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                                                                          Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы  

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан»   

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Стратегия государственной культурной политики от 29 февраля 2016 г. № 

326-р 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об 

утверждении Основ государственной культурной политики" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2012 года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России 

(2012 - 2018 годы)»; 

Закон Республики Башкортостан от 13 июля 1993года № ВС -18/19  «О 

культуре»; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 

года № 279 «О Государственной программе «Развитие культуры, 

искусства и кинематографии в Республике Башкортостан» на 2013-2020 

годы» 

Заказчик 

Программы  

Администрация городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  

Основной 

разработчик 

Программы  

Отдел культуры администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан  

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

Формирование гармонично развитой личности; 

Создание условий для эффективного развития учреждений культуры и 

искусства для наиболее полного удовлетворения   культурных 

потребностей населения города 

Создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям 

Задачи:  

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой 

самореализации, непрерывности образования; 

обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям;  

сохранение и развитие национальной культуры; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества, поддержка народных художественных 

промыслов и ремесел; 

совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства,     

 укрепление их материально-технической базы; 

 сохранение и развитие системы дополнительного образования детей; 

 повышение эффективности деятельности библиотек через  

 совершенствование традиционных библиотечных и внедрение   

 современных технологий; 

формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем 

повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах 

массовой информации и информационно¬телекоммуникационной сети 



"Интернет" 

  развитие межрегиональных культурных связей; 

 брендинг  города Октябрьский  

повышение уровня удовлетворенности населения города качеством  

 предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере  

 культуры и искусства;  

 повышение кадрового потенциала  работников культуры и искусства; 

 совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий  

 для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей,   

 хранящихся в фондах музея. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры и 

искусства;  

 участие в получении грантов Президента Республики Башкортостан 

талантливой молодежи и ведущим творческим коллективам города;  

 увеличение доли народных и образцовых коллективов;  

 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  

 рост численности участников коллективов художественной 

самодеятельности  

Срок реализации 

Программы  

2014 – 2018 годы 

Перечень 

подпрограмм 

 

1. "Развитие общедоступных библиотек городского округа город   

Октябрьский Республики Башкортостан" 

2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан" 

3. "Развитие культурно - досуговой деятельности в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан" 

4. "Развитие музея  городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан" 

5.  "Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры" 

6. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

культуры и искусства  в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан" 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Прогнозируемый объем финансирования составляет  729 660,5 тыс. руб. 

 по годам  2014 год –  136 952,8 тыс. руб. 

                  2015 год  - 153 058,1 тыс. руб. 

                  2016 год  - 154 016,9 тыс. руб. 

                  2017 год -  137 214,2 тыс. руб. 

                  2018 год -  148 418,5 тыс. руб. 

1 258,6 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации 

по годам  2014 год – 646,8 тыс. руб. 

                 2015 год – 453,3 тыс. руб. 

                 2016 год – 33,4 тыс. руб. 

2017 год – 32,3 тыс. руб. 

2018 год – 92,8 тыс. руб. 

96 632,2 тыс. руб. из бюджета Республики Башкортостан 

по годам  2014 год  - 9 850,0 тыс. руб. 

                 2015 год  - 16 411,0 тыс. руб. 

 2016 год – 14 196,8 тыс. руб. 

2017 год – 26 448,4 тыс. руб. 

2018 год – 29 726,0 тыс. руб. 



575 621,7 тыс.  руб. из бюджета городского округа 

по годам  2014 год  - 115 755,3 тыс. руб. 

                 2015 год  - 123 794,2 тыс. руб. 

                 2016 год  - 128 863,1 тыс. руб. 

                 2017 год -  98 577,3 тыс. руб. 

                 2018 год -   108 631,8 тыс. руб. 

56 148,0 тыс. руб. из внебюджетных средств учреждений культуры и 

искусства. 

По годам  2014 год  -10 700,7 тыс. руб. 

                 2015 год  - 12 399,6 тыс. руб. 

                 2016 год  - 10 923,6 тыс. руб. 

                 2017 год -  12 156,2 тыс. руб. 

                 2018 год -  9 967,9 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке 

с учетом возможностей бюджетов исполнителей программных 

мероприятий. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2018 году предполагается: 

      развитие и сохранение культуры и искусства городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан; 

      концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 

развития культуры, оптимизацию расходования бюджетных средств,  рост 

доходов по внебюджетной деятельности;  

     создание условий и укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры для дальнейшего совершенствования 

самодеятельного искусства, художественного образования, формирования 

развития эстетических, просветительских потребностей населения, 

популяризации творческих коллективов; 

    повышение качества и расширение спектра предлагаемых услуг 

культуры, достижение соответствия предложений в соответствии с 

интересами и потребностями горожан; 

    обеспечение модернизации библиотек, оснащение процесса 

предоставления услуг современными техническими средствами;    

     увеличение участников международных, всероссийских, 

межрегиональных и республиканских конкурсов и фестивалей; 

    увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов до 8 %; 

    увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

до 7,2%; 

    повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства до 

80%; 

    увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек городского округа город 

Октябрьский до 100 %; 

    увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год) до 

7%. 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан» (далее – Программа) является 

продолжением аналогичной программы действовавшей до 2010 года. Программа нацелена 

на развитие системы управления культурой и искусством, создание условий для широкого 

доступа населения к культурному и духовному наследию.   

Октябрьский обладает развитой инфраструктурой в сфере искусства и культуры. 

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан активно 

действуют:  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 1»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 2»; Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа»; Муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской Дом культуры» ; филиал Муниципального 

бюджетного учреждения «Городской Дом культуры» клуб «Нур»; Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное 

бюджетное учреждение Центр национальный культур, Муниципальное бюджетное 

учреждение «Октябрьский историко-краеведческий музей»  

Существование и функционирование бюджетных учреждений культуры -  

необходимое условие дальнейшего развития общества.  

 Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни занимают  3 

учреждения культурно – досугового типа. 

На базе Городского Дома культуры и клуба «Нур» функционируют 26 коллективов 

самодеятельного народного творчества различной жанровой направленности, 

объединяющих 747 человек, из них 25 коллектив имеют звания «Народный» и 

«Образцовый». В  2015 году присвоено звание «народный коллектив» : казачьему 

ансамблю «Волюшка», вокальному ансамблю «Родные напевы», чувашскому ансамблю 

«Илемпи», детскому хоровому коллективу «Глория» и детскому фольклорному ансамблю 

«Реченька»  присвоено звание «народный коллектив». 

Творческие коллективы успешно представляют город в международных, 

всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях, форумах и праздничных 

мероприятиях различных уровней в России и за рубежом.   В 2014 году – 78 конкурсов, 

333 призовых мест, в 2015 г. – 77 конкурсов, 411 призовых мест, в 2016 г. – 99 конкурсов, 

412 призовых мест, в 2017 г. – 71 конкурсах, 411 призовых мест. 

Ежегодно в клубных учреждениях города проводится более 420 культурно-массовых 

мероприятий, которые посещают более 380 тысяч человек. 

 Центр национальных культур является единственным в городе учреждением, 

работающим в направлении сохранения традиций, исторического и культурного наследия 

разных народностей, проживающих на территории города. 

На сегодняшний день МБУ «ЦНК» насчитывает 6 общественно-национальных 

объединений: «Курултай башкир», «Конгресс татар», чувашское «Чаваш Ен», 

общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт», «Славянский 

круг» (русские, украинцы, белорусы), региональная общественная организация по 

возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти»; действуют 18 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества. Общее количество участников 

составляет – 364 человек. 

