуникаций. Для создания условий, соответствующих требованиям и 
качеству услуг в сфере культуры, необходимо укреплять материально-техническую базу



учреждений. Состояние ее напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, 
количество получателей услуг, увеличение доходов учреждений, получаемых от иной 
приносящей доход деятельности и, соответственно, снижение в дальнейшем бюджетных 
затрат, повышение конкурентоспособности.

В 2018 году в рамках проекта программы «Развитие и укрепление материальной 
базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с численностью населения 
до 50 тыс.человек» муниципальное бюджетное учреждение культуры «Подгорнский центр 
культуры и досуга», в 2019 году муниципальное казенное учреждение культуры «Усть -  
Бакчарский централизованный центр культуры и досуга» получили соответственно 2 и 
1млн. рублей, на полученные средства были приобретены светодиодный экран с 
кулисами, современное звуковое и световое оборудование.

На эти средства учреждения культуры оснащаются современным оборудованием, 
оргтехникой, приобретаются музыкальные инструменты и сценические костюмы.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории Чаинского района на 2020 - 2022 годы» и ее финансирование позволят 
создавать условия для устойчивого развития муниципального образования «Чаинский 
район», требуется дальнейший рост культурного потенциала района.

II Цели и задачи муниципальной Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 
показатели результативности реализации муниципальной программы

Объектом программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2020-2022 годы» 
является сфера культуры. Программа разработана в рамках реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» до 
2030 года.

Цель разработки Программы -  определение путей и способов обеспечения 
устойчивого и динамичного развития и выравнивания возможностей участия населения в 
культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места 
проживания.

Культурная политика Чаинского района направлена как на сохранение культурного 
потенциала района, его самобытности, так и на формирование образа территории 
муниципального образования. Важным направлением деятельности отдела культуры 
является повышение инвестиционной привлекательности и культурного имиджа 
Чаинского района, увеличение числа социально значимых культурно-массовых 
мероприятий одновременно с повышением качества их подготовки.

Сегодняшнее время требует активной работы с населением по привлечению к 
участию в различных проектах и программах и в этом немаловажную роль играет 
информационное обеспечение, популяризация работы учреждений.

В современных условиях перед сферой культуры стоит задача соответствовать 
времени, по новому решать существующие и возникающие проблемы, по новому 
подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности. Исходя из 
вышеизложенного, определены комплексные меры по созданию условий для улучшения 
положения в сфере культуры.

Программа как инструмент программно-целевого планирования будет призвана 
способствовать решению проблем в сфере культуры, что в конечном итоге повысит 
доступность и качество предоставления услуг населению Чаинского района.
Целью Программы является:

-улучшение качества жизни населения Чаинского района, через предоставление 
доступных, разнообразных, социально значимых услуг и работ в сфере культуры;

-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, на территории 
Чаинского района.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:



- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры как 
основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к 
культурным ценностям и качественным услугам;

-укрепление материально - технической базы в учреждениях культуры Чаинского 
района, творческих коллективах, кружках.

Реализация мероприятий Программы при достаточном финансировании позволит к 
2022 году достичь следующих результатов:

-обеспечение культурного досуга 145 тысяч человек путем проведения 
51 мероприятия (фестивалей, конкурсов, выставок, концертных программ и др.);

-обновление и сохранность библиотечных фондов для удовлетворения потребностей 
9 тысяч пользователей библиотек района;

-укрепление материально-техническая базы в 11 учреждениях культуры, в том 
числе: творческие коллективы и кружки муниципального образования «Чаинский район»;

-27 выездов творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры в 
поселения района с концертными программами;

-51 выезд по муниципальным районам Томской области и в г. Томск для участие в 
областных, региональных, межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, 
праздниках и выставках.

Сроки реализации вышеуказанных задач составит 3 года.
Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Программы, 

а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в приложении 
№ 1.

III Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное
обеспечение

Источником финансирования реализации Программы являются средства бюджета 
муниципального образования «Чаинский район». Источниками финансирования 
реализации мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального 
образования «Чаинский район». Объем финансирования на 2020 - 2022 годы в целом по 
Программе составляет 3 846,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год -  1 313,5 тыс. руб.;
2021 год -  1 234,0 тыс. руб.;
2022 год -  1 299,3 тыс. руб.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном 

году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального 
образования «Чаинский район» и планирование бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период.

Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета, планируется 
финансирование Программы из других источников.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и 
областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами 
исполнительной власти Томской области и Чаинского района.

Софинансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников 
предполагается по согласованию с участниками мероприятий Программы за счет доходов 
от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Чаинский район» определяется в соответствии с 
планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чаинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы в целом представлено в Приложении №2.



Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Чаинский район» по главным распорядителям 
бюджетных средств представлена в приложении №3.

IV Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы 
осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем 
муниципальной программы.

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет 
координатор муниципальной программы.

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное учреждение 
«Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района 
Томской области».

Координатором программы является заместитель Главы Чаинского района по 
социально- экономическим вопросам.

Соисполнителем Программы выступает Управление образования Администрации 
Чаинского района.

Участниками программы выступают:
-Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского 

района Томской области», в том числе структурные подразделения:
-МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского 

района»;
-МБУК ЦКиД -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Подгорнский 

центр культуры и досуга»;
-Дома культуры сельских поселений (по согласованию);
-МАОУ «Подгорнская средняя общеобразовательная ттткола».
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель совместно с соисполнителями, результаты мониторинга предоставляются в 
отдел по социально-экономическому развитию в сроки согласно приложений к Порядку, 
утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Чаинский район» принятия решений о начале разработки муниципальных 
программ, их формирования и реализации. Формирование отчетности осуществляется в 
соответствии с Порядком с указанием сроков предоставления отчетности, эффективности 
показателей деятельности, целевого использования финансовых средств. Отчеты о 
реализации программных мероприятий предоставляются Координатору Программы.

Исполнители Программы, в том числе и главные распорядители бюджетных средств, 
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий 
Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, 
предусмотренных Программой.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, 
оказывающие существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, 
на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной 
Программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием 
понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков или ожидаемых 
результатов реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме финансирование;
-повышение цен на музыкальные инструменты, оборудование, горюче-смазочные 

материалы;
- корректировка мероприятий Программы.

Способы предотвращения возможных рисков:



-своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся 
реализации мероприятий Программы;

-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 
функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников 
мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы;

-мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при 
необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

-уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения 
поставленных задач.



СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ 
________________________________________ НА 2020-2022 ГОДЫ»______________________________ __________________

Приложение 1
к программе «Развитие культуры

в Чаинском районе на 2020-2022 годы»

№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Значения показателей
Периодичность 
сбора данных

Метод сбора
информации

* н<2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показатель цели программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Чаинского района

Задача 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и 
обеспечения равного доступа к культурным ценностям и качественным услугам 
Показатели задач:
1.1 Организация выездов

творческих
самодеятельных
коллективов
учреждений культуры
поселений Чаинского
района

(ед-) 8 9 9 9 квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

1.2 Организация выездов 
творческих 
самодеятельных 
коллективов и 
исполнителей в 
муниципальные районы 
Томской области и в г. 
Томск

(ед-) 11 17 17 17 квартальная
годовая

Ведомственная
статистика



№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Значения показателей
Периодичность 
сбора данных

<;***;>

Метод сбора 
информации

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3 Организация и 

проведение районных 
конкурсов, фестивалей 
и праздников

(ед-) 17 17 17 квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

1.4 Выпуск буклетов, афиш 
о творческих 
коллективах, 
опубликование 
материалов в средствах 
массовой информации о 
деятельности 
творческих коллективов 
района

(еД-) 6 6 6 6 квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

1.5 Реализация значимых 
юбилейных
мероприятий, памятных 
дат на территории 
Чаинского района

(ед-) 4 6 6 6 квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

Задача 2 Укрепление материально - технической базы учреждений культуры муниципального образования «Чаинский район» 
Показатели задач:
2.1 Приобретение и пошив 

