
 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в  

       Прионежском муниципальном районе»  

 

 

Информация  

о мероприятиях муниципальной программы 

«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»  

 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

и мероприятия 

Ответ- 

ствен- 

ный 

испол- 

нитель 

Срок Ожидаемый 

непосред- 

ственный 

результат 

(краткое 

описание 

и его значение) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реали- 

зации 

оконча- 

чания 

реа- 

лиза- 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель: создание условий для формирования приоритетного культурного развития личности населения Прионежского муниципального района на 

основе всестороннего освоения культурных ресурсов района и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры  

1.1. Мероприятия в области культуры. 

1.1.1. Задача 1:  Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации о них.   

1.1.1.1 Сохранение и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия 

 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района, 

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

 

Январь 

2017 года 

 

 

Не 

установлен 

Достижение показателя доли объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) (далее - ОКН), находящихся в 

удовлетворительном состоянии; 

обеспечение сохранности ОКН, 

гарантированного доступа граждан к ОКН и 

информации о них  

Частичная либо полная утрата ОКН, 

своеобразия историко-архитектурного 

облика; рост нарушений в сфере 

охраны объектов культурного 

наследия. 

 

 

1.1.2. Задача 2:  Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала жителей Прионежского 

муниципального района  

                           



1.1.2.1. Развитие 

культурно-

досугового 

обслуживания 

населения  

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Январь 

2017 года 

Не 

установлен 

Создание и организация работы клубных 

формирований (кружков, творческих 

коллективов, секций, студий 

самодеятельного художественного, 

декоративно-прикладного, изобразительного 

и технического творчества и других 

любительских объединений); 

Проведение различных культурно-массовых 

мероприятий (праздников, представлений, 

смотров, фестивалей, концертов и других 

массовых мероприятий); Развитие 

современных форм молодежного досуга;  

Организационная, информационная, 

методическая поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций, задействованных в 

добровольческой деятельности в сфере 

культуры, в целях стимулирования их 

работы, в том числе по реализации 

социокультурных проектов в сельских 

поселениях Прионежского муниципального 

района; 

Создание условий для удовлетворения 

возрастающих запросов и духовных 

потребностей населения, реализация их 

творческого потенциала  

Сокращение посетителей учреждений 

культурно-досугового типа; полная или 

частичная утрата национальных 

культурных традиций  

1.1.2.2. Поддержка 

творческой 

деятельности, 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел, 

традиционной 

народной культуры  

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Январь 

2017 года 

Не 

установлен 

Проведение традиционных национальных 

мероприятий, праздников;  сохранение 

нематериального культурного наследия 

населения района; Поддержка деятельности 

культурно-досуговых учреждений, 

направленной на сохранение, развитие и 

возрождение народных художественных 

промыслов и ремесел; 

Содействие некоммерческим общественным 

организациям, осуществляющим 

деятельность по сохранению и 

популяризации этнокультурного наследия с 

целью развития территорий; 

обеспечение участия мастеров-

ремесленников в выставках-ярмарках 

Невозможность реализации творческих 

способностей одаренных детей и 

молодежи; утрата уникальных 

традиций, обычаев, потеря их 

преемственности  



муниципального, республиканского и 

федерального уровня; 

организация тематических выставок-

ярмарок народных художественных 

промыслов и ремесел на территории 

муниципального района; 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров-ремесленников; 

реализация мер популяризации 

традиционной культуры народов, 

проживающих на территории района, в 

средствах массовой информации  

1.1.3 Задача 3: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала. 

Задача 4: Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессии в сфере культуры.      

1.1.3.1. Укрепление 

материально-

технической базы  

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района, МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Январь 

2017 года 

Не 

установлен 

Модернизация материально-технической 

базы  учреждений культуры; обеспечение 

соответствия материально-технической базы 

учреждений культуры современным 

стандартам, информационным и 

культурным запросам населения района. 

Повышение износа материально-

технической базы учреждений 

культуры. 

1.1.3.2. Совершенствование 

системы оплаты 

труда работников 

культуры 

 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района, МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Январь 

2017 года 

Не 

установлен 

Поднятие престижа профессии  работников 

культуры, введение механизма 

материального стимулирования их 

деятельности и привлечение в отрасль 

молодых кадров 

Дефