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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 78 от 25 марта 2015 г 
 

 КАРАР 

 

Об утверждении целевой программы «Повышение качества услуг 

учреждений культуры муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная клубная система» Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан»  на 2015 - 2017 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 

Устава Апастовского  муниципального района и в целях повышения 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры по созданию 

условий для обеспечения  жителей Апастовского муниципального района 

услугами организаций культуры, Исполнительный комитет Апастовского  

муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить программу «Повышение качества услуг учреждений 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Апастовского  муниципального района Республики Татарстан»  на 2015 - 

2017 годы» (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам 

Б.Г.Гильманова. 

 
 
 

Руководитель                                                          Р.Ф. Хисамутдинов 



ПРОГРАММА 
«Повышение качества услуг учреждений культуры 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная  клубная 

система» Апастовского  муниципального района Республики Татарстан  на 

2015 - 2017годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа «Повышение качества услуг учреждений 

культуры муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная  клубная система»  Апастовского  

муниципального района Республики Татарстан  на 2015-

2017 годы» 

  (далее – Программа) 

Дата утверждения  2015 год 

Заказчик программы Исполнительный комитет Апастовского  муниципального 

района Республики  Татарстан 

Основные разработчики 

программы 

МКУ “Отдел культуры Исполнительного комитета 

Апастовского  муниципального района Республики 

Татарстан”, МБУ “«Централизованная  клубная система» 

Апастовского  муниципального района Республики 

Татарстан  на 2015-2017 годы» 

  

Цель программы - создание условий для организации досуга и обеспечение 

жителей района услугами организаций культуры; 

- обеспечение более широкого доступа граждан к услугам 

учреждений культуры района; 

-совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры в системе непрерывного 

профессионального образования; 

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на 

участие в культурной жизни и содействие в создании 

условий для творческой самореализации населения района; 

- обеспечение условий для полноправного социального и 

национально-культурного развития всех народов, 

проживающих в Апастовском  муниципальном районе; 

-повышение качества муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры. 

Задачи программы -обеспечение более широкого доступа граждан к услугам 

муниципальных учреждений культуры района; 

-повышение эффективности ведения консультативно-

методической работы с сельскими учреждениями культуры; 

-техническое сопровождение деятельности учреждений 

культуры, обеспечение и обслуживание творческих 

мероприятий, фестивалей, конкурсов; 

-совершенствование системы подготовки 

профессиональных кадров в учреждениях культуры; 

-создание условий для развития творческого потенциала 

одаренных детей в учреждениях культуры района; 

-совершенствование системы повышения квалификации 

кадров; 

-укрепление материально-технической базы в учреждениях 



культуры; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

- совершенствование организационных, экономических и 

правовых механизмов развития сферы культуры; 

-развитие механизмов поддержки, предоставляемой на 

конкурсной основе творческим проектам в области  

самодеятельного народного творчества; 

-создание условий для сохранения культур народов, 

проживающих в Апастовком районе, как целостной системы 

духовных ценностей общества;  

-создание организационных и иных условий для увеличения 

доли информации, ориентированной на здоровый образ 

жизни, а также на традиционные культурные, нравственные 

и семейные ценности. 

Механизм реализации 

программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

прилагаемым планом мероприятий 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

 

-увеличение количества зрителей в муниципальных 

учреждениях культуры; 

-увеличение удельного веса населения, участвующего в 

платных мероприятиях; 

-увеличение удельного веса населения, участвующего в  

клубных формированиях; 

-увеличение количества посещений  в муниципальных 

учреждениях культуры (в процентах.) 

Срок реализации 

программы 

2015-2017 годы 

Источники 

финансирования 

программы 

Программа финансируется за счет средств:  

- бюджета Республики Татарстан; 

-  бюджета муниципального района; 

- средств, выделяемых на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий;  

- внебюджетных средств; 

- иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

Источники финансирования программных мероприятий 

определяются исходя из наличия средств в бюджетах 

Республики Татарстан и муниципального района. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социальной и бюджетной 

эффективности 

-укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры района; 

-обеспечение безопасности эксплуатации учреждений 

культуры; 

-повышение уровня удовлетворенности населения качество 

оказываемых услуг. 

Организационная схема 

управления реализацией 

программы и контроля за 

ходом ее выполнения 

Организацию контроля за реализацией Программы 

осуществляет Исполнительный комитет Апастовского  

муниципального района, Отдел культуры Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района, 

Финансово-бюджетная палата Апастовского  

муниципального района.  