сценических и 
театральных костюмов, 
обуви, театральных 
аксессуаров, 
приобретение 
материалов для 
изготовления декораций

(ед-) 6 8 8 8

квартальная
годовая

Ведомственная
статистика



№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Значения показателей
Периодичность 
сбора данных

Метод сбора 
информации

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2 Приобретение 

звукового и светового 
оборудования, 
музыкальных 
инструментов

(ед.) 5 7 7 7

квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

2.3 Предоставление 
субсидии МБУК 
«МЦБС» на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотеки

(ед.) 1 1 1 1

квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

2.4 Предоставление 
субсидии кружку 
«Скульптор» на 
приобретение кистей, 
красок, клея, бумаги, 
оборудования

(ед.) 1 1 1 1

квартальная
годовая

Ведомственная
статистика

Руководитель
подпись

Ю.А.Третьяков



Приложение 2
к программе «Развитие культуры

в Чаинском районе на 2020-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» тыс, рублей

№
п/п

Наименование задачи 
муниципальной программы

Срок
реализации

Объем
финансирова

ния

В том числе за счет средств Соисполнитель
Федералыгог 
о бюджета 

(по
согласовани

ю)

областного 
бюджета (по 
согласовани 

ю)

местного
бюджета

Внебюджетны 
х источников 

(по
согласованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и 

обеспечения равного доступа к культурным ценностям и качественным услугам
1.1 Организация выездов 

творческих самодеятельных 
коллективов учреждений 
культуры поселений 
Чаинского района

всего 96,4 96,4 Управление 
Образования 
Администрации 
Чаинского района

2020 год 31,7 31,7
2021 год 32,2 32,2
2022 год 32,5 32,5

1.2 Организация выездов 
творческих самодеятельных 
коллективов и исполнителей 
в муниципальные районы 
Томской области и в г. 
Томск

всего 500,4 500,4

2020 год 166,8 166,8
2021 год 166,8 166,8
2022 год 166,8 166,8

1.3. Организация и проведение 
районных конкурсов, 
фестивалей и праздников

всего 1 380,0 1 380,0
2020 год 460,0 460,0
2021 год 460,0 460,0
2022 год 460,0 460,0

1.4 Выпуск буклетов, афиш о 
творческих коллективах, 
опубликование материалов в

всего 60,0 60,0

2020 год 20,0 20,0



средствах массовой 
информации о деятельности 
творческих коллективов 
района

2021 год 20,0 20,0
2022 год 20,0 20,0

1.5 Реализация значимых 
юбилейных мероприятий, 
памятных дат на 
Территории Чаинского 
района

всего 300,0 300,0
2020 год 100,0 100,0
2021 год 100,0 100,0
2022 год 100,0 100,0

Итого по задаче 1 всего 2 336,8 2 336,8
2020 год 778,5 778,5
2021 год 779,0 779,0
2022 год 779,3 779,3

2 Задача 2: Укрепление материально - технической базы уч реждений культуры муниципального образования «Чаинский район»
2.1 Приобретение и пошив 

сценических и театральных 
костюмов, обуви, 
театральных аксессуаров, 
приобретение материалов 
для изготовления декораций

всего 615,0 615,0
2020 год 215,0 215,0
2021 год 190,0 190,0
2022 год 210,0 210,0

2.2 Приобретение звукового и 
светового оборудования, 
музыкальных инструментов

всего 610,0 610,0 Управление 
образования 
Администрации 
Чаинского района

2020 год 225,0 225,0
2021 год 170,0 170,0
2022 год 215,0 215,0

2.3 Предоставление субсидии 
МБУК «МЦБС» на 
комплектование книжных 
фондов библиотеки

всего 240,0 240,0

2020 год 80,0 80,0
2021 год 80,0 80,0
2022 год 80,0 80,0

2.4 Предоставление субсидии 
кружку «Скульптор» на 
приобретение кистей, красок, 
клея, бумаги, оборудования

