
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
Л-РЫДОНЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ С7ЕРГЪЛД<УУ/ЕГ 

У Ы Н А Ф Ф Л 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ардонский район, постановлением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район от 23.12.2016 №279 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардонского 
района», в целях развития культуры и искусства в муниципальном образовании 
Ардонский район, администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и 
искусства в муниципальном образовании Ардонский район на 2020-2022 годы» 
согласно приложению. 

2. Управлению финансов администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район при формировании проектов 
районного бюджета на период до 2022 года предусматривать в установленном 
порядке выделение средств на финансирование Программы. 

3. Управлению культуры и искусства администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район обеспечивать 
выполнение мероприятий, направленных на реализацию Программы. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 30.10.2017 
№391 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства Ардонского района на 2018-2020 годы». 

2019 г. 
г. Ардон 

№ ^ 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2020-2022 годы» 



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район - начальника отдела по вопросам физической 
культуры и спорта, делам молодежи Адырхаева A.M. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район ardonl5.ru. 

Глава администрации 3. Магомедов 



СОГЛАСОВАНО: 

Адырхаев А.М. заместитель главы AMC МО 
Ардонский район - начальник отдела 
по вопросам физической культуры и 
спорта, делам молодежи 

Зеленская И.П. начальник Управления финансов AMC 
МО Ардонский район 

Хабалов В.Р. 'начальник правового отдела AMC МО 
Ардонский район 

Сабанова И.Г. и.о. начальника отдела по вопросам 
социально-экономического развития и 
предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд AMC МО 
Ардонский район 

Исполнитель: 

Ковтун И.П. А/^Щ начальник управления культуры и 
искусства AMC МО Ардонский район 



Утверждена 
Постановлением Главы AMC 
МО Ардонский район №, 
от «J-X» /X 2019г. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании 
Ардонский район на 2020-2022 годы» 

Паспорт программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2020-2022 
годы» 

Разработчик Управление культуры и искусства AMC МО 
Ардонский район 

Исполнитель Управление культуры и искусства AMC МО 
Ардонский район 

Участники программы МБУК «Ардонский районный Дворец 
культуры им.Н.М.Саламова» 
МКУК «Ардонская централизованная 
библиотечная система» 
МБОУ ДОД «Ардонская детская школа 
искусств» 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

1. Организация и обеспечение культурно-
досуговой деятельности клубных 
учреждений; 
2. Реализация мероприятий в библиотечной 
сфере; 
3. Развитие муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Ардонская детская школа искусств». 

Цели программы - улучшение условий функционирования и 
обновление материально-технической базы 
учреждений культуры, комплексное развитие 
культурного потенциала, сохранение 
культурного наследия и гармонизация 
культурной жизни в муниципальном 
образовании Ардонский район; 
- осуществление деятельности в целях 



реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного 
самоуправления по организации 
предоставления дополнительного 
образования детям на территории 
муниципального образования Ардонский 
район. Выявление одаренных детей в раннем 
детском возрасте, создание условий для их 
художественного образования и 
эстетического воспитания. 

Задачи программы - поддержка деятельности фольклорных, 
самодеятельных коллективов, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 
исполнителей; 
-поддержка юных и молодых дарований в 
сфере художественного творчества, развитие 
системы дополнительного образования детей 
в сфере культуры; 
- укрепление материально-технической базы, 
ресурсного обеспечения учреждений 
культуры, приобретение современного 
музыкального оборудования, учебно-
наглядных пособий; 
- организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для населения; 
- проведение фестивалей, конкурсов, смотров, 
выставок художественного творчества среди 
детей и молодёжи Ардонского района, 
учащихся муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей, творческих коллективов и учреждений 
культуры; 
- комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, подключение 
библиотек к сети Интернет. 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

- сохранение контингента обучающихся в 
МБУК ДОД «Ардонская детская школа 
искусств» на уровне не менее 160 чел.; 
- доля обучающихся, принявших участие в 
смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и 
др. творческих мероприятиях не менее 65%; 
- ведение профориентационной концертной и 



выставочной деятельности в школах искусств 
на уровне не менее 5 ед. в год; 
- количество участия коллективов 
художественной самодеятельности, занявших 
призовые места на конкурсах, смотрах и 
других творческих мероприятиях до 10 ед. в 
год; 
- количество культурно-массовых 
мероприятий районного Дворца культуры до 
160 ед. в год; 
- число клубных формирований до 15 ед.; 
- число участников клубных формирований 
до 350 человек; 
- количество выездных концертных программ 
до 5 ед. в год; 
- количество посетителей культурно-
досуговых мероприятий до 45000 человек; 
- пополнение книжного фонда библиотек до 
2000 экз. 

