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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

– долгосрочная целевая программа  «Культура
муниципального образования «Ленский
муниципальный район» на 2011–2014 годы»
(далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

– Распоряжение Главы МО  «Ленский  район» от
12.02. 2008 № 133 «О порядке разработки и
реализации целевых программ МО «Ленский
район»

Муниципальный
заказчик
Программы

– Администрация МО «Ленский муниципальный
район»

Основной
разработчик
Программы

– Отдел социального развития Администрации МО
«Ленский муниципальный район»

Цели Программы –

–

–

–

решение вопросов местного значения
межпоселенческого характера в области
сохранения культурного наследия, создания
условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального образования «Ленский
муниципальный район», услугами  организаций
культуры;
сохранение, поддержка  и  развитие
самобытности культуры Ленского района;
объединение  творческих  сил  и  активизация
культурных  ресурсов  МО  «Ленский
муниципальный  район» для решения социально-
значимых  проблем;
выявление и развитие творчески одарённых детей

Задачи Программы –

–

–

–
–

координация деятельности муниципальных
учреждений культуры на территории Ленского
района;
внедрение  в  деятельность  библиотек  и  музея
новейших  информационных  технологий;
поддержка  издательской  деятельности
краеведческой  направленности;
развитие  музейной  сферы;
развитие  всех  направлений  художественного



–

–

творчества в сфере культуры;
повышение профессионального мастерства
специалистов культуры;
поддержка и содействие творческому росту
одарённых детей.

Целевые
показатели и
индикаторы
Программы

–

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

Удельный вес населения, участвующего в
мероприятиях учреждений культуры (%)
Количество мероприятий, проведённых
учреждениями культуры
Количество участников культурных мероприятий
Количество учащихся и выпускников МОУ ДОД
«Детская школа искусств Ленского района»
Количество пользователей библиотек Ленского
района
Документовыдача библиотек Ленского района
Общий тираж изданных книг, буклетов, наборов
открыток и т.п.
Количество посетителей МУК «Яренский
краеведческий музей»
Количество подготовленных выставок в МУК
«Яренский краеведческий музей»
Количество реализованных проектов культурно-
досуговыми учреждениями Ленского района

Срок и этапы
реализации
Программы

– 2011–2014 годы.
Программа реализуется в один этап

Перечень
основных
мероприятий
Программы

1. Поддержка юных дарований, развитие детского
творчества.
2.Развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений.
3.Совершенствование системы управления и
развитие кадрового потенциала.
4.Информатизация Ленской межпоселенческой
библиотеки.
5.Издательская деятельность.
6.Культурно-образовательная деятельность.
7.Сохранение и развитие культурно-исторических
традиций, традиционной народной культуры,
народных промыслов и ремесел
8. Укрепление межрегиональных культурных



связей.
9.Проведение районных мероприятий
10. Создание условий  для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры, поддержка
общественных инициатив.

Исполнители
Программы

– Администрация муниципального образования
«Ленский муниципальный район» в лице отдела
социального развития Администрации МО
«Ленский муниципальный район»;

Объемы и
источники
финансирования
Программы

– общий объем финансирования Программы
составляет 8 119,0 тыс. рублей,

в том числе:
  -средства бюджета МО «Ленский
муниципальный район» – 4 417,0 тыс. руб.
  -средства областного бюджета – 3 270,0 тыс. руб.
  -бюджеты поселений – 142,0 тыс. руб.
   -внебюджетные средства – 290,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности
программы

– - максимально  возможное  удовлетворение
творческих  и  духовных  потребностей
населения;

- привлечение  широких  слоёв  населения  к
участию  в  культурной, образовательной,
просветительной  деятельности;

- расширение  инфраструктуры  культурной
среды  в  МО  «Ленский  район»;

-   укрепление  материальной  базы
    учреждений  культуры  МО  «Ленский
    район».