всего 45,0 45,0 Управление 
Образования 

Администрации 
Чаинского района

2020 год 15,0 15,0
2021 год 15,0 15,0



2022 год 15,0 15,0
Итого по задаче 2 всего 1 510,0 1 510,0

2020 год 535,0 535,0
2021 год 455,0 455,0
2022 год 520,0 520,0

Итого по муниципальной 
программы

Всего 3 846,8 3 846,8

2020 год 1 313,5 1 313,5
2021 год 1 234,0 1 234,0
2022 год 1 299,3 1 299,3

Руководитель ответственного исполнителя Ю.А. Третьяков



Приложение 3
к программе «Развитие культуры

в Чаинском районе на 2020-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН»
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия программы

Срок
исполнения

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей)

Главные распорядители средств бюджетных 
средств (ГРБС) -  ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник
ГРБС 1

(наименование)
ГРБС 2

(наименование)
ГРБС 3 

(наименовани
е)

1 2 3 4 5 6 7
1 Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и 

обеспечения равного доступа к культурным ценностям и качественным услугам
1.1 Организация выездов 

творческих самодеятельных 
коллективов учреждений 
культуры поселений 
Чаинского района

всего 96,4 Отдел культуры 
Чаинского 

района

Управление 
образования 

Администрац 
ни Чаинского 

района

2020 год 31,7
2021 год 32,2
2022 год 32,5

1.1.1 Хореографический коллектив 
«Радужка»

2020 год 2,0
2021 год 2,1
2022 год 2,2

1Л .2 Вокальная группа «Италмас» 2020 год 4,0
2021 год 4,1
2022 год 4,2

1Л.З Эстрадный коллектив 
«Комплимент»

2020 год 1,8
2021 год 1,9
2022 год 2,0

1Л .4 Хореографический коллектив 2020 год 6,0



«Экзотика» 2021 год 6,0
2022 год 6,0

1.1.5 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Артель-NATIVA»

2020 год 8,0
2021 год 8,0
2022 год 8,0

1.1.6 Фольклорный ансамбль 
«Сударушка»

2020 год 2,4
2021 год 2,5
2022 год 2,5

1.1.7 Вокальный ансамбль 
«Сибирянка»

2020 год 2,0
2021 год 2,1
2022 год 2,1

1.1.8 Вокальный ансамбль 
«Г оренка»

2020 год 2,5
2021 год 2,5
2022 год 2,5

1.1.9 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Времена года»

2020 год 3,0
2021 год 3,0
2022 год 3,0

1.2 Организация выездов 
творческих самодеятельных 
коллективов и исполнителей 
в муниципальные районы 
Томской области и в г. 
Томск

всего 500,4 Отдел культуры 
Чаинского 

района

Управление 
образования 

Администрац 
ии Чаинского 

района

2020 год 166,8
2021 год 166,8
2022 год 166,8

1.2.1 Областной конкурс 
исполнителей солдатской 
песни «Муза, опаленная 
войной»

2020 год 5,6
2021 год 5,6
2022 год 5,6

1.2.2 Областной конкурс 
национальной песни и танца

2020 год 6,8
2021 год 6,8
2022 год 6,8

1.2.3 Областной конкурс детского 2020 год 15,9
творчества 2021 год 15,9

2022 год 15,9



1.2.4 Областной конкурс 
самодеятельных композиторов

2020 год 5,3
2021 год 5,3
2022 год 5,3

1.2.5 Областной конкурс 
художественного слова

2020 год 4,7
2021 год 4,7
2022 год 4,7

1.2.6 Областной фестиваль 
театральных коллективов

2020 год 4,7
2021 год 4,7
2022 год 4,7

1.2.7 Областной фольклорный 
конкурс

2020 год 5,9
2021 год 5,9
2022 год 5,9

1.2.8 Областной конкурс 
вокального искусства, 
академического вокала

2020 год 6,0
2021 год 6,0
2022 год 6,0

1.2.9 Областной Конкурс
хореографических
коллективов

2020 год 6,3
2021 год 6,3
2022 год 6,3

1.2.10 Областной Конкурс 
исполнителей эстрадной песни

2020 год 5,4
2021 год 5,4
2022 год 5,4

1.2.11 Заключительный концерт VII 
Губернаторского фестиваля 
народного творчества