Вся деятельность Центра национальных культур направлена на единение и 

взаимообогащение культур различных этносов посредством совместной реализации 

творческих проектов. Это ежегодно более 146 мероприятий, среди которых национальные 

праздники и фестивали, встречи с деятелями культуры и искусства, тематические 

концерты с общим охватом населения около 22 936 человек. Ежегодные Масленица, 

Рождество, Навруз, Пасха и другие праздники с привлечением масс зрителей 

превращаются в настоящие народные гуляния. 



За счет дополнительно заработанных средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:  пошиты сценические 

костюмы, записаны фонограммы для коллективов, изготовлены баннеры. 

В последнее десятилетие требования к организации культурно – досуговой 

деятельности значительно изменились, а планировка клубных учреждений, построенных в 

прошлые годы, не соответствует эффективному проведению работы, для которой 

необходимы соответствующие условия. 

В городе идет отставание  сети учреждений культуры и искусства и нехватка 

помещений для работы коллективам художественной самодеятельности.  

Мощность Городского дома культуры и клуба «Нур» -  394 посадочных мест, 

Центра национальных культур - 269 посадочных мест,  что является недостаточной для 

города, население которого 113,740. человек  и составляет 48,6 %  от расчетной нормы 

обеспеченности клубами.  

Вопрос о проектировании строительства концертного зала в городе поднимается на 

протяжении нескольких лет. Коллективы художественной самодеятельности также 

испытывают нехватку технических средств, для работы: музыкальных инструментов, 

сценических костюмов, декораций, что не дает возможности для постановки спектаклей и 

новых концертных  номеров. 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» объединяет 11 библиотек с общим книжным фондом более 400 тыс. 

экземпляров.   О востребованности муниципальных библиотек в городе Октябрьский 

свидетельствуют следующие показатели работы:  

1. количество читателей -  более 49 тыс. человек или 43,4% жителей города; 

2. книговыдача -  более 1 млн.  изданий; 

3. посещаемость  - более  600 тыс.  посещений в год. 

  Помимо бесплатных муниципальные библиотеки развивают сервис платных услуг, 

оказывают 30 видов платных услуг – ксерокопирование, компьютерные и юридические 

услуги. 

  Библиотеки Централизованной библиотечной системы города неоднократно 

становились победителями республиканских  конкурсов.  

  4 библиотеки МБУ «ЦБС» имеют статус модельных, то есть по основным 

параметрам  соответствующих  нормам и требованиям «Модельного стандарта 

деятельности публичной библиотеки». С 2007 г. успешно работает модельная детская 

библиотека, созданная на базе библиотеки-филиала №8 – победителя Республиканского 

конкурса  «Лучшая библиотека», которая представляет собой современное, универсальное 

информационно-культурное учреждение, оснащенное лучшей детской литературой и 

компьютерной техникой. С  2012 года статус модельной  имеет библиотека № 2, на  базе  

которой действует ТифлоЦентр «Перспектива» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – незрячих и слабовидящих, оборудованный шестью 

компьютеризированными рабочими местами, каждое из которых, оснащено веб – 

камерами, скайпом, озвучивающими программами. С 2013 г. статус модельной имеет  

центральная детская библиотека, оборудованная современной техникой, удобной 

мебелью. В библиотеке имеется автоматизированное рабочее место для детей-инвалидов 

по зрению,  сенсорная комната. С 2014 г. статус модельной имеет  детская библиотека  № 

6, в которой созданы комфортные условия для качественного обслуживания читателей – 

сделан ремонт, приобретены новое библиотечное и компьютерное оборудование, новые 

издания детской литературы.  

Все библиотеки МБУ «ЦБС» оснащены компьютерами и имеют выход в Интернет.  

В МБУ «ЦБС»  функционирует два информационных зала  в ЦГБ (6 ПК) и библиотеке № 

2 (7 ПК)  из 13 компьютеров с подключением к Интернету. На  базе ЦГБ действует 

учебный центр «Твой курс» по обучению компьютерной грамотности. 

В целях качественного обеспечения правовой и социально значимой информацией в 

3-х библиотеках ЦБС функционируют: Информационно-консультационное бюро (ЦГБ) и 



Центры правовой информации (библиотеки № 2,5), которые предоставляют 

пользователям нормативные и законодательные документы администрации ГО г. 

Октябрьский, органов местного самоуправления, ИПС  «Консультант +», 

«Законодательство России». 

  В то же время в сфере библиотечного обслуживания жителей города не все 

проблемы решены. Основными проблемами МБУ «ЦБС»  являются: отсутствие 

дополнительных площадей для хранения   книжного фонда,  возрастание среднего 

возраста  персонала.  Для сохранения значимости  и универсальности книжного фонда в 

массовых библиотеках  необходимо его постоянное пополнение и обновление по 

различным отраслям знания в книжном и электронном вариантах. 

           В соответствии с «Базовыми  нормами ресурсного обеспечения деятельности 

муниципальных библиотек Республики Башкортостан» объем пополнения книжных 

фондов  за год должен  составлять 200 книг на 1 тыс. человек. Поступление изданий в 

МБУ «ЦБС» в расчете на 1 тысячу жителей в 2014 г. составило 66 экз., в 2015 г. -75 экз., в 

2016 г. – 74 экз., в 2017 г.– 76 экземпляров.  Степень  обновления фонда МБУ «ЦБС» за 

2014 г.  составила -  1,55 %, за 2015 г -1,76 %, за 2016 г. - 1,76 % , за  2017 – 1,81 % 

(рекомендуемый процент обновления фонда  по Республике Башкортостан – 5%).  Из 

местного бюджета на комплектование книжного фонда библиотек  МБУ «ЦБС» выделено 

в 2014г.- 1144,0 тыс. руб. в 2015 г.  -  1354,0 тыс. руб., в 2016 г. -1313,0 тыс. руб., в 2017 г. 

– 1529 тыс. руб. 

  Важнейшей задачей развития библиотек ЦБС в дальнейшем является создание 

корпоративных библиотечных ресурсов, единых электронных каталогов, взаимное их 

использование. Проблема состоит в том, что  не все библиотеки ЦБС   оснащены 

необходимым техническим оборудованием, требуется модернизация имеющегося 

компьютерного оборудования. 

В целях обеспечения безбарьерной среды для малобобильных  групп населения 

(инвалиды с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата) по 

государственной программе «Доступная среда»  МБУ «ЦБС» необходима сумма 3 млн. 

рублей (есть смета) на ремонтно-строительные, электромонтажные, сантехнические  

работы и приобретение необходимого комплексного оборудования.  

Включение мероприятий ЦБС в городскую программу будет способствовать 

совершенствованию библиотечного обслуживания населения городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, усилению роли библиотек в городе и 

расширению направлений и форм их работы. 

В 2013 году в ведение городского округа город Октябрьский передан филиал 

Национального музея Республики Башкортостан. В настоящее время экспозиции 

расположены в двух экспозиционных площадях.  

          В центральном здании, по пр. Ленина, 25  функционируют залы: «Река времени» 

(палеонтология, археология),  «Быт  Башкир» (макет башкирской избы), «Юбилейный 

портрет города»  (история и современность). 

           В 21 микрорайоне расположен Выставочный зал, который служит в качестве 

картинной галереи, охватывает передвижные выставки, персональные выставки 

художников. К памятным датам в выставочном зале проводятся мероприятия. В 2014 

году, к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. открылся Зал Боевой Славы.  

         Фонд музея составляет более 33 тысяч единиц хранения. Основной частью 

коллекции являются предметы археологии, геологии и этнографии. Особое место 

занимает коллекция художественных работ из художественного фонда СССР,  картины,  

подаренные  художниками после проведения выставок, а также картины основателя 

музея А.П. Шокурова,  серия  работ военного фотокорреспондента Е.А. Халдея «От 

Мурманска до Берлина». 

  В музее ведется работа по всем направлениям музейной деятельности:  проводятся 

тематические выставки, мероприятия, осуществляется лекционная деятельность. 