Контроль за
исполнением
Программы

– Контроль за реализацией Программы
осуществляет заместитель главы Администрации
по муниципальному управлению и социальным
вопросам
Отчетный период – квартал

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Долгосрочная целевая программа  «Культура муниципального
образования «Ленский муниципальный район» на 2011–2014 годы» (далее –
Программа) разработана с учетом предложений учреждений культуры МО
«Ленский муниципальный район» и культурно-досуговых учреждений



поселений Ленского муниципального района. Программа направлена на
решение системных  проблем  в области культурного развития Ленского
района, связанных с созданием реальных условий развития культурного
потенциала района, сохранения единого информационного и культурного
пространства, улучшения культурного имиджа Ленского района на
областном уровне, внедрения новых технологий, повышения уровня
удовлетворения духовных потребностей граждан, активизацию
инновационной деятельности.

 Перед отраслью культуры стоит ряд проблем, которые послужили
основанием для негативных тенденций в развитии отрасли культуры
Ленского района, увеличения разрыва между культурными потребностями
населения и возможностями их удовлетворения.

Одной из острых проблем отрасли является слабая материально-
техническая база муниципальных учреждений культуры.

Именно от состояния материально-технической базы в большей
степени зависит объем и качество оказываемых населению услуг.

Анализ материально-технической базы показал необходимость
проведения  капитального ремонта. Из 20 зданий, в которых расположены
учреждения культуры Ленского района, капитального ремонта требуют 11,
что составляет 55%.

Изношенность специального оборудования в учреждениях культуры
района составляет свыше 70%, по-прежнему учреждениям необходимы
компьютеры, звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура,
светотехническое оборудование, музыкальные инструменты для детской
школы искусств, специальная мебель. Проблема отсутствия в учреждениях
культуры современного оборудования более чем актуальна сегодня.

В итоге в культурно-досуговых учреждениях Ленского района
сокращается количество мероприятий, уменьшается число  клубных
формирований

Показатель 2006г 2007г 2008г 2009г
Количество мероприятий 1811 1865 1658 1657
Из них мероприятий для детей 341 345 313 267
Количество клубных формирований 97 99 107 100
В них участников 710 676 767 854
Количество клубных формирований для детей 52 52 57 43
В них участников 323 258 411 392

Количество участников клубных формирований неустойчиво, что
говорит о заинтересованности населения в организации творческого досуга,
но слабая материальная база не даёт возможности людям реализовать свои
возможности в полном объёме.

По основным показателям МУК «Яренский краеведческий музей»
видно, что при увеличении количества единиц хранения основного фонда,
стабильных показателях количества экскурсий и лекций, количество
посещений музея сокращается.



Год Основной
фонд музея

Кол-во
посещений

Экскурсии Выставки Массовые
мероприятия

Лекции

2007 10354 ед. хр. 7,9 тыс.чел. 350 32 20 54
2008 13101 ед. хр. 7,7 тыс.чел. 348 38 11 56
2009 13805 ед. хр. 7,2 тыс.чел. 352 24 12 56

Эти показатели напрямую зависят от недостаточного количества
выставочных площадей, на которых можно было бы развернуть
дополнительные экспозиции и слабого материально-технического
обеспечения для проведения экскурсий, что препятствует дальнейшему
развитию музея.

Сложной остаётся ситуация с материально-техническим состоянием
Детской школы искусств Ленского района. Имеющиеся в школе
музыкальные инструменты приобретены давно и часто выходят из строя. На
приобретение новых инструментов средств не достаточно. Невозможно
выехать на конкурсы баянистам и аккордеонистам ввиду отсутствия
концертного инструмента.

В 2008 – 2009 учебном году приобретены музыкальные инструменты:
- баян «Тула» – 2 шт.,
- Рояль «Красный октябрь», требующий большого ремонта, предан из

Яренского центра культуры,
- 10 пар игровых ложек для ансамбля ложкарей.
ДШИ необходимы новые музыкальные инструменты, компьютеры,

ноутбук в зрительный зал, мультимедийный проектор и проекционный экран
для повышения  качества  преподавания и модернизации процесса обучения.

Здания Детской школы искусств требуют капитальных вложений для
выполнения требований Правил пожарной безопасности: установка
несгораемых дверей и несгораемой эвакуационной лестницы, а также
необходим ремонт крыши.

Продолжает оставаться достаточно острой ситуация с обновлением
фондов и информационных ресурсов в библиотеках Ленского района.

Особенно нуждаются в увеличении поступлений новой литературы и
периодических изданий сельские библиотеки.

