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Соисполнители: 

- Архивный отдел администрации Кондинского 

района, 

- Муниципальное учреждение Управление 

капитального строительства Кондинского района 

Ответственные участники за реализацию муниципальной   программы   «Развитие 
культуры и искусства» 



Цели муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

Национальная  цель : 

ЦЕЛЬ : 

Возможности для самореализации и развития талантов. 

Укрепление единого культурного пространства 
Кондинского района, создание комфортных условий и 
равных возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта, креатива каждого жителя 
Кондинского района, доступа населения к культурным 
ценностям, цифровым ресурсам. 
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Задачи : 

1. Повышение качества услуг в сфере культуры за счет 

модернизации имущественного комплекса учреждений 

культуры. 

2. Создание равной доступности для населения к 

знаниям, информации и культурным ценностям, 

реализации каждым человеком его творческого 

потенциала. 

3. Совершенствование системы управления сферы 

культуры, архивного дела и историко-культурного 

наследия. 

4. Сохранение культурно-исторических и духовно-

нравственных традиций, развитие межмуниципального 

сотрудничества и укрепление межпоселенческих связей. 
 
 



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства» 
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Основные результаты 

  

2025 год 

965 

 

 

2023 год 

647 

Национальный проект «Культура» 

«Региональный проект «Культурная среда» 

2025 год 

30 000 

2023год 

30 000 

2024год 

30 000 

Число посещений 

культурных 

мероприятий, тыс. 

единиц 

Количество 

обращений  к 

цифровым ресурсам 

культуры (единиц) 

  

2025  год 

 0 
2023 год 

2 

Количество учреждений 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по 

видам искусств) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами) (единиц)  

2024 год 

2 

2024 год 

753 

  

2025 год 

95 

 

2023 год 

95 

Уровень 

удовлетворенности 

жителей качеством 

услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культуры Кондинского 

района (%) 

2024 год 

95 



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства» 
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Основные результаты 

  

2025 год 

965 

 

 

2023 год 

647 

Национальный проект «Культура» 

«Региональный проект «Творческие люди» 

2025 год 

110 

2023 год 

105 

2024 год 

107 

Число посещений 

культурных 

мероприятий, 

тыс. единиц 

Условия для 

воспитания 

гармонично развитой и 

социально  

ответственной 

личности, % 

2024 год 

753 

Количество специалистов сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (человек) 

2023 год 

69 

2024 год 

88 

2025 год 

100 



Развитие  

библиотечного  

дела 

 основные  

мероприятия: 
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Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 
2025 год - 965 2030 год - 1604 

 

2023 год -  647 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 753 

 

Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально  

ответственной личности, % 

2023 год - 105 

 

2024 год -107 

2025 год - 110 2030 год - 130 

 

Количество специалистов сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (человек) 

2023 год - 69 

 

2024 год - 88 

2025 год - 100 2030 год – 180 

 

Уровень удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 

2023 год - 95 

 

2024 год - 95 

2025 год - 95 2030 год -95 



Развитие  

музейного  

дела 

 основные  

мероприятия: 
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Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 
2025 год - 965 2030 год - 1604 

 

2023 год -  647 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 753 

 

Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально  

ответственной личности, % 

2023 год - 105 

 

2024 год -107 

2025 год - 110 2030 год - 130 

 

Количество специалистов сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (человек) 

2023 год - 69 

 

2024 год - 88 

2025 год - 100 2030 год – 180 

 

Уровень удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 

2023 год - 95 

 

2024 год - 95 

2025 год - 95 2030 год -95 



Развитие  

культурно досуговой 

деятельности 

 основные  

мероприятия: 
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Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 
2025 год - 965 2030 год - 1604 

 

2023 год -  647 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 753 

 

Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально  

ответственной личности, % 

2023 год - 105 

 

2024 год -107 

2025 год - 110 2030 год - 130 

 

Количество специалистов сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (человек) 

2023 год - 69 

 

2024 год - 88 

2025 год - 100 2030 год – 180 

 

Уровень удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 

2023 год - 95 

 

2024 год - 95 

2025 год - 95 2030 год -95 



 основные  

мероприятия: 
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Число посещений  

культурных мероприятий,  

тыс. единиц 
2025 год - 965 

2030 год - 1604 

 

2023 год -  647 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 753 

 

Уровень  

удовлетворенности 

 жителей качеством  

услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 

2023 год - 95 

 
2024 год -95 

2025 год - 95 

2030 год - 95 

 