Проводятся автобусные экскурсии по городу по теме «Архитектура г. Октябрьского», 



«Память, застывшая в камне».  Всего в 2015 году проведено 81 мероприятие, число 

посетителей- 21238 чел., в 2016 году – 87 культурно – массовых мероприятий, число 

посетителей музея – 21 586 чел., в 2017 году – 87 культурно – массовых мероприятий,  

число посетителей музея - 21 900  

При музее работают: Творческая ассоциация самодеятельных художников города 

«Созидание», Музейное творческое объединение мастеров ДПИ «Октябрьский – город 

мастеров», клуб любителей музея «Вдохновение». Данные объединения способствуют 

активному участию музея в общественной жизни города и  успешному претворению в 

жизнь общеобразовательный проекта «Мой город». С 2015 года МБУ «ОИКМ» 

представляет ГО г. Октябрьский на специализированной выставке-фестивале «Уфа-

Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» при участии Музейного творческого объединения 

«Октябрьский – город мастеров»; трижды награжден дипломами Фестиваля. С 2014 года 

начал работу общеобразовательный проект «Дети в музее», который охватывает 

дошкольные учреждения города. В музее используется и  творческий потенциал людей 

пенсионного возраста, ведется работа по популяризации народных традиций. 

           МБУ «ОИКМ» ежегодно участвует в Международных акциях «Ночь музеев» и 

«Ночь искусств» с целью популяризации музейных ценностей. 

   В 2015 году в центральном здании музея выполнены работы по реализации 

мероприятий Республиканской целевой программы «Доступная среда»: создание 

условий для доступа маломобильных групп населения  к услугам Октябрьского ИКМ. В 

2016-2017 годах в центральном здании музея проведен текущий ремонт подсобных 

помещений с заменой фондовых дверей и дверей запасных выходов на 

противопожарные. 

  Важнейшей задачей для МБУ «ОИКМ» является работа по внесению музейных 

предметов в Государственный каталог РФ: до 2025 года. 

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивают 2 детские 

школы искусств и детская художественная школа. В школах обучаются 1227 учащихся в 

возрасте от 7 до 17 лет. В школах искусств и художественной школе ведется обучение по 

22 специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, духовые 

инструменты, эстрадное пение, русский, башкирский, татарский фольклор, курай, 

хореография, в Детской художественной школе - рисунок, живопись, композиция, 

скульптура, история искусств. С 2013 года школы начали работать по 

предпрофессиональным программам в области культуры и искусства на основе 

государственных требований. 

Основные  направления деятельности учреждений дополнительного образования: 

формирование общей культуры личности обучающихся; приобщение детей к искусству, 

развитие их творческих способностей; выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте и их подготовка к поступлению в Учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; - повышение качества образования; укрепление материально-

технической базы учреждений.  

 Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского 

округа города Октябрьского Республики Башкортостан занимают лидирующее положение в 

Республике. Свидетельства тому – участие и награды преподавателей и учащихся в 

конкурсах различных уровней: Международных, Всероссийских, Республиканских. В 2014 

году Детская школа искусств №2 стала победителем Общероссийского конкурса «50 

лучших детских школ искусств», проводимого Министерством культуры Российской 

Федерации. С 2012 года Детской школой искусств №1 проводится Открытый 

республиканский конкурс фортепианных ансамблей им. А. Хайдаровой. Этот конкурс стал 



популярным среди пианистов не только Республики и способствует пропаганде и 

популяризации  детского фортепианного ансамблевого искусства.    Учащиеся школ 

неоднократно становились стипендиатами Главы Республики Башкортостан.  

В 2017 году текущем году показатель эффективности деятельности ДШИ – доля 

детей, обучающихся в детских школах искусств, от общей численности детей городского 

округа составил 12 %. 

 Укрепляется материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования. Вместе с тем износ  находящихся в школах инструментов составлял  в 2014 

году – более 70%, в 2016 году – 60%, в 2017 году – 50%.   

  Из-за недостаточного финансирования  нет возможности приобретения 

технических средств обучения, оборудования  компьютерных классов, использование 

которых необходимо в современных условиях. Для достойного выступления на 

конкурсах, фестивалях необходимы концертные инструменты. 

В 2015-2017 годах благодаря участию в республиканской программе по оснащению 

ДМШ и ДШИ музыкальными инструментами улучшилась материальная база, были 

приобретены концертные инструменты для выступлений (рояли, фортепиано, баяны, 

аккордеоны).  

Данная программа носит социальный характер, результаты её реализации 

обеспечит повышение качества воспитания детей и подростков в учреждениях 

дополнительного образования и позволит выявить больше одаренных детей.  

  Развитие и модернизация учреждений культуры и искусства во многом зависит от 

кадрового состава. На сегодняшний день в учреждениях культуры и искусства нет 

притока специалистов, владеющих современными методами работы с 

информационными системами и ресурсами, технологиями организации 

интеллектуального досуга горожан.  В связи с низкой заработной платой и 

невозможностью предоставления жилья творческим работникам, мы не имеем 

возможности пригласить на работу специалистов: педагогов по классу курая, 

руководителя народного танца, режиссера городских массовых мероприятий, 

библиотекарей. 

  Все учреждения культуры являются объектами массового пребывания горожан, 

что требует особого внимания к их безопасности. 

  На сегодняшний день не все учреждения культуры и искусства оборудованы  

аварийным противопожарным освещением, системой речевого оповещения о пожаре  и 

системой камер видеонаблюдения. 

          Программа предусматривает повышение пожарной безопасности учреждений 

культуры, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 

гибели людей, создание условий для обеспечения безопасности музейных, 

библиотечных фондов и имущества культурных учреждений. 

Анализ сегодняшней ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере 

накопился ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально 

значимое развитие культуры в городе, поэтому значительная часть затрат Программы 

направлена : на улучшение технической оснащенности муниципальных учреждений 

культуры и искусства, обеспечение их высококачественным свето – и звукотехническим 

оборудованием, музыкальными инструментами, новыми сценическими костюмами, 

пополнение и комплектование библиотечных фондов библиотек. Замена морально и 

технически устаревшего технологического оборудования, музыкальных инструментов 

создаст условия для развития традиционной народной культуры и самодеятельного 

творчества, увеличения числа проведений культурно-досуговых мероприятий и их 

посещаемости населением.  

Выполнение в 2014-2018 годах всего комплекса программных мероприятий, при 

условии их финансового обеспечения,  позволит достичь существенных положительных 

изменений в сфере культуры и искусства.  Использовать культурный потенциал города в 



полном объёме, обеспечить широкий доступ граждан к культурным ценностям,  

сохранению национальной самобытности,  развитию традиционного народного творчества 

и качественного повышения уровня услуг учреждений культуры. 

К настоящему времени в городе сложились необходимые социальные и 

экономические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. 

Накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление 

которых будет направлена муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики  основными целями 

Программы являются: 

 Формирование гармонично развитой личности; 

 Создание условий для эффективного развития учреждений культуры и искусства для 

наиболее полного удовлетворения   культурных потребностей населения города 

 Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 

 Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 

1) создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой 

самореализации, непрерывности образования; 

2) обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям;  

3) сохранение и развитие национальной культуры; 

4) сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства 

и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 

5) совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства,     

6) укрепление их материально-технической базы; 

7) сохранение и развитие системы дополнительного образования детей; 

8) повышение эффективности деятельности библиотек через совершенствование 

традиционных библиотечных и внедрение  современных технологий; 

9) формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем повышения 

качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и 

информационно¬телекоммуникационной сети "Интернет" 

10) развитие межрегиональных культурных связей; 

11) брендинг  города Октябрьский  

12) повышение уровня удовлетворенности населения города качеством  

13) предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и 

искусства;  

14) повышение кадрового потенциала  работников культуры и искусства; 

15) совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для 

сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей,  хранящихся в фондах 

музея.        