Контроль за расходованием бюджетных средств, в рамках 

реализации Программы, осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

 



 

1. Характеристика проблемы и цель Программы 

 
Сеть муниципального бюджетного учреждения «Централизованная  клубная система» 

Апастовского  муниципального района Республики Татарстан  включает в себя 61 учреждений 

культуры (Сельские дома культуры, сельские клубы, районный дом культуры). Их 

деятельность способствует   культурному развитию граждан.  

Муниципальное учреждение культуры района за последние годы накопили 

определенный опыт в работе с любительскими творческими объединениями, коллективами 

народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, 

выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры. 

Важнейшим показателем результативности работы муниципальных учреждений 

культуры является динамика численности обслуженных посетителей. Так, за последние три 

года (с 2009 года) число зрителей спектаклей и концертов возросло на 32320 человек (на 6 

процента).  

В 306 клубных формированиях постоянно занимаются 3408 человек. Ежегодно в 

клубах проводятся более 4000 культурно-массовых мероприятий. Сложились системы 

традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся 

разные праздники, фестивали, смотры, конкурсы, тематические вечера, театрализованные 

праздники. 

Вместе с тем, в деятельности муниципальных учреждений культуры  существует ряд  

проблем, требующих планомерного решения.   

Важнейшей составляющей современной культурной жизни Апастовского района 

является деятельность клубных учреждений. Наряду с созданием и показом театральных 

постановок, концертных программ, тематических вечеров, весомыми составляющими их 

основной деятельности являются организация фестивалей, конкурсов и других 

мероприятий художественно-творческого характера, формирование и удовлетворение 

потребностей населения в сценическом искусстве.  

В целях увеличения посещений, увеличению объема деятельности, привлечению 

зрительской аудитории в клубных учреждениях района разрабатываются новые формы 

работы, совершенствуется художественное и творческое мастерство участников 

художественной самодеятельности.  

Современный уровень развития культуры в Апастовском районе во многом 

обеспечивается сложившейся и эффективно действующей системой художественной и 

творческой работы, а именно сетью учреждений культуры, подготовкой кадров, 

совершенствованием различных форм  деятельности. Сохраняются несоответствие 

технического оснащения учреждений культуры современным требованиям, недостаток 

финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, 

отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности, низкий уровень оснащенности 

учреждений современной компьютерной техникой, дефицит квалифицированных кадров, 

владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой 

мотивации работников культуры. Материально-техническая база учреждений культуры 

устарела и нуждается в качественном обновлении, доля специалистов с высшим и средне-

специальным образованием в сельских учреждения культуры 43,0%. 

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых населением 

Апастовского района, все большее значение приобретает качество предоставляемых услуг. 

Повышение качества муниципальных услуг является одним из направлений 

реализации  реформы бюджетного процесса, программы повышения эффективности 

бюджетных расходов в Апастовском муниципальном районе. 

Решение существующих проблем в деятельности клубных учреждений, достижение 

поставленных целей и решение тактических задач, должно идти с использованием 

программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной 



целевой программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования 

бюджетных ресурсов  и лучшую связь их объемов с достижением планируемых 

результатов. 

Данная Программа позволит целенаправленно реализовать муниципальную 

политику в сфере культуры Апастовского  района, определенную Программой социально-

экономического развития Апастовского  муниципального района до 2017 года и Стратегии 

социально-экономического развития  Апастовского  муниципального района до 2017 года 

по обеспечению духовно-нравственного и культурного развития граждан района путем 

повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 

Апастовского  района. 

 

II. Основные цели и задачи программы. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации 
 

Основной целью Программ  является  сохранение и развитие единого культурного 

пространства на территории Апастовского района. Достижение указанной цели 

предусматривается решение следующих программных задач. 

Целями программы являются, совершенствование комплексной системы мер 

реализации политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг жителям 

Апастовского  района творческими коллективами и учреждениями культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами 

организаций культуры; 

 - обеспечение более широкого доступа граждан к услугам учреждений культуры 

района; 

 -совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры в 

системе непрерывного профессионального образования; 

 - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни 

и содействие в создании условий для творческой самореализации населения района; 

- обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного 

развития всех народов, проживающих в Апастовском муниципальном районе; 

-повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры. 