2020 год 4,3
2021 год 4,3
2022 год 4,3

1.2.12 Региональный фестиваль 
казачьей культуры «Братина»

2020 год 1,9
2021 год 1,9
2022 год 1,9

1.2.13 Областной праздник «Хлеба» 2020 год 3,8
2021 год 3,8
2022 год 3,8

1.2.14 Межрайонный фестиваль- 
конкурс «Праздник гриба»

2020 год 1,4
2021 год 1,4
2022 год 1,4



1.2.15 Международный фестиваль- 
конкурс «Праздник топора»

2020 год 3,9
2021 год 3,9
2022 год 3,9

1.2.16 Областной фестиваль 
«Праздник жимолости»

2020 год 4,9
2021 год 4,9
2022 год 4,9

1.2.17 Национальный праздник 
удмуртской культуры 
«Г ербер»

2020 год 80,0
2021 год 80,0
2022 год 80,0

1.3 Организация и проведение 
районных конкурсов, 
фестивалей и праздников, 
всего, в т.ч.

всего /  380,0 Отдел культуры 
Чаинского 

района

Управление 
образования 

Администрац 
ни Чаинского 

района

2020 год 460,0
2021 год 460,0
2022 год 460,0

1.3.1 Конкурс исполнителей 
солдатской песни «Слава 
Армии родной»

2020 год 11,5
2021 год 11,5
2022 год 11,5

1.3.2 Конкурс сатиры и юмора 
«Бриллиантовая рука»

2020 год 11,6
2021 год 11,6
2022 год 11,6

1.3.3 Конкурс учреждений 
культуры

2020 год 3,6
2021 год 3,6
2022 год 3,6

1.3.4 Выставка -  конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Мир добрых вещей»

2020 год 6,0
2021 год 6,0
2022 год 6,0

1.3.5 Праздник детства «Родничок» 2020 год 15,6
2021 год 15,6
2022 год 15,6

1.3.6 Фестиваль «Чаинские 
просторы»

2020 год 15,0
2021 год 15,0
2022 год 15,0



1.3.7 Фестиваль-конкурс старшего 
поколения «Белой акации 
гроздья душистые»

2020 год 14,8
2021 год 14,8
2022 год 14,8

1.3.8 Межрайонный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Г олоса осени»

2020 год 20,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

1.3.9
День работников культуры

2020 год 22,9
2021 год 22,9
2022 год 22,9

1.3.10 Открытый фестиваль вокально 
-  инструментальных 
ансамблей "Территория 
живого звука"

2020 год 60,0

2021 год 60,0

2022 год 60,0
1.3.11 Праздник «День семьи, любви 

и верности»
2020 год 40,0
2021 год 40,0
2022 год 40,0

1.3.12 Торжественная церемония 
награждения ежегодной 
премией «Человек года»

2020 год 85,0
2021 год 85,0
2022 год 85,0

1.3.13 Торжественные проводы 
юношей в рядах Вооруженных 
сил РФ

2020 год 24,0
2021 год 24,0
2022 год 24,0

1.3.14 Подарки участникам ВОВ, 
вдовам участников ВОВ

2020 год 20,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

1.3.15 Мероприятие, посвященное 
чествованию участникам ВОВ

2020 год 20,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

1.3.16 День памяти и скорби 2020 год 5,0
2021 год 5,0
2022 год 5,0

1.3.17 Мероприятие, посвященное 
Дню старшего поколения

2020 год 20,0
2021 год 20,0



2022 год 20,0
1.3.18 День работников сельского 

хозяйства
2020 год 65,0
2021 год 65,0
2022 год 65,0

1.4 Выпуск буклетов, афиш о 
творческих коллективах, 
опубликование материалов 
в средствах массовой 
информации о деятельности 
творческих коллективов 
района