Срок реализации Программы – 2014-2018 годы. 

Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением 

следующих целевых индикаторов: 

содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства;  

 участие в получении грантов Президента Республики Башкортостан талантливой 

молодежи и ведущим творческим коллективам города;  

 увеличение доли народных и образцовых коллективов;  

 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  

 рост численности участников коллективов художественной самодеятельности 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



                                        3.1.ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

3.1.  «Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан» 

3.2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан» 

3.3. «Развитие культурно- досуговой деятельности в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан» 

3.4. «Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан» 

3.5.  «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» 

3.6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 

искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 

                   

  3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (Приложение) 

                             4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и из внебюджетных 

средств учреждений культуры и искусства.  

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 729 660,5 тыс. 

рублей, из них  бюджет Российской Федерации -  1 258,6 тыс. рублей, бюджет Республики 

Башкортостан – 96 632,2 тыс. рублей, бюджет городского округа – 575 621,7 тыс. рублей, 

внебюджетные средства учреждений культуры и искусства – 56 148,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 год – 136 952,8 тыс. рублей, них бюджет Российской Федерации -  646,8 тыс. 

рублей, бюджет Республики Башкортостан – 9 850,0 тыс. рублей, бюджет городского 

округа – 115 755,3 тыс. рублей, внебюджетные средства учреждений культуры и 

искусства – 10 700,7 тыс. рублей; 

2015 год – 153 058,1 тыс. рублей, них бюджет Российской Федерации -  453,3 тыс. 

рублей, бюджет Республики Башкортостан – 16 411,0 тыс. рублей, бюджет городского 

округа – 123 794,2 тыс. рублей, внебюджетные средства учреждений культуры и 

искусства – 12 399,6 тыс. рублей; 

2016 год – 154 016,9 тыс. рублей, из них бюджет Российской Федерации -  33,4 тыс. 

рублей, бюджет Республики Башкортостан – 14 196,8 тыс. рублей, бюджет городского 

округа – 128 863,1 тыс. рублей, внебюджетные средства учреждений культуры и 

искусства – 10 923,6 тыс. рублей; 

2017 год – 137 214,2 тыс. рублей, из них  бюджет Российской Федерации -  32,3 тыс. 

рублей, бюджет Республики Башкортостан – 26 448,4тыс. рублей, бюджет городского 

округа – 98577,3 тыс. рублей, внебюджетные средства учреждений культуры и искусства 

– 12 156,2 тыс. рублей; 

2018 год – 148 418,5 тыс. рублей, из них  бюджет Российской Федерации -  92,8 тыс. 

рублей, бюджет Республики Башкортостан – 29 726,0 тыс. рублей, бюджет городского 

округа – 108 631,8 тыс. рублей, внебюджетные средства учреждений культуры и 

искусства – 9 967,9 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджетов исполнителей программных мероприятий. 

    5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ   ВЫПОЛНЕНИЯ 

Механизм   реализации   Программы предусматривает   использование комплекса  

мер  организационного,  экономического и правового характера  и включает следующие 

элементы: 

          организационную      структуру      управления      Программой     с     четким 

определением    состава,     функций,   механизмов    координации     действий заказчика и 

конкретных исполнителей мероприятий Программы; 



          рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении 

приоритетных задач в области культуры района; 

          максимальное   привлечение   внебюджетных  источников  финансирования 

программных мероприятий. 

          Координация исполнения Программы осуществляется за счет реализации 

следующих организационных мероприятий: 

         мониторинг выполнения и координация деятельности исполнителей программных 

мероприятий на основе периодической отчетности; 

         оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

Отдел культуры администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан Программы несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств 

бюджета городского округа. 

 Отдел культуры администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан ежегодно информирует главу администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан о ходе реализации Программы по мероприятиям 

за отчетный год, а в последний год реализации Программы – за весь период ее 

реализации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы к 2018 году предполагается: 

      1) Развитие и сохранение культуры и искусства городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан; 

      2) Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 

культуры, оптимизацию расходования бюджетных средств,  рост доходов по 

внебюджетной деятельности;  

     3) Создание условий и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры для дальнейшего совершенствования самодеятельного искусства, 

художественного образования, формирования развития эстетических, просветительских 

потребностей населения, популяризации творческих коллективов; 

    4) Повышение качества и расширение спектра предлагаемых услуг культуры, 

достижение соответствия предложений в соответствии с интересами и потребностями 

горожан:  

    5) Обеспечение модернизации библиотек, оснащение процесса предоставления услуг 

современными техническими средствами;    

    6)  Достижение целей, задач и приоритетов Программы оценивается следующими 

целевыми показателями: 

         увеличение участников международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских конкурсов и фестивалей; 

        увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях 

выявления и поддержки юных талантов до 8 %; 

        увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий до 7,2%; 

        повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и искусства до 80%; 

        увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек городского округа город Октябрьский до 100 %; 

       увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год) до 7%. 

 

 

 



 

 



                                                                                  Приложение  

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

 

1. Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан" 

1.1. Цель: 
повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек  
1.2. Задача:  
создание условий для улучшения доступа граждан России к информационным и документальным ресурсам библиотек. 
1.3. Целевые индикаторы:  
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, до 220 экз.; 
увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет, до 100 %; 
 

 

 

1.Основное мероприятие "Выполнение функций по предоставлению библиотечных услуг" 
 

1.1 Выполнение  функций по 
предоставлению 

библиотечных услуг 

Отдел культуры 
администрации 

городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

60 062,8 11 346,2 11 652,2 10 995,9 11 928,7 14 139,8 Обеспечение равного и 
оперативного доступа 

населения к 
информационным 
библиотечным ресурсам 

    Внебюджетные 
средства 

1 000,1 127,4 168,7 169,0 350,0 185,0 

    Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

17 137,3 1 545,0 2 100,0 2 025,0 5 533,3  5 934,0 

1.2 Создание модельных 
библиотек 
2014 – библиотека-филиал 

№6 ;  2016 –  библиотека-
филиал №1; 
2017 –  библиотека-филиал 
№5 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014-2017 Бюджет 
городского округа 

100,0 100,0     Обеспечение равного и 
оперативного доступа 
населения к 

информационным 
библиотечным ресурсам; рост 
посещаемости библиотек  

            



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.3 Текущий ремонт филиалов 
МБУ "ЦБС": 
2014 год                                    
библиотека-филиал № 1  
библиотека-филиал № 5 
Центральная городская 
библиотека 

 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

563,0 116,3 76,7 50,0 140,0 180,0 Улучшение качества 
обслуживания населения, 
обеспечение  сохранности и 
безопасности хранения 
фондов 

1.4 Капитальный ремонт 
помещений, 
электроснабжения, 
оснащение филиала № 6, 
капитальный ремонт 
филиала № 5 
 

 
 
 
 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2017-2018 Бюджет 
городского округа 

1 270,2 1 270,2     Создание условий для 
обслуживания населения, 
обеспечение безопасных 
условий  для хранения 
фондов 

1.5 Капитальный ремонт 
фасада и ограждения 
центральной библиотеки 

 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014 Бюджет 
городского округа 

297,6 297,6     Создание условий для 
обслуживания населения 

1.6 Комплектование 
библиотечных фондов: 
периодика 

 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2017-2018 Бюджет 
городского округа 

3 461,4 853,4 930,3 827,7 850,0  Улучшение качества 
библиотечного обслуживания 
населения 

    Бюджет РФ 34,3  34,3     

           

1.7 Приобретение 
компьютерного 
оборудования 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

200,8 50,6 30,2 120,0   Модернизация деятельности 
библиотек, повышение 
качества библиотечно-
информационного 
обслуживания населения 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

Башкортостан  МБУ 
"ЦБС"  