Фонды библиотек в настоящее время очень быстро морально и
физически устаревают, поэтому нуждаются в списании устаревшей
литературы.

Обновляемость документного фонда библиотек в 2009 году – 8 %
(2008год – 6%) от общего объёма книжного фонда, что на 3,0 % больше
указанного в «Модельном стандарте деятельности общедоступных библиотек
муниципальных образований  Архангельской области». В 2009 году  крупное
поступление федеральной субсидии - 83300,00 руб., что на 27800,00 руб.
больше, чем в 2008 году, а также как и в 2008 году. большие поступления
книг из Архангельской областной научной библиотеки в качестве
пожертвования - 1307 экз. В то же время обновляемость на средства,
выделенные местным бюджетом -это 1820 экз., составляет всего 2,0%.



Анализ обновляемости книжного фонда показал, что книг 2008 года
издания в библиотеке – 364 экз., 2007 года издания – 706, что составляет
всего 3 % от количества фонда; 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 года издания –
4210 экз., что к фонду – 11%.  Методическими центрами рекомендовано
следующее соотношение:  10% книг изданных за последние 2 года, и 30-40%
книг, изданных за последние 5 лет, или 5% новинок текущего года.
Показатели обновляемости книжного фонда библиотек Ленского района
далеки от рекомендуемых, и главной причиной столь низкого показателя
является недостаточное финансирование комплектования.

Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных
фондов, обеспечение сохранности библиотечных документов, внедрение
новых библиотечных технологий и корпоративного информационного
взаимодействия библиотек Ленского района.

В 2008 году на средства районной программы «Культура Ленского
района» (300 тыс. рублей) была проведена информатизация сельских
библиотек МУК «Ленская межпоселенческая библиотека». Приобретена
компьютерная техника в 8 библиотек,  и  в детский отдел Яренской
библиотеки. Семь библиотек подключены к телефонной линии, имеют
доступ в Интернет. 6 библиотечных работников  прошли курсовую
подготовку «Основы компьютерной грамотности». С 2009 года введена
штатная единица системного администратора. В 2009 году сделан заказ на
мультимедийные издания (энциклопедии, развивающие игры) на 10 тыс.
рублей.

Благодаря этому показатели деятельности библиотеки в основном
растут, правда, количество зарегистрированных пользователей сокращается
ввиду сокращения населения в районе.

Год Зарегистрированн
ых пользователей

Из
них
до
14
лет

Число
посещений

Посещений
массовых

мероприяти
й

Поступи
ло экз.

Состоит
экз.

Выда
но

экз.

2007 6 576  чел 1920
чел

54 529 5 993 3 211 82 045 139 458

2008 6 789  чел 2191
чел

56 181 10 492 5 065 82 519 135 562

2009 6 445  чел 2362
чел

58 816 15 107 7 274 86 700 137 813

Одной из насущных проблем отрасли культуры является проблема
кадрового обеспечения.

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может
считаться успешной.  По причине падения престижа профессии, низкой
заработной платы и отсутствия жилья для молодых специалистов в отрасли
культуры налицо снижение притока профессиональных молодых кадров
(средний возраст профессиональных кадров, занятых в учреждениях



культуры – свыше 40 лет). Проблема обусловлена тем, что муниципальное
образование имеет очень слабые возможности создать необходимые условия
для молодых специалистов.

В настоящее время отрасль культуры финансируется так, что вопрос
стоит не о дальнейшем развитии отрасли, а о сохранении её. Процент
отчислений  на  отрасль  культуры  в  муниципальном  бюджете в 2009 году
составил – 4,6 % (в 2007 и 2008 годах – по 5%).

II. Цель, задачи, срок и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Цели Программы:
- решение вопросов местного значения межпоселенческого характера в
области сохранения культурного наследия, создания условий для
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования
«Ленский муниципальный район», услугами  организаций культуры
- сохранение, поддержка  и  развитие  самобытности культуры Ленского
района;
- объединение  творческих  сил  и  активизация культурных  ресурсов  МО
«Ленский  муниципальный  район» для решения социально-значимых
проблем;
- выявление и развитие творчески одарённых детей

Задачи Программы:
- координация деятельности муниципальных учреждений культуры на
территории Ленского района;
- внедрение  в  деятельность  библиотек  и  музея  новейших
информационных  технологий;
- поддержка  издательской  деятельности  краеведческой  направленности;
- развитие  музейной  сферы;
- развитие  всех  направлений  художественного  творчества в сфере
культуры;
- повышение профессионального мастерства специалистов культуры;
- поддержка и содействие творческому росту одарённых детей.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:

- Количество мероприятий, проведённых учреждениями культуры;
- Количество участников культурных мероприятий;
- Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях учреждений

культуры (%);
- Количество учащихся МОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского

района»;
- Количество пользователей библиотек Ленского района;
- Документовыдача библиотек Ленского района;



- Общий тираж изданных книг, буклетов, наборов открыток и т.п.;
- Количество посетителей МУК «Яренский краеведческий музей»;
-Количество подготовленных выставок в МУК «Яренский

краеведческий музей», проведённых экскурсий;
-Количество реализованных проектов культурно-досуговыми

учреждениями  Ленского района.



IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия
учреждений культуры и Администрации муниципального образования
«Ленский муниципальный район», органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений культуры поселений, молодежных
общественных объединений и организаций, участвующих в реализации
культурных программ и проектов в Ленском районе.

         V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета с привлечением средств областного бюджета,
бюджетов  поселений и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования: 8 119,0 т.р.
- районный  бюджет – 4 417,0 т.р.
- областной бюджет – 3 270,0 т.р.
- бюджеты  поселений – 142,0 т.р.
- внебюджетные источники – 290,0 т.р.

Участие в реализации финансирования мероприятий Программы
определяется соглашениями, договорами, контрактами.

Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам

Источники и направления
финансирования

Объем
финансирования,

всего

По годам
2011 2012 2013 2014

1 2

Всего по Программе 8 119,0 4 350,0 1 307,0 1 036,0 1 426,0

в том числе:
- районный бюджет 4 417,0 1 000,0 1184,0 934,0 1 299,0
- областной бюджет 3 270,0 3 270,0
- бюджеты поселений 142,0 31,0 36,0 34,0 41,0
- внебюджетные средства 290,0 49,0 87,0 68,0 86,0

VI. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социально-экономических результатов

от реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на

основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем
сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе
реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).



В качестве основных показателей эффективности Программы
рассматриваются следующие индикаторы:

Наименование целевых
показателей

и индикаторов Программы

Значение
оценочных

показателей
и индикаторов

Программы
(2007-

2009годы)

По годам (план)
2011 2012 2013 2014

1 3
Количество мероприятий,
проведённых учреждениями
культуры

2000 2000 2100 2150 2200

Количество участников
культурных мероприятий 48268 50000 50500 51000 52000
Удельный вес населения,
участвующего в
мероприятиях учреждений
культуры (%) 317 % 317 320 325 330
Количество учащихся МОУ
ДОД «Детская школа
искусств Ленского района» 121 121 125 130 135
Количество пользователей
библиотек Ленского района 5 900  человек 5900 6000 6100 6200
Документовыдача в
библиотеках Ленского района 130 000 экз. 130000 130100 130200 130300
Количество посетителей МУК
«Яренский краеведческий
музей» 6 800 человек 7000 7050 7100 7200
Количество подготовленных
выставок в МУК «Яренский
краеведческий музей»,
проведённых экскурсий

18
340

20
350

22
350

24
350

25
350

Количество реализованных
проектов культурно-
досуговыми учреждениями
поселений Ленского района 5 5 6 7 8

VII. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель
главы Администрации МО «Ленский муниципальный район»  по
муниципальному управлению и социальным вопросам, отдел экономики и
прогнозирования.

Отдел  социального развития  Администрации МО «Ленский
муниципальный район»:



- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную
заявку  из муниципального бюджета для финансирования Программы на
очередной финансовый год;

- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам за год.

Контроль за ходом реализации Программы включает ежеквартальную
и ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы
и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых
средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения
соглашений (договоров).

Отдел  социального развития Администрации МО «Ленский
муниципальный район»:

-ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в отдел экономики и прогнозирования
Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчет (с
нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы;

-ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом,
представляет в отдел  экономики и прогнозирования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» отчеты о выполнении целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы.