Срок реализации 2020-2022 годы 
Объем и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2020-2022 
годы» составляет 86 991 тыс. рублей, из них: 

2020 год - 30432 тыс. рублей; 
2021 год-28479,5 тыс. рублей; 
2022 год - 28079,5 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 
из средств бюджета PCO-Алания на 2020-
2022г. - 24 900 тыс. рублей, из них: 
2020 год - 8800 тыс. рублей; 
2021 год - 8250 тыс. рублей; 
2022 год - 7850 тыс. рублей. 

из средств бюджета муниципального 
образования Ардонский район на 2020-
2022г. - 62 091 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 21632 тыс. рублей; 
2021 год-20229,5 тыс. рублей; 
2022 год - 20229,5 тыс. рублей. 



В ходе реализации Программы 
предполагается: 
- сохранение контингента обучающихся в 
МБУК ДОД «Ардонская детская школа 
искусств» на уровне не менее 160 чел.; 
- доля обучающихся, принявших участие в 
смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и 
др. творческих мероприятиях не менее 65%; 
- ведение профориентационной концертной и 
выставочной деятельности в школах искусств 
на уровне не менее 5 ед. в год; 
- количество участия коллективов 
художественной самодеятельности, занявших 
призовые места на конкурсах, смотрах и 
других творческих мероприятиях до 10 ед. в 
год; 
- количество культурно-массовых 
мероприятий районного Дворца культуры до 
160 ед. в год; 
- число клубных формирований до 15 ед.; 
- число участников клубных формирований 
до 350 человек; 
- количество выездных концертных программ 
до 5 ед. в год; 
- количество посетителей культурно-
досуговых мероприятий до 45000 человек; 
- пополнение книжного фонда библиотек до 
2000 экз. 



1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
ее текущего состояния, включая описание основных проблем. 

Сфера культуры Ар донского района района включает в себя 12 
учреждений культуры: 

- 10 учреждений культурно-досугового типа; 
- 1 учреждение дополнительного образования; 
- централизованную библиотечную систему, включающую в себя 11 

библиотек. 
Повышению уровня культуры Ардонского района способствует создание 

возможностей для реализации и развития творческого потенциала детей и 
молодёжи района, организация выступлений самодеятельных театральных, 
концертных коллективов, проведение крупных культурных мероприятий, 
ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры. 

Совершенствуя механизмы обеспечения свободы творчества, права 
граждан на участие в культурной жизни, систему выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи, нам удастся сохранить лучшие традиции 
музыкально-художественного творчества, национальной культуры, 
театрального искусства и создать условия для обеспечения развития системы 
подготовки творческих кадров. 

Необходимо сохранение результатов деятельности учреждений культуры 
и искусства, придание нового импульса развитию культуры района, скорейшего 
внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли. 

Сфере культуры Ардонского района необходима финансовая поддержка 
для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, создания 
условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных 
услуг и ценностей для различных категорий населения. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, органы 
местного самоуправления Ардонского района сталкиваются с такими 
системными проблемами, как: 

- невысокий уровень качества предоставляемых услуг, связанный с 
отставанием сферы культуры в использовании современных технологий по 
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, с 
недостаточностью поддержки творческого развития детей и молодежи; 

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной 
народной культуры; 

- несоответствие оборудования учреждений культуры и дополнительного 
образования детей современным стандартам. 

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с 
сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с 
выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих 



улучшение качества, разнообразие и доступность услуг учреждений культуры и 
дополнительного образования детей, создание условий для развития 
творчества. 

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в 
муниципальном образовании Ардонский район на 2020-2022 годы» будет 
направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития в 
муниципальном образовании Ардонский район, путем реализации 
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации, дополнительному образованию; стимулирования и поддержки 
творческих инициатив, обеспечения свободы творчества; совершенствования 
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. 