    Бюджет РФ 19,9 19,9     

1.8 Ежегодная 
перерегистрация  и 
техническое 
сопровождение web сайтов 
МБУ "ЦБС" 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

102,3 15,0 10,0 10,0 27,0 40,3 Обеспечение равного и 
оперативного доступа 
пользователей к единым 
электронным ресурсам 

1.9 Техническое 
сопровождение 
программы «Руслан» 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

65,0 15,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Создание условий для 
оперативного доступа к 
информации и фондам 
библиотеки 

1.10 Участие библиотечных 
работников МБУ "ЦБС" в 
выездных зональных 
курсах повышения 
квалификации семинарах, 

практикумах, 
стажировках, конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан  МБУ 
"ЦБС"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Повышение квалификации 
специалистов библиотек 

1.11 Организация и проведение 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда в 

учреждениях 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014 Бюджет 
городского округа 

41,4 41,4     Улучшение условий труда 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   84 456,1 15 818,0 15032,4 14 227,6 18 864,0 20 514,1  

Бюджет РФ    54,2 19,9 34,3 0,0    

Бюджет РБ    17 137,3 1 545,0 2 100,0 2 025,0 5 933,3 5934,0  

Городской бюджет    66 164,5 14 105,7 12 709,4 12 013,6 12 960,7 14 375,1   



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

Внебюджетные средства    1 100,1 147,4 188,7 189,0 370,0 205,0  

 

2.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы библиотек" 

2.1 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  
МБУ«ЦБС» 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

2 223,9 400,0 400,0 490,8 554,8 378,3 Улучшение качества 
библиотечного обслуживания 
населения 

Бюджет РФ 101,0   33,4 32,3 35,3 

Бюджет РБ 102,0    51,6 50,4 

2.2 Приобретение 
библиотечного и 
компьютерного 

оборудования, мебели и 
т.п. 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ЦБС" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

1 538,4 336,4 453,2 259,2 439,6 50,0 Улучшение качества 
библиотечного обслуживания 
населения 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   3 965,3 736,4 853,2 783,4 1 078,3 514,0  

Бюджет РФ    101,0   33,4 32,3 35,3  

Бюджет РБ    102,0    51,6 50,4  

Городской бюджет    3 762,3 736,4 853,2 750,0 994,4 428,3  

Внебюджетные средства           

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   88 421,4 16 554,4 15 885,6 15 011,0 19 942,3 21 028,1  

Бюджет РФ   155,2 19,9 34,3 33,4 32,3 35,3  

Бюджет РБ   17 239,3 1 545,0 2 100,0 2 025,0 5 584,9 5 984,4  

Городской бюджет   69 926,8 14 842,1 13 562,6 12 763,6 13 955,1 14 803,4  

Внебюджетные средства   1 100,1 147,4 188,7 189,0 370,0 205,0  

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

2. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан" 

2.1. Цель:  
сохранение и развитие системы дополнительного образования детей 
2.2. Задача:  
совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, системы поиска и поддержки молодых талантов.  
2.3. Целевые индикаторы:  
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей, до 8 %. 

 

1.Основное мероприятие " Выполнение функций по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 

 

1.1 Выполнение функций по 
организации 
предоставления 
дополнительного 

образования детям в сфере 
культуры и искусства 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ №1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

219 383,7 37 691,0 40 170,8 40 606,3 48 005,9 52 909,7 Создание условий для 
предоставления 
дополнительного образования  
в сфере культуры и искусства 

    Внебюджетные 
средства 

23 160,4 4 631,5 5 729,8 4 199,9 4 605,6 3 983,6 

    Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

38 444,3 5 111,8 8 661,0 8 790,0 5 801,7 10 079,8 

1.2 Обеспечение новым 

технологическим 
оборудованием, 
хозяйственным 
инвентарем, 
необходимыми учебными 
материалами и 
методической литературой 
 

 
 

Отдел культуры 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ №1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Внебюджетные 

средства 
920,0 160,0 160,0 200,0 200,0 200,0 Модернизация деятельности 

детских школ искусств, 
повышение качества 
образования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.3 Внедрение в 
образовательный процесс 
современной 
компьютерной техники, 
современных обучающих 
программ 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ №1" МБУ ДО 

"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

530,0 100,0 100,0 110,0 110,0 110,0 Модернизация деятельности 
детских школ искусств, 
повышение качества 
образования 

1.4 Отбор и выдвижение 
кандидатур на получение 
ежегодных стипендий 
Президента РБ, премий 
Общероссийского 
конкурса «Молодые  

дарования России», 
"Преподаватель ДШИ" 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 

"ДШИ №1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"     

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Выявление и поддержка 
одаренных детей  

1.5 Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
художественного 

оборудования 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ №1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

1 830,0 300,0 400,0 730,0 400,0  Укрепление материально–
технической базы, повышение 
качества образования 

Бюджет РФ 1 045,9 626,9 419,0    

Бюджет РБ 2 856,8  2 450,0 406,8   

1.6 Приобретение 
оборудования и мебели 

Отдел культуры 
администрации 

городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

722,0 150,0 200,0 220,0 152,0  Укрепление материально–
технической базы, повышение 

качества образования 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.7 Обеспечение 
техническими средствами 
обучения 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 

"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

650,0 100,0 130,0 160,0 100,0 160,0 Укрепление материально–
технической базы, повышение 
качества образования 

1.8 Пошив сценических 
костюмов 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 

"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

550,0 50,0 100,0 200,0  200,0 Расширение возможностей 
для концертной деятельности, 
творческого развития детей 

1.9 Ремонт зданий и 
помещений   -
Капитальный ремонт по 
замене деревянных окон 

на пластиковые в МБУ ДО 
"ДШИ № 1, МБУ ДО 
"ДШИ № 2" 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

3 416,2 100,0 600,0 700,0 1 500,0 516,2 Создание условий для 
качественного ведения 
образовательной 
деятельности 

2017- 2018 Бюджет 
городского округа 

4 445,1  1 535,0  606,9 2 303,2 

1.10 Комплектование 

библиотек книгами и 
материалами на 
башкирском и русском 
языках, подписка на 
периодические издания 

Отдел культуры 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"   

2014-2018 Бюджет 

городского округа 
275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Патриотическое воспитание 

обучающихся 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.11 Организация и участие 
детей и молодежи во 
Всероссийских, 
Международных, 
Республиканских 
Региональных фестивалях, 
конкурсах, олимпиадах, 

выставках 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 

"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Создание условий для 
самореализации детей и 
подростков, развитие их 
творческих способностей, 
выявление и поддержка 
одаренных детей 

1.12 Организация, проведение  
и участие в конкурсах 
исполнительского 
мастерства 
преподавателей 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 

"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

540,0 100,0 100,0 100,0 120,0 120,0 Повышение социального 
статуса и профессиональное 
совершенствование 
педагогических кадров 

1.13 Организация и участие в 
конкурсе – смотре 
методических творческих  
работ 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

70,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Повышение социального 
статуса и профессиональное 
совершенствование 
педагогических кадров 

1.14 Участие  в выездных 
зональных курсах 

повышения квалификации 
семинарах, практикумах, 
стажировках, конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Отдел культуры 
администрации 

городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Профессиональное 
совершенствование 

педагогических кадров 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.15 Организация семинаров, 
практикумов, мастер – 
классов по актуальным 
вопросам развития 
системы образования 
детей 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 

"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  
 

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

240,0 20,0 40,0 60,0 60,0 60,0 Профессиональное 
совершенствование 
педагогических кадров 

1.16 Организация 
экспериментальных 
площадок, творческих 
экспедиций, пленэров 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан  
МАУ ДО "ДХШ"  
 

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

60,0 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 Профессиональное 
совершенствование 
педагогических кадров 