В том числе: расходы, 

направленные на исполнение 

целевых показателей и 

повышение оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры  

Разработка проектно-сметной 

документации и 

софинансирование 

строительства объекта 

культуры «Центр культурного 

развития» 

п. Половинка Кондинского 

района  



Развитие  

дополнительного 

образования 

 основные  

мероприятия: 
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Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 
2025 год - 965 2030 год - 1604 

 

2023 год -  647 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 753 

 

Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально  

ответственной личности, % 

2023 год - 105 

 

2024 год -107 

2025 год - 110 2030 год - 130 

 

Количество специалистов сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (человек) 

2023 год - 69 

 
2024 год - 88 

2025 год - 100 2030 год – 180 

 

Уровень удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 

2023 год - 95 

 

2024 год - 95 

2025 год - 95 2030 год -95 

Количество учреждений культуры, получивших 

современное оборудование (оснащены 

образовательные учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств) 

музыкальными инструментами, оборудованием 

и учебными материалами) (единиц)  

2023 год - 2 

 

2024  год - 2 

 
2025 год - 0 2030 год - 2 



Мероприятия, 

направленные на 

сохранение, возрождение 

и развитие 

художественных 

промыслов и ремесел 

 основные  

мероприятия: 
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Уровень удовлетворенности 

жителей качеством услуг, 

предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 
2025 год -  95 2030 год - 95 

 

 

2023 год -  95 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 95 

 

Число посещений культурных 

мероприятий, тыс. единиц 

 

2023 год - 647 

 
2024 год - 753 

2025 год - 965 2030 год – 1604 

 

 
Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально  

ответственной личности, % 

2023 год - 105 

 

2024 год -  107 

2025 год - 110 2030 год – 130 

 
Доля средств бюджета учреждений 

культуры, выделяемых немуниципальным 

организациям (коммерческим, 

некоммерческим), в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, в общем объеме средств 

бюджета Кондинского района, 

выделяемых на предоставление услуг в 

сфере культуры (%) 

2023 год - 95 

 

2024 год - 95 

2025 год - 95 2030 год -95 

Предоставление субсидии 

из бюджета 

муниципального 

образования Кондинский 

район юридическим лицам 

(за исключением 

государственных или 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям,  

на оказание услуг 

(выполнение работ)  

в сфере культуры  



Осуществление функций 

исполнительного органа 

муниципальной власти 

Кондинского района по 

реализации единой 

государственной 

политики в отрасли 

культуры 

 основные  

мероприятия: 
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Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 2025 год - 965 2030 год - 1604 

 

2023 год -  647 

 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год - 753 

 

Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально  ответственной 

личности, % 

2023 год - 105 

 
2024 год -107 

2025 год - 110 2030 год - 130 

 

Доля выданных справок для 

пользователей, обратившихся в 

архивный отдел администрации 

Кондинского района к общему 

количеству поданных заявлений, % 

 

2023 год  93,5 

 

2024 год - 94 

2025 год – 95,5 2030 год -96 

Уровень удовлетворенности жителей 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Кондинского района (%) 

2023 год - 95 

 

2024 год - 95 

2025 год - 95 2030 год -95 

Развитие архивного 

дела 

Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 

2023 год -  647 

 

2024 год - 753 

 
2025 год - 965 2030 год - 1604 

 

Число посещений культурных 

мероприятий,  тыс. единиц 

2023 год -  647 

 

2024 год - 753 

 
2025 год - 965 2030 год - 1604 

 
Доля населения Кондинского района, 

учавствующего в подготовке и проведении 

районных мероприятий, от общего 

Количества поселения Кондинского района, % 

2023 год -  15 

 

2024 год - 5 

2025 год - 0 2030 год - 20 

Празднование 100-летия 

Кондинского района 
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Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»         
на 2023– 2025 годы, 763 659,5 тыс. рублей 

2023 

2024 

2025 

286504,4 тыс. рублей  

253595,6 тыс. рублей 

223559,5 тыс. рублей 

Бюджет 
автономного 
округа  2,1 % 

Местный 
бюджет 95,5 %  

Федеральный 
бюджет 2,4 % 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федеральный бюджет Бюджет автономного округа 

Местный бюджет Иные источники финансирования 

763 659,5  
тыс. руб. 



Перечень наиболее значимых объектов капитального строительства, 
реализуемых муниципальной программой  «Развитие культуры и искусства» 

14 

№ 

п/п 
Наименование объекта Поселение 

Пропускная способность 

(мощность объекта) 

1. 2. 3. 4. 

1. Центр культурного развития в сп. Половинка сп. Половинка 

200 мест/  

15,0 тыс. экз./  

1 822 кв. м 