_____________________________________________



Ш.Перечень  мероприятий долгосрочной целевой  программы
«Культура  МО  «Ленский  муниципальный  район»  на  2011 – 2014 годы»

№ Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты Источники
финансирования

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1. Поддержка  юных дарований, развитие детского творчества

1.1 Участие в смотрах и
конкурсах, выезды на
региональные и
межрегиональные
фестивали детского
творчества учащихся
ДШИ

Повышение
исполнительского
мастерства учащихся.
Повышение престижа
района.

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

70,0

18,0

15,0

4,0

15,0

4,0

20,0

5,0

20,0

5,0

1.2 Проведение ежегодных
отчётных концертов
для населения района и
выставок выпускников
ДШИ

Популяризация детского
творчества

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

20,0

8,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

1.3 Награждение учащихся
ДШИ стипендиями
Главы МО «Ленский
муниципальный район»
(3 ученика в
полугодие).

Поддержка талантливых
детей

Районный бюджет 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0

2. Развитие  и укрепление материально-технической  базы учреждений

2.1 Приобретение и
доставка музыкальных
инструментов для
ДШИ

Улучшение качества
преподавания

Районный бюджет 220,0 50,0 50,0 60,0 60,0

2.2 Приобретение
технических средств
обучения, мебели для

Повышение  качества
преподавания, улучшение
условий  труда  педагогов

Районный бюджет 220,0 50,0 50,0 60,0 60,0



ДШИ

2.3 Приобретение ноутбука
в зрительный зал ДШИ
и мультимедийного
проектора и
проекционного экрана

Повышение  качества
преподавания,
модернизация процесса
обучения

Районный бюджет 70,0 - 30,0 40,0 -

2.4 Приобретение
компьютеров:

ДШИ – с. Яренск

ДШИ – п. Урдома

Повышение качества
работы и оперативности

Районный бюджет 60,0 -

-

-

30,0

-

30,0

30,0

30,0

-

-

-

-

2.5 Ремонтные работы -
всего:

Крыша здания ДШИ (с.
Яренск)

Покраска здания ДШИ
(с. Яренск)

Установка несгораемой
эвакуационной
лестницы

Безопасность детей и
персонала – соблюдение
требований пожарной
безопасности в детском
учреждении

Районный бюджет 410,0 20,0

-

-

20,0

250,0

250,0

-

-

70,0

-

70,0

-

70,0

70,0

-

-

2.6 Покраска здания
Яренской библиотеки

Улучшение внешнего вида
здания, сохранность здания

Районный бюджет 250,0 - - - 250,0

2.7 Приобретение
библиотечной мебели и
оборудования

Улучшение условий
хранения книг, улучшение
условий труда сотрудников

Районный бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.8 Реставрация кровли
Спасо-
Преображенского
собора

Сохранение памятника
истории и культуры

Районный бюджет

Областной бюджет

363,0

3270,0

363,0

3270,0

- - -

2.9 Комплектование
музейных фондов

Сохранение уникальных
предметов старины

Районный бюджет

Внебюдж. ср-ва

20,0

12,0

5,0

3,0

5,0

3,0

5,0

3,0

5,0

3,0

2.10 Музейная библиотека и Пополнение музейной
библиотеки, создание банка

Районный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0



подписка данных по опыту работы
музеев

2.11 Приобретение
оборудования и
оргтехники для МУК
«Ленская
межпоселенческая
библиотека» - всего:

в том числе:

Создание возможности
заниматься выпуском
рекламной продукции,
создание условий для
показа презентаций и
фильмов, дальнейшая
информатизация библиотек