1.17 Организация и проведение 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда в 
учреждениях 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 
МАУ ДО "ДХШ"  

2014-2016 Бюджет 
городского округа 

36,0 36,0     Улучшение условий труда 

   
 

 
 

 Внебюджетные 
средства 

 

71,1 18,0 53,1     

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   300 146,5 49 454,2 61 107,7 56 752,0 61 921,1 70 901,5  

Бюджет РФ   1 045,9 626,9 419,0 0,0 0,0 0,0  

Бюджет РБ   41 301,1 5 111,8 11 111,0 9 196,8 5 801,7 10 079,8  

Городской бюджет   224 214,8 37 797,0 41 775,8 40 676,3 48 682,8 55 282,9  

Внебюджетные средства   33 584,7 5 918,5 7 801,9 6 878,9 7 436,6 5 538,8  

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

 

2.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" 

 

2.1  
Оснащение музыкальными 
инструментами детских 

школ искусств 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 

2017-2018 Бюджет 
городского округа 

1 257,3    657,3 600,0 Укрепление материально–
технической базы, повышение 
качества образования 

 
Укрепление материально–
технической базы, повышение 
качества образования 
 
Укрепление материально–
технической базы, повышение 
качества образования 
 

 
Укрепление материально–
технической базы, повышение 
качества образования 

Внебюджетные 

средства 

142,6     142,6 

Бюджет РФ 57,5     57,5 

   Бюджет РБ 2 193,0    919,4 1273,6 

2.2 Приобретение оборудования 

и мебели 

Отдел культуры 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1" МБУ ДО 
"ДШИ №2" 

2018 Внебюджетные 

средства 

655,5     655,5 Укрепление материально–

технической базы, повышение 
качества образования 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   4 305,9 0,0 0,0 0,0 1 576,7 2 729,2  

Бюджет РФ   57,5     57,5  

Бюджет РБ   2 193,0    919,4 1273,6  

Городской  бюджет   1 257,3    657,3 600,0  

Внебюджетные средства   798,1     798,1  

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 

   

304 452,4 

 

49 454,2 

 

61 107,7 

 

56 752,0 

 

63 497,8 

 

73 630,7 

 

Бюджет РФ   1 103,4 626,9 419,0 0,0 0,0 57,5  

Бюджет РБ   43 494,1 5 111,8 11 111,0 9 196,8 6 721,1 11 353,4  

Городской бюджет   225 472,1 37 797,0 41 775,8 40 676,3 49 340,1 55 882,9  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

Внебюджетные средства   34 382,8 5 918,5 7 801,9 6 878,9 7 436,6 6 336,9  

 

3. Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан" 

 

3.1. Цель:  
сохранение и развитие творческого потенциала жителей города 
3.2. Задача:  
создание условий для организации досуга жителей города.  
3.3. Целевые индикаторы: 
увеличение численности населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях 
 

1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 

культуры" 

1.1 Обеспечение выполнения 
функций по созданию 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского 
округа услугами 

организаций культуры 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

МБУ"ГДК"  
 МБУ "ЦНК",МАУ СКЦ 
"СемьЯ", МУП "Парк 
культуры и отдыха"   

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

110 238,5 

 

31 175,2 21 308,4 13 053,9 20 145,4 24 555,6 Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры, 
укрепление базовых 

семейных ценностей и 
традиций, повышение 
авторитета семьи, реализация 
семейной политики 
государства на территории 
города, проведение 
общегородских праздников, 
смотров, конкурсов, ярмарок, 

массовых и театрально-
зрелищных мероприятий  
 
Обеспечение своевременного 
и полного финансирования 
обязательств по оплате 
коммунальных услуг 
муниципальными 

учреждениями 

    Внебюджетные 
средства 
 

 
 
 
 

18 396,8 4 144,8 3 754,7 3 183,7 4 118,6 3 195,0 

    Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

31 263,8 2 672,4 2 220,0 2 445,0 12 994,9 10 931,5 

1.2 Капитальный ремонт 
здания МБУ «Центр 
национальных культур» 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

57 343,2 8 315,7 18 770,0 28 000,0 2 257,5  Содержание учреждений 
культуры 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

Республики 
Башкортостан 

1.3 Капитальный ремонт                       
2015 год   -   здания клуба 
«Нур» – филиала МБУ 
«ГДК»,                                                           
концертного зала МБУ 
«ГДК», замена деревянных 
окон на пластиковые МБУ 

«ГДК» 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

2014-2015 Бюджет 
городского округа 

4 450,8 3 180,8 1 270,0    Содержание учреждений 
культуры 

1.4 Капитальный ремонт МАУ 
СКЦ «Семья» 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

2018 Бюджет 
городского округа 

2481,3     2 481,3 Содержание учреждений 
культуры 

1.5 Приобретение 
музыкальных 
инструментов, звукового и 
светового оборудования,  
акустической аппаратуры, 
мебели 
 
 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
МБУ"ГДК"  
МБУ "ЦНК",МАУ СКЦ 

"СемьЯ" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

8 034,0 2 593,4 5 440,6    Модернизация и укрепление 
материальной 
инфраструктуры, 
достижение более высокого 
качественного уровня 
культурного обслуживания 
жителей   города 
 

1.6 Организация и проведение 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда в 
учреждениях 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

МБУ"ГДК" 

2015 Бюджет 
городского округа 

47,7  47,7    Улучшение условий труда 

  Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МАУ 

СКЦ "СемьЯ" 

   2015 Внебюджетные 
средства 

9,0  9,0    Улучшение условий труда 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.7 Присвоение и 
подтверждение званий 
«народный» и 
«образцовый» 
самодеятельными 
художественными 
коллективами 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан, 
МБУ"ГДК", МБУ 

"ЦНК" 

2014-2018        Развитие самодеятельного 
искусства в городе. Рост 
числа народных и образцовых 
коллективов 

1.8 Организация семинаров-
практикумов, совещаний 
для работников 
учреждений культуры и 
искусства 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры  

 

2014-2018        Повышение творческого 
мастерства и квалификации 
работников культуры и 
искусства 

1.9 Участие на курсах 
повышения квалификации,  
переподготовки 
работников учреждений 
культуры и искусства 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

учреждения культуры  
 

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Повышение творческого 
мастерства и квалификации 
работников культуры и 
искусства 

1.10 Введение практики 
социального заказа на 
организацию и проведение 
социально значимых 
платных культурно-

массовых мероприятий  

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан, 
учреждения культуры 

2014-2018        Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

1.11 Организация и проведение 
городских культурно-
массовых мероприятий 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан, 
учреждения культуры 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

26 793,9 4 281,9 5 068,1 9 061,0 4 732,9 3 650,0 Культурно-массовое 
обслуживание населения. 
Организация активного 
отдыха населения города. 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   259 209,0 56 394,2 57 918,5 55 773,6 44 279,3 44 843,4  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

Бюджет РФ          

Бюджет РБ   31 263,8 2 672,4 2 220,0 2 445,0 12 994,9 10 931,5  

Городской бюджет   209 389,4 49 547,0 51 904,8 50 114,9 27 135,8 30 686,9  

Внебюджетные средства   18 555,8 4 174,8 3 793,7 3 213,7 4 148,6 3 225,0  

 

2. Основное мероприятие " Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 

 

2.1 Пошив костюмов и 
приобретение сценической 

обуви, одежды сцены, 
приобретение мебели 
коллективам 
художественной 
самодеятельности, 
национально-
общественным 
объединениям, 

приобретение звукового и 
светового оборудования, 
компьютерной техники 

Отдел культуры 
администрации 

городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан, 
МБУ"ГДК", МБУ 
"ЦНК" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

11 163,3 754,9 1 188,2 8 421,1 749,1 50,0 Укрепление материальной 
инфраструктуры, 

достижение более высокого 
качественного уровня 
культурного обслуживания 
жителей   города 