2. Цели и задачи программы 

2.1. Основные цели программы: 
- улучшение условий функционирования и обновление материально-

технической базы учреждений культуры, комплексное развитие культурного 
потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной 
жизни в муниципальном образовании Ардонский район; 

- осуществление деятельности в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования 
детям на территории муниципального образования Ардонский район. 
Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для 
их художественного образования и эстетического воспитания. 

2.2. Основные задачи программы: 
- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, 

мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; 
-поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного 

творчества, развитие системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры; 

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 
учреждений культуры, приобретение современного музыкального 
оборудования, учебно-наглядных пособий; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
населения; 

- проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного 
творчества среди детей и молодёжи Ардонского района, учащихся 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, творческих коллективов и учреждений культуры; 

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, 
подключение библиотек к сети Интернет. 



3. Описание рисков реализации муниципальной программы 
и мер управления рисками реализации муниципальной программы 

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы 
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, 
решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского 
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на 
этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 
заинтересованные стороны; проводить мониторинг изменений в федеральном и 
республиканском законодательстве в интересуемых сферах. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на цели программы, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное 
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного 
финансирования. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь 
за собой нарушения планируемых сроков реализации муниципальной 
программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий муниципальной программы. Основными условиями 
минимизации административных рисков являются: формирование эффективной 
системы управления реализацией муниципальной программы; проведение 
систематической оценки результативности реализации муниципальной 
программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий 
муниципальной программы. 



4. Целевые индикаторы (показатели) 
и ожидаемые результаты муниципальной программы 

- сохранение контингента обучающихся в МБУК ДОД «Ардонская 
детская школа искусств» на уровне не менее 160 чел.; 

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, 
выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%; 

- ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности 
в школах искусств на уровне не менее 5 ед. в год; 

- количество участия коллективов художественной самодеятельности, 
занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих 
мероприятиях до 10 ед. в год; 

- количество культурно-массовых мероприятий районного Дворца 
культуры до 160 ед. в год; 

- число клубных формирований до 15 ед.; 
- число участников клубных формирований до 350 человек; 
- количество выездных концертных программ до 5 ед. в год; 
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 45000 

человек; 
- пополнение книжного фонда библиотек до 2000 экземпляров. 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 
сроков их реализации приведены в Приложении №1 к настоящей программе. 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 
Приложении №2 настоящей программы. 

7. Подпрограммы муниципальной программы 

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной 
программы и реализации, запланированных ею мероприятий в структуру 
программы включены 3 подпрограммы: 

подпрограмма!: «Организация и обеспечение культурно-досуговой 
деятельности клубных учреждений»; 

подпрограмма2: «Реализация мероприятий в библиотечной сфере»; 
подпрограммаЗ: «Развитие муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ардонская 
детская школа искусств»». 



Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры и искусства 
в муниципальном образовании Ардонский район 

на 2020-2022 годы» 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании Ардонский район на 2020-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Планируемые объемы 
финансирования (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020-
2022 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение культурно-досуговой деятельности клубных учреждений» 

1. Фонд оплаты труда МБУК «Ардонский 
районный Дворец 
культуры 
им.Н.М.Саламова» 

2020-
2022гг. 

Бюджет 
PCO-Алания, 
бюджет МО 

Ардонский район 

30055,8 10518,6 9968,6 9568,6 

2. Обеспечение 
функционирования и 
деятельности 

МБУК «Ардонский 
районный Дворец 
культуры 
им.Н.М.Саламова» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

3842 1342 1300 1200 

3. Развитие материально-
технической базы 

МБУК «Ардонский 
районный Дворец 
культуры 
им.Н.М.Саламова» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

950 350 300 300 



4. Реализация культурно-
досуговых 
мероприятий 

МБУК «Ардонский 
районный Дворец 
культуры 
им.Н.М.Саламова» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

1452,2 589,4 381,4 481,4 

Подпрограмма 2. «Реализация мероприятий в библиотечной сфере» 
1. Фонд оплаты труда МКУК «Ардонская 

централизованная 
библиотечная 
система» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

23300 8300 7500 7500 

2. Обеспечение 
функционирования и 
деятельности 

МКУК «Ардонская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

1887,5 640,5 623,5 623,5 

3. Развитие материально-
технической базы 
учреждений 

МКУК «Ардонская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

168,5 56,5 56 56 

4. Реализация культурно-
досуговых 
мероприятий 

МКУК «Ардонская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

2020-
2022гг. 