Районный бюджет 390,0 130,0 135,0 100,0 -

- комплект
мультимедийной
проекционной техники
для центральной
библиотеки

80,0 80,0 - - -

- 2 комп.   для
организации
пользовательских мест

50,0 50,0 - - -

- проектор, экран для
сельских библиотек

40,0 - - 40,0 -

- комплект
компьютерной техники
в библиотеку
д.Белопашино

30,0 - - 30,0 -

- телевизор большого
размера в читальный
зал детской библиотеки

30,0 - - 30,0 -

- 3 компьютера для
организации рабочих
мест

25,0 - 25,0 - -

- копировальные
аппараты

30,0 - 30,0 - -

- цветной принтер,
ламинатор

15,0 - 15,0 - -



- комплекс для
сканирования  и
фотографирования
документов

65,0 - 65,0 - -

2.12 Ремонт крыльца перед
входом в музей и
часовню

Улучшение внешнего вида
зданий

Районный бюджет 30,0 - - 30,0 -

2.13 Обновление музейной
экспозиции

Повышение качества
обслуживания посетителей

Районный бюджет 60,0 - 40,0 20,0 -

2.14 Приобретение
стеллажей для
хранения икон и картин

Улучшение условий
хранения особо ценных
экспонатов

Районный бюджет 40,0 - - - 40,0

2.15 Приобретение ноутбука
в экспозиционный зал
музея,
мультимедийного
проектора и
проекционного экрана

Улучшение качества
обслуживания посетителей,
повышение имиджа
учреждения

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

60,0

10,0

-

-

30,0

10,0

30,0

-

-

-

2.16 Приобретение
компьютера для
директора  МУК
«Яренский
краеведческий музей»

Повышение качества
работы и оперативности

Районный бюджет 30,0 - 30,0 - -

3. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала

3.1 Курсовая подготовка
педагогов ДШИ

Повышение уровня
профессиональной
подготовки педагогов,
повышение качества
преподавания

Районный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.2 Курсовая подготовка
специалистов
библиотеки

Повышение
профессионального уровня

Районный бюджет 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0

3.3 Курсовая подготовка
специалистов музея

Повышение уровня
профессиональной

Районный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0



подготовки специалистов,
повышение качества
обслуживания посетителей

3.4 Проведение районных
обучающих семинаров
для специалистов
учреждений культуры с
привлечением
педагогов и
специалистов г.
Архангельска

Повышение
профессионального уровня

Районный бюджет

Бюджеты поселений

35,0

12,0

-

-

15,0

5,0

-

-

20,0

7,0

3.5 Награждение премией
Главы МО «Ленский
муниципальный район»
лучших работников
культуры Ленского
района по итогам года
по направлениям:
педагог ДШИ,
библиотечное дело,
музейное дело,
культурно-досуговая
деятельность

Повышение качества
деятельности работников
учреждений культуры

Районный бюджет 36,0 8,0 8,0 10,0 10,0

4. Информатизация Ленской межпоселенческой библиотеки

4.1 Создание сайта
Ленской
межпоселенческой
библиотеки

Выход в Интернет,
расширение сети
пользователей

Районный бюджет 25,0 - 25,0 - -

4.2 Ретро конверсия
карточного каталога.
Заимствование записей
ЛИБНЕТ

Повышение качества
работы сотрудников

Районный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0 -

4.3 Комплектование
медиафонда

(приобретение
социально-значимых

Расширение тематики
медиафонда, привлечение
посетителей

Районный бюджет 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0



электронных изданий
по темам: за здоровый
образ жизни,
развивающие,
познавательные
программы и фильмы
для детей и подростков
и др.)

5. Издательская деятельность

5.1 Ежегодное издание
краеведческого
альманаха «Еренский
городок»

Повышение интереса к
изучению истории
Ленского района

Районный бюджет 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5.2 Издание 5 тома книги о
воинах-земляках,
участниках Великой
отечественной войны
(тир.200 экз)

Пополнение сведений о
воинах-земляках,
участниках Великой
отечественной войны

Районный бюджет 45,0 - - 45,0 -

5.3 Издание районной
энциклопедии
«Ленский район
(тир.1000 экз)

Повышение интереса к
изучению истории
Ленского района

Районный бюджет 300,0 - - - 300,0

5.4 Издательская
деятельность МУК
«Яренский
краеведческий музей»

Издание буклета «Улицы
Яренска»

Издание набора открыток
«Ленский район»

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

70,0

6,0

- 50,0

3,0

- 20,0

3,0

6. Культурно-образовательная деятельность

6.1 Конкурс проектов
среди библиотек

Активизация деятельности
библиотечных работников

Районный бюджет 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

6.2 Неделя детской и
юношеской книги

Популяризация книги среди
детей и молодежи

Районный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6.3 Традиционное
районное мероприятие

Популяризация чтения
среди населения Ленского

Районный бюджет 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0



ко Дню библиотек для
читателей «Любовь к
книге объединяет нас»