2.2 Приобретение 
компьютерной техники, 
звукового и светового 
оборудования, 

хозяйственного  инвентаря 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан, 
МБУ"ГДК", МБУ 
"ЦНК" 

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

1 040,0 320,0 320,0 400,0   Улучшение качества 
культурного обслуживания 
населения 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   12 203,3 1 074,9 1 508,2 8 821,1 749,1 50,0  

Бюджет РФ          

Бюджет РБ          

Городской бюджет   11 163,3 754,9 1 188,2 8 421,1 749,1 50,0  

Внебюджетные средства   1 040,0 320,0 320,0 400,0 0,0 0,0  

 

 

4. Основное мероприятие "Строительство социально-культурного центра в пос. Московка"" 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

 

3.1 Строительство социально-
культурного центра в пос. 
Московка 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

2017 Бюджет 
городского округа 

663,0    663,0  Улучшение качества 
культурного обслуживания 
населения 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   663,0    663,0   

Бюджет РФ          

Бюджет РБ          

Городской бюджет   663,0    663,0   

Внебюджетные средства          

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   272 075,3 57 469,1 59 426,7 64 594,7 45 691,4 44 893,4  

Бюджет РФ           

Бюджет РБ    31 263,8 2 672,4 2 220,0 2 445,0 12 994,9 10 931,5  

Городской бюджет    221 215,7 50 301,9 53 093,0 58 536,0 28 547,9 30 736,9  

Внебюджетные средства    19 595,8 4 494,8 4 113,7 3 613,7 4 148,6 3 225,0  

 

4. Подпрограмма "Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"  

 

4.1. Цель: Обеспечение доступа населения к культурным ценностям, хранящимся в фондах музея 
4.2. Задача:  
совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фондах музея. 
4.3 Целевые индикаторы:  

увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год), до 7% 

1.Основное мероприятие "Обеспечение функций по организации хранения, изучения, выявления и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и ценностей 

1.1 Обеспечение функций по 

организации хранения, 
изучения, выявления и 
публичного представления 

Отдел культуры 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

2014-2018 Бюджет 

городского округа 
15 435,7 3 036,7 2 624,5 3 101,9 3 056,4 3 616,2 Создание условий для 

хранения, выявления, 
собирания, изучения и 
публикации музейных 

Внебюджетные 
средства 

991,9 120,0 243,9 226,0 201,0 201,0 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

музейных предметов, 
музейных коллекций и 
ценностей 

Республики 
Башкортостан МБУ 
"Историко-
краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова" 

Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

4 635,0 520,8 980,0 530,0 1 147,5 1 456,7 предметов и коллекций. 
Осуществление 
просветительской, научно-
исследовательской и  
образовательной  

деятельности. 

Способствование развитию и 

просвещению населения, 

формирование и 

удовлетворение духовных 

потребностей населения. 

1.2 Адаптация здания филиала 
музея под Выставочный 
зал   

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 
"Историко-
краеведческий музей 

им. А.П. Шокурова" 

2014-2016        Обеспечение безопасных 
условий  для хренения 
музейных предметов и 
коллекций. Повышение 
качества обслуживания 
населения людей и создание 
выставочного зала. 

1.3 Приобретение 
компьютерной техники: 
компьютеры, 
проекционное 
оборудование  

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 

"Историко-
краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

62,7  62,7    Создание условий  для 
обеспечения качественного 
собирания и публикации 
музейных предметов 

1.4 Приобретение фондового  
оборудования, витрин для 
экспонирования 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан МБУ 
"Историко-
краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

54,0  54,0    Обеспечение безопасных 
условий  для хранения 
музейных предметов и 
коллекций 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.5 Приобретение 
этнографической 
коллекции для выездных 
выставок «Убранство 
башкирской юрты» и 
постоянной выставки 
"Башкирская изба» 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 
"Историко-

краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова" 

2014-2018        Создание условий для 
удовлетворения духовных 
потребностей населения 

1.6 Организация в 
центральном здании 
Октябрьского ИКМ 
(подвальное помещения) 
экспозиции музея 
«Археологическая 

пещера» с элементами 
пещерной 
палеолитической 
живописи и 
демонстрацией фондов 
палеонтологии Этикетаж, 
аудио сопровождение на 
двух языках, 

археологическая карта 
Башкортостана с 
географическими 
терминами выполненными 
на двух языках (с 
применением 
современных 
инновационных 

технологий) 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 

"Историко-
краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова" 

2014-2018        Создание условий для 
удовлетворения духовных 
потребностей населения 

1.7 Организация и проведение 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда в 
учреждении 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 

"Историко-
краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова"  

2015 Бюджет 
городского округа 

10,8  10,8    Улучшение условий труда 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   21 190,1 3 677,5 3 975,9 3 857,9 4 404,9 5 273,9  

Бюджет РФ          

Бюджет РБ   4 635,0 520,8 980,0 530,0 1 147,5 1456,7  

Городской бюджет   15 563,2 3 036,7 2 752,0 3 101,9 3 056,4 3 616,2  

Внебюджетные средства   991,9 120,0 243,9 226,0 201,0 201,0  

 

2.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы музея" 

 

2.1 Приобретение 

компьютерного 
оборудования, мебели 

Отдел культуры 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 
"Историко-
краеведческий музей 
им. А.П. Шокурова" 

2014-2018 Бюджет 

городского округа 
278,8 60 60 88,9 49,9 20,0 Улучшение качества 

музейного обслуживания 
населения 

   Внебюджетные 
средства 

56,0 20 20 16   

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ   334,8 80 80 104,9 49,9 20,0  

Бюджет РФ          

Бюджет РБ          

Городской бюджет   278,8 60 60 88,9 49,9 20,0  

Внебюджетные средства   56,0 20 20 16 0,0 0,0  

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   21 524,9 3 757,5 4 055,9 3 962,8 4 454,8 5 293,9  

Бюджет РФ           

Бюджет РБ    4 635,0 520,8 980,0 530,0 1 147,5 1456,7  

Городской бюджет    15 842,0 3 096,7 2 812,0 3 190,8 3 106,3 3 636,2  

Внебюджетные средства    1 047,9 140,0 263,9 242,0 201,0 201,0  

 

5. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры" 

 

5.1. Цель: обеспечение безопасности  горожан  и работников учреждений культуры и искусства 

5.2. Задача: Повышение уровня противопожарной защиты в учреждениях культуры и искусства   

1. Издание приказов: 
- о назначении ответственных лиц  
в учреждениях по обеспечению 
пожарной и электро- безопасности 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

2014-2018        Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

 - об утверждении в учреждениях 
перечней противопожарных 
мероприятий 
- о разработке и 
утверждении в 
учреждениях порядка 
оповещения о пожаре, 

план-схемы эвакуации людей и 
материальных ценностей  

Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры 

2. Соблюдение  инструкций 
о порядке действий 
персонала по 
обеспечению  пожарной 
безопасности и быстрой 
эвакуации людей при 

пожаре 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

учреждения культуры 

2014-2018        Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 

3.  Ведение журнала 
регистрации 
противопожарного 
инструктажа 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

учреждения культуры 

2014-2018        Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 

4. Проведение тренировок 
по эвакуации людей в 
случае возникновения 
пожара 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

учреждения культуры 

2014-2018        Повышение уровня 
противопожарной защиты в 
учреждениях культуры, 
обеспечения безопасности  
горожан   

5. Обеспечение учреждений 
наглядными пособиями, 
учебно-методической 
литературой и 
нормативно- правовыми 
документами по пожарной 

безопасности, 
техническими средствами 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 

учреждения культуры 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

200,3 20 29,3 105 15,0 31,0 Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

6. Обеспечение выполнения 
правил пожарной 
безопасности и 
осуществление контроля 
за соблюдением 
установленного 
противопожарного 