Программа направлена на достижение задачи учреждений культуры «Повышение 

качества услуг учреждений культуры муниципального бюджетного учреждения « 

Централизованная сельская клубная система»  Апастовского  муниципального района 

Республики Татарстан  на 2015-2017 годы»: 

Задачами программы являются: 

 -оказание содействия в модернизации специального оборудования организаций 

сферы культуры, приобретении музыкальных инструментов, внедрении компьютерных 

технологий, укреплении материальной базы; 

-обеспечение более широкого доступа граждан к услугам муниципальных 

учреждений культуры района; 

-повышение эффективности ведения консультативно-методической работы с 

сельскими учреждениями культуры; 

-техническое сопровождение деятельности учреждений культуры, обеспечение и 

обслуживание творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов; 

-совершенствование системы подготовки профессиональных кадров в учреждениях 

культуры; 

-создание условий для развития творческого потенциала одаренных детей в 

учреждениях культуры района; 

-совершенствование системы повышения квалификации кадров; 



-укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры; 

-создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры; 

-совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры; 

-развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе 

творческим проектам в области  самодеятельного народного творчества; 

-создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Апастовском 

районе, как целостной системы духовных ценностей общества;  

-создание организационных и иных условий для увеличения доли информации, 
ориентированной на здоровый образ жизни, а также на традиционные культурные, 
нравственные и семейные ценности. 

  

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных 

мероприятий программы приведен в табл. 1. 
Таблица 1 

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы 

 

 

Индикаторы 2015 2016 2017 

Увеличение количества зрителей в   

учреждениях культуры района, тыс. 

человек  

626,4 632,2 634,2 

Увеличение удельного веса населения, 

участвующего в платных мероприятиях, 

процентов 

22,6% 22,8% 22,9% 

Увеличение количества посещений в 

муниципальных учреждения культуры, 

процентов 

1,2% 1,4% 1,6% 

 
III. Перечень мероприятий программы 

 

В рамках настоящей программы будет осуществлена следующая система 

мероприятий: 

-оснащение муниципальных учреждений культуры современным звуковым, 

световым, видеопроекционным, компьютерным оборудованием, сценическими костюмами 

и т.д. в целях повышения качества оказания культурных услуг; 

-проведение районных фестивалей, конкурсов, творческих акций, в том числе для 

детей и молодежи; 

-оказание поддержки коллективам самодеятельного народного творчества для 

участия в районных, республиканских, всероссийских фестивалях, конкурсах; 

-реализация программы повышения квалификации кадров  учреждений культуры; 

-проведение ежегодных конкурсов творческих проектов среди муниципальных 

учреждений культуры; 

Объем финансирования мероприятий на 2015 – 2017 года определен исходя из затрат 

на реализацию муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями 

культуры в 2015 году и на плановый период 2015 и 2017годов. 
 

 

 

 



VI. Ресурсное обеспечение программы 
  

Общий объем финансирования программы составляет 57615,3 тыс. рублей, в том 
числе из  местного бюджета – 57615,3 тыс. рублей (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Объемы финансирования программы 
 

Годы Всего объем 

финансирования, 

тыс. рублей 
Местного бюджета 

2015 17507,6  17507,6 

2016 19388,6 19388,6 

2017 20719,1 20719,1 

Итого 57615,3 57615,3 

 
V. Оценка  социально-экономической эффективности  

реализации  программы   

 
Реализация Программы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов 

социального и экономического развития района. Модернизация сферы культуры приведет к 

повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества 
оказываемых услуг. Использование современной технологии повысит доступ населения к 

культурным ценностям мероприятиям и услугам.  

Результатами реализации Программы станут: 

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры района; 

- техническое оснащение учреждений культуры современным требованиям; 

-обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры; 

-повышение уровня удовлетворенности населения качество оказываемых услуг. 

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных: 

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные объемы 

выполнения мероприятий;  

- с увеличением (сокращением) затрат на отдельные программные мероприятия, 

связанные с концентрацией средств на приоритетных проектах и мероприятиях, в связи с 

чем уточняются объемы финансирования, что потребует внесения изменений в Программу; 

- с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, закупка которых 

предусмотрена в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на 

отдельные программные мероприятия 

 



Основные мероприятия Программы повышения качества услуг  

учреждений культуры в Апастовском муниципальном  районе 

Республики Татарстан  на 2015-2017 годы 
 

№  

 

Основные мероприятия 

 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Годы 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Всего Республика

нский 

бюджет 

Местный 

бюджет 

  

I. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности клубов 

1. Анализ соответствия нормативных 
правовых актов Апастовского  района 
положениям и нормам 
законодательства Российской 
Федерации и Республики Татарстан в 
сфере культуры 
 

МБУ 
“«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017      

 