всего 60,0 Отдел культуры 
Чаинского 

района

Управление 
образования 

Администрац 
ии Чаинского 

района
2020 год 20,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

1.5 Реализация значимых 
юбилейных мероприятий, 
памятных дат на 
территории Чаинского 
района

всего 300,0
2020 год 100,0
2021 год 100,0
2022 год 100,0

Итого по задаче 1 всего 2 336,8

2020 год 778,5
2021 год 779,0
2022 год 779,3

Задача 2: Укрепление материально - технической базы учреждений культуры муниципального образования «Чаинский район»

2.1 Приобретение и пошив 
сценических и театральных 
костюмов, обуви, 
театральных аксессуаров, 
приобретение материалов 
для изготовления декораций

всего 615,0 Отдел культуры 
Чаинского 

района
2020 год 215,0
2021 год 190,0
2022 год 210,0

2.1.1 Хореографический коллектив 2020 год 25,0
«Экзотика» 2021 год 20,0

2022 год 30,0



2.1.2 Театральная студия «Встреча» 2020 год -

2021 год -
2022 год -

2.1.3 Вокальный ансамбль 
Сибирянка»

2020 год 25,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

2.1.4 Вокальный ансамбль 
«Г оренка»

2020 год 20,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

2.1.5 Хореографический коллектив 
«Радужка»

2020 год 30,0
2021 год 25,0
2022 год 30,0

2.1.6 Вокальная группа «Италмас» 2020 год 30,0
2021 год 30,0
2022 год 30,0

2.1.7 Эстрадный коллектив 
«Комплимент»

2020 год 25,0
2021 год 25,0
2022 год 30,0

2.1.8 Фольклорный ансамбль 
«Сударушка»

2020 год 30,0
2021 год 20,0
2022 год 20,0

2.1.9 Вокально-инструментальный
ансамбль
«АРТЕЛЬ-NATIVA»

2020 год 30,0
2021 год 30,0
2022 год 30,0

2.2 Приобретение звукового и 
светового оборудования, 
музыкальных инструментов

всего 610,0 Отдел культуры 
Чаинского 

района

Управление 
образования 

Администрац 
ни Чаинского 

района

2020 год 225,0
2021 год 170,0
2022 год 215,0

2.2.1 Эстрадный коллектив 
«Комплимент»

2020 год 30,0
2021 год 30,0
2022 год 25,0

2.2.2 Фольклорный ансамбль 2020 год 30,0



«Сударушка» 2021 год 20,0
2022 год 30,0

2.2.3 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Времена года»

2020 год 30,0
2021 год 20,0
2022 год 30,0

2.2.4 Хореографический коллектив 
«Экзотика»

2020 год -
2021 год -

2022 год -

2.2.5 Творческий коллектив 
«Г оренка»

2020 год 30,0
2021 год 20,0
2022 год 30,0

2.2.6 Вокальный ансамбль 
«Сибирянка»

2020 год 30,0
2021 год 20,0
2022 год 30,0

2.2.7 Вокальный ансамбль 
«Италмас»

2020 год 30,0
2021 год 20,0
2022 год 30,0

2.2.8 Вокально-инструментальный
ансамбль
«АРТЕЛЬ-NATIVA»

2020 год 45,0
2021 год 40,0
2022 год 40,0

2.3 Предоставление субсидии 
МБУК «МЦБС» на 
комплектование книжных 
фондов библиотеки

всего
240,0 Отдел культуры 

Чаинского 
района

2.3.1
МБУК «МЦБС»

2020 год 80,0
2021 год 80,0
2022 год 80,0

2.4 Предоставление субсидии на 
приобретение кистей, 
красок, клея, бумаги, 
оборудования

всего
45,0

2.4.1 Кружок «Скульптор» 2020 год 15,0
2021 год 15,0



2022 год 15,0
Итого по задаче 2 всего 1 510,0

2020 год 535,0
2021 год 455,0
2022 год 520,0

И т ого по програм м е всего 3 846,8
2020 год 1 313,5
2021 год 1 234,0
2022 год 1 299,3

Начальник отдела культуры Чаинского района: Ю.А. Третьяков