района

7. Сохранение и развитие культурно-исторических традиций, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремёсел

7.1 Проведение
межрегиональных
научно-практических
конференций

Активизация краеведческих
исследований,
патриотическое воспитание
молодёжи, содействие
развитию экономики и
социальной сферы района

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

130,0

50,0

-

-

60,0

25,0

-

-

70,0

25,0

7.2 Проведение районных
художественных
выставок

Активизация работы с
мастерами Ленского района

Районный бюджет

Внебюдж. ср-ва

20,0

8,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

7.3 Участие в областных,
межрегиональных
выставках, ярмарках-
распродажах
декоративно-
прикладного и
народного искусства
(Ильинско-Подомское,
Коряжма, Котлас,
Айкино и др.)

Популяризация
традиционных народных
промыслов и ремесел

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные
средства

20,0

8,0

8,0

5,0

2,0

2,0

5,0

2,0

2,0

5,0

2,0

2,0

5,0

2,0

2,0

7.4 Ивановская ярмарка Сохранение и развитие
культурно-исторических
традиций, популяризация
традиционной народной
культуры

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные
средства

220,0

36,0

50,0

50,0

8,0

10,0

50,0

8,0

10,0

60,0

10,0

15,0

60,0

10,0

15,0

8. Укрепление межрегиональных культурных связей

8.1 Участие в областной
Маргаритинской
ярмарке (г.

Интеграция культуры
Ленского района в культуру
архангельской области

Районный бюджет

Внебюджетные

90,0

24,0

20,0

5,0

20,0

5,0

25,0

7,0

25,0

7,0



Архангельск) средства

8.2 Проведение Дней
культуры Ленского
района

Укрепление
межрегиональных
культурных связей

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

20,0

10,0

-

-

-

-

20,0

10,0

-

-

9. Проведение районных мероприятий

9.1 Открытый районный
фестиваль ветеранской
песни «Поёт душа
ветерана» им. Е.В.
Петровой

Популяризация творчества
ветеранов, патриотическое
воспитание молодежи

Районный бюджет

Бюджеты поселений

50,0

16,0

10,0

4,0

10,0

4,0

15,0

4,0

15,0

4,0

9.2 Районный праздник
песни, музыки и танца

Творческий отчет
коллективов
художественной
самодеятельности
учреждений культуры
района

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные
средства

44,0

16,0

16,0

10,0

4,0

4,0

10,0

4,0

4,0

12,0

4,0

4,0

12,0

4,0

4,0

9.3 День Победы Сохранение памяти о
воинах-земляках,
патриотическое воспитание
молодежи

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные
средства

40,0

16,0

16,0

10,0

4,0

4,0

10,0

4,0

4,0

10,0

4,0

4,0

10,0

4,0

4,0

9.4 Проведение районного
конкурса молодых
исполнителей
эстрадной песни
«Белые ночи на
Вычегде»

Активизация молодежного
исполнительского
творчества, выявление
талантливой молодежи

Районный бюджет

Внебюджетные
средства

44,00

16,0

10,0

4,0

10,0

4,0

12,0

4,0

12,0

4,0

9.5 Покровская ярмарка
«Урожай»

Возрождение ярмарочных
традиций, создание
условий населению для
сбыта излишков
сельскохозяйственной

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные

16,0

16,0

3,0

4,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,0



продукции собственного
производства

средства 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0

10. Создание  условий  для  обеспечения  поселений, входящих  в  состав  муниципального  района, услугами  по  организации  досуга  и  услугами
организаций  культуры, поддержка общественных инициатив

10.1 Проведение
ежегодного конкурса
программ и проектов в
сфере культурно-
досуговой
деятельности

Поддержка проектов
учреждений культуры в
сфере культурно-досуговой
деятельности

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные
средства

70,0

22,0

22,0

15,0

5,0

5,0

15,0

5,0

5,0

20,0

6,0

6,0

20,0

6,0

6,0

10.2 Пополнение
методического фонда
по культурной
деятельности
(оформление подписки,
приобретение
методической
литературы)

Укрепление методической
базы учреждений культуры

Районный бюджет 50,0 10,0 12,0 14,0 14,0

________________________________________________________
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