2. Участие в специальных проектах 

Министерства культуры РТ по 

проведению совместных 

мероприятий, республиканских 

научно-практических и культурных 

акций 

МБУ 

«Централизованная  

клубная система» 

Апастовского  

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

 

2015-2017 

  

 

 

  

 

  

  

II. Развитие инфраструктуры сферы культуры 

1. Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры 

 
 

МБУ 
«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 

Татарстан 

2015-2017 360,0   360,0   

 

2. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры 

 
 

МБУ 
“«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017        14,0              14,0   

 



3. Техническое оснащение учреждений 
культуры современным 
ОБОРУДОВАНИЕМ  
 

МБУ 
«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017 200  200   

 

4. Приобретение сценических костюмов  МБУ 
«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017 240  240   

 

Ш. Развитие культуры.  Адресная поддержка деятелей культуры. 

1. Поддержка гастрольной деятельности 
народных коллективов района 

 
 

МБУ 
«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан, Бишевский 
СДК, Т. Чирковский 
СДК. Бурнашевский 
СДК.  

2015-2017           14,0  14,0   

 

2 Участие творческих коллективов 

района в всероссийских, 

межрегиональных республиканских 

фестивалях и конкурсах: «Созвездие-

Йолдызлык», «Живой родник», 

«Дулкыннар», «Җырлы моңлы 

балачак», «Уяв», “Каравон” 

“Сандугач керде күңелгә” и другие. 

МБУ 
«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан, сельские 
учреждения культуры 

2015-2017         90,0  90,0   

3 Организация и проведение  

фестивалей,  конкурсов, 

тематических вечеров, персональных 

выставок, памятных, юбилейных (50, 

60, 70, 75, 80 лет) вечеров  в 

соответствии с ежегодными планами 

Учреждения культуры 2015-2017        120,0  120,0   



 

4 Участие в республиканских 

совещаниях, семинарах, мастер-

классах, на курсах повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров   

Учреждения культуры 2015-2017       25,0  25,0   

IV. Развитие народного творчества 

1. Организация и проведение 
семинаров, совещаний, обмен 
опытом  для руководителей и  

специалистов учреждений культуры. 

 

 МБУ 
“«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017      30,0  30,0   

 

2. Участие в Республиканском конкурсе 

«Ватан» 

МБУ 
“«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017            60,0  60,0   

3 Проведение конкурса “Татар  егете”,  

Озын толым”,  “Ягез әле, егетләр”, 

“Ак жилкэн”,”Ике мон” 

МБУ 
“«Централизованная  
клубная система» 
Апастовского  
муниципального 
района Республики 
Татарстан 

2015-2017 90,0  90,0   

4 Участие в V Республиканском 

конкурсе кураистов, сорнаистов, 

кубызистов  им. Исмагила Мусина 

 

Отдел культуры 
Исполкома 
Апастовского 
муниципального 
района 

2015-2017 15,0  15,0   

5 Проведение районного конкурса 

кураистов, тальянистов, гитаристов 

“Сихри моңнар” 

Отдел культуры 
Исполкома 
Апастовского  
муниципального 
района 

2015-2017         30,0     30,0   

6 Проведение районного праздника Отдел культуры 2015-2017 100,0  100,0   



“Навруз”,”Каз эмэсе”, “Яна ел” Исполкома 
Апастовского  
муници-пального 
района 

7 Участие в ХП – XIV 

республиканском смотре-конкурсе 

детско-юношеских любительских 

театральных и кукольных 

коллективов «Иделкәем» 

Отдел культуры 
Исполкома 
Апастовского  
муниципального 
района 

2015-2017 15,0  15,0   

8 Участие в районном и региональном 

Сабантуе 

Отдел культуры 
Исполкома 
Апастовского  
муниципального 
района 

2015-2017 400,0  400,0 

 

  

9 Проведение мероприятия, 

посвященного Победы в ВОВ 

Отдел культуры  
Исполкома  
Апастовского 
муниципального 
района 

2015-2017 150,0  150,0   

10 Проведение районного мероприятия, 

посвященного ко Дню работников 

культуры 

Отдел культуры 
Исполкома 
Апастовского  
муниципального 
района 

2015-2017 60,0  60,0   

11 Проведение культурно-массовых 

мероприятий (тематические вечера, 

концерты, театрализованные 

представления, вечеров отдыха и 

другие) 

Отдел культуры 
Исполкома 
Апастовского  
муниципального 
района 

2015-2017 200  200   

 

 

                    Директор МБУ «Централизованная клубная система» 

                    Апастовского муниципального района:                                                          З.Н. Мухаметшина   

 

 