режима 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры 

2014-2018 Бюджет 

городского округа 
      Повышение уровня 

противопожарной защиты в 
учреждениях культуры, 
обеспечения безопасности  
горожан   

7. Обучение работающего 
персонала правилам 
противопожарной 
безопасности и 
эксплуатации 
электрооборудования 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры 

2014-2018 Бюджет 

городского округа 
      Повышение уровня 

противопожарной защиты в 
учреждениях культуры, 
обеспечения безопасности  
горожан   

8. Проведение  замера 
сопротивления 
электропроводки и 
электрооборудования в 
учреждениях культуры 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

436,3 90  110 56,2 180,1 Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 

9. Проведение технического 
обслуживания и 
производственной 
эксплуатации 
электроустановок 
учреждений культуры 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

1 723,8 334,2 325,6 336,4 368,4 359,2 Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 

10. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений 
учреждений, перезарядка 
огнетушителей, 
испытание пожарных 
кранов 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики  

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

642,3 141,1 96,8 25 246,6 132,8 Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 

Внебюджетные 

средства 
19,5  19,5     

11. Отделка стен, путей 
эвакуации негорючими 
материалами               
Капитальный ремонт 
коридоров  2 этажа МБУ 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

384,1  384,1    Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

ДО "ДШИ № 1" Башкортостан МБУ ДО 
"ДШИ № 1",  МБУ ДО 
"ДШИ № 2" 

12. Установка дверей, 
оборудованных 
уплотнениями в 

притворах и устройствами 
для самозакрывания на 
лестничных клетках и в 
коридорах 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 

Октябрьский 
Республики 
Башкортостан 
учреждения культуры, 
МБУ ДО "ДШИ № 1 
 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

606,0 308,0   298,0  Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 

культуры и искусства 

13. Организация приямок в 
подвальном помещении 

центрального музея     
Установка аварийной 
системы освещения в 
центральном здании                                                                                                                                                                                                                                            

Отдел культуры 
администрации 

городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 
"Историко-
краеведческий музей им. 
А.П. Шокурова" 

2014-2016        Обеспечение  безопасности 
учреждений культуры и 

искусства 

14. Текущий ремонт сцены с 
отделкой стен, путей 
эвакуации негорючими 
материалами 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ 
"ГДК" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

187,7  187,7    Обеспечение безопасности 
библиотек, библиотечных 
фондов  и пользователей 
библиотеки 

15. Приобретение 
застекленных витрин и 
шкафов для хранения 
предметов из материалов 
повышенной горючести, 
пожарных рукавов 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 
"ЦБС" 

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

635,9 252,0 65,6 318,3   Обеспечение безопасности 
библиотек, библиотечных 
фондов  и пользователей 
библиотеки 

  Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан МБУ 

2014-2018 Внебюджетные 
средства 

4,1  4,1    Обеспечение безопасности 
музейных фондов   



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

"ОИКМ" 

16. Монтаж пожарной 
сигнализации и системы  
речевого оповещения о 
пожаре 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  МБУ ДО 
"ДШИ № 1", МБУ ДО 

ДШИ № 2",МБУ "ЦБС", 
МБУ "ГДК", МБУ 
"ОИКМ", МБУ "ЦНК" 

2015 Бюджет 
городского округа 

869,4  447,1 206 216,3  Обеспечение 
противопожарной 
безопасности учреждений 
культуры и искусства 

  Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан  МАУ 
СКЦ "СемьЯ" 
 

2015 Внебюджетные 
средства 

7,8  7,8    

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   5 717,2 1 145,3 1 567,6 1 100,7 1 200,5 703,1  

Бюджет РФ           

Бюджет РБ           

Городской бюджет    5 685,8 1 145,3 1 536,2 1 100,7 1 200,5 703,1  

Внебюджетные средства    31,4  31,4     

 

6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры и искусства  в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" 

 

6.1. Цели:  
создание условий для функционирования учреждений культуры и искусства                                                                                                                                                                                                                                                
6.2. Задача: 
обеспечение реализации Программы 
6.3. Целевые индикаторы 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства  
 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

1.Основное мероприятие "Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры" 

1.1 Своевременное 
финансирование 
мероприятий программы                                                              

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан   

2014-2018 Бюджет 
городского округа 

17 151,9 6 620,3 6 291,5 3 992,5  247,6 Создание условий для  
эффективного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства на 
основе требований 
бухгалтерского учета, 

бухгалтерское обслуживание 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 
Создание условий для 
эффективного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

1.2 Организация и проведение 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда в 
учреждениях 

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан  

2015 Бюджет 
городского округа 

14,4  14,4    Улучшение условий труда 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ          

Бюджет РФ          

Бюджет РБ          

Городской бюджет   17 166,3 6 620,3 6 305,9 3 992,5 0,0 247,6  

Внебюджетные средства          

2.Основное мероприятие "Выполнение работ по сохранению, развитию и поддержке народного творчества, оказание творческой и методической помощи муниципальным 

учреждениям культуры и искусства" 

2.1 Выполнение работ по 

сохранению, развитию и 
поддержке  народного 
творчества, оказание 
творческой и 
методической помощи 
муниципальным 
учреждениям культуры и 
искусства  

Отдел культуры 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 
Башкортостан   

2014-2018 Бюджет 

городского округа 
10 940,8 1 952,0 2 010,7 1 928,9 2 427,4 2 621,8 Создание условий для 

эффективного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ          



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок, 

годы 

Направления и 

источники 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.  Ожидаемые 

результаты программы 

     всего в том числе по годам   

      2014 2015 2016 2017 2018 

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

Бюджет РФ          

Бюджет РБ          

Городской бюджет   10 940,8 1 952,0 2 010,7 1 928,9 2 427,4 2 621,8  

Внебюджетные средства          

                                                                  3.Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций по хозяйственному обслуживанию учреждений" 

3.1 Выполнение работ по 
обеспечению выполнения 
функций по 
хозяйственному 
обслуживанию 

муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства  

Отдел культуры 
администрации 
городского округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан   

2015-2016 Бюджет 
городского округа 

9 372,3  2 698,0 6 674,3   Создание условий для 
эффективного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ          

Бюджет РФ          

Бюджет РБ          

Городской бюджет   9 372,3  2 698,0 6 674,3 0,0 0,0  

Внебюджетные средства          

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   37 479,4 8 572,3 11 014,6 12 595,7 2 427,4 2 869,4  

Бюджет РФ           

Бюджет РБ           

Городской бюджет    37 479,4 8 572,3 11 014,6 12 595,7 2 427,4 2 869,4  

Внебюджетные средства           

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   729 660,5 136 952,8 153 058,1 154 016,9 137 214,2 148 418,5  

Бюджет РФ    1 258,6 646,8 453,3 33,4 32,3 92,8  

Бюджет РБ    96 632,2 9 850,0 16 411,0 14 196,8 26 448,4 29 726,0  

Городской бюджет    575 621,7 115 755,3 123 794,2 128 863,1 98 577,3 108 631,8  

Внебюджетные средства    56 148,0 10 700,7 12 399,6 10 923,6 12 156,2 9 967,9  

 

 

Управляющий делами администрации                                     А.Е. Пальчинский



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

МБУ «ОИКМ»                                                   Муниципальное бюджетное 

                                                                             учреждение «Октябрьский 

                                                                             историко – краеведческий музей»  

                                                                             

МБУ «ЦБС» Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

МБУ ДО «ДШИ№1» Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств № 1» 

МБУ ДО «ДШИ№2» Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа 

искусств № 2» 

МАУ ДО «ДХШ» 

 

 

МБУ «ГДК»                                                         

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская 

художественная школа»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской дом 

культуры» 

МБУ «ЦНК» Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных культур» 



 


	мониторинг выполнения и координация деятельности исполнителей программных мероприятий на основе периодической отчетности;
	оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