Бюджет МО 
Ардонский район 

150 50 50 50 

Подпрограмма 3. «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ардонская детская школа искусств» 

1. Фонд оплаты труда МБОУ ДОД 
«Ардонская детская 
школа искусств» 

2020-
2022гг. 

Местный бюджет 24523,4 8223.4 8 150 8 150 



2. Обеспечение 
функционирования и 
деятельности: 

МБОУ ДОД 
«Ардонская детская 
школа искусств» 

2020-
2022гг. 

Местный бюджет 361,6 161,6 100 100 

3. Обеспечение 
материально-
технической базы: 

МБОУ ДОД 
«Ардонская детская 
школа искусств» 

2020-
2022гг. 

Местный бюджет 300 200 50 50 



Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры и искусства 
в муниципальном образовании Ардонский район 

на 2020-2022 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании Ардонский район на 2020-2022 годы» 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 
Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2020-
2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в 
муниципальном образовании 
Ардонский район на 2020-2022 годы» 

Всего: 86991 30432 28479,5 28079,5 
Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в 
муниципальном образовании 
Ардонский район на 2020-2022 годы» 

УКИ AMC МО 
Ардонский район 

Подпрограмма 1 
«Организация и обеспечение 
культурно-досуговой деятельности 
клубных учреждений» 

Всего: 36300 12800 11950 11550 

Мероприятие 
(направление 

расходов) 

Фонд оплаты труда 
МБУК 

«Ардонский 
районный Дворец 

культуры 
им.Н.М.Саламова» 

30055,8 10518,6 9968,6 9568,6 

Мероприятие 
(направление 

расходов) 

Обеспечение функционирования и 
деятельности 

МБУК 
«Ардонский 

районный Дворец 
культуры 

им.Н.М.Саламова» 

3842 1342 1300 1200 
Мероприятие 
(направление 

расходов) 
Развитие материально-технической 
базы 

МБУК 
«Ардонский 

районный Дворец 
культуры 

им.Н.М.Саламова» 

950 350 300 300 
Мероприятие 
(направление 

расходов) 
Реализация культурно-досуговых 
мероприятий 

МБУК 
«Ардонский 

районный Дворец 
культуры 

им.Н.М.Саламова» 1452,2 589,4 381,4 481,4 



Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в 
библиотечной сфере» Всего: 

25506 9047 8229,5 8229,5 

Мероприятие 
(направление 

расходов) 

Фонд оплаты труда 

МКУК «Ардонская 
централизованная 

библиотечная 
система» 

23300 8300 7500 7500 

Мероприятие 
(направление 

расходов) 

Обеспечение функционирования и 
деятельности МКУК «Ардонская 

централизованная 
библиотечная 

система» 

1887,5 640,5 623,5 623,5 
Мероприятие 
(направление 

расходов) 
Развитие материально-технической 
базы учреждений 

МКУК «Ардонская 
централизованная 

библиотечная 
система» 

168,5 56,5 56 56 
Мероприятие 
(направление 

расходов) 
Реализация культурно-досуговых 
мероприятий 

МКУК «Ардонская 
централизованная 

библиотечная 
система» 150 50 50 50 

Подпрограмма 3 

«Развитие муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения 
дополнительного образования детей 
«Ардонская детская школа искусств» 

Всего: 

25185 8585 8300 8300 

Мероприятие 
(направление 

расходов) 

Фонд оплаты труда МБОУ ДОД 
«Ардонская 

детская школа 
искусств» 

24523,4 8223.4 8150 8150 
Мероприятие 
(направление 

расходов) 

Обеспечение функционирования и 
деятельности 

МБОУ ДОД 
«Ардонская 

детская школа 
искусств» 

361,6 161,6 100 100 Мероприятие 
(направление 

расходов) Обеспечение материально-технической 
базы 

МБОУ ДОД 
«Ардонская 

детская школа 
искусств» 300 200 50 50 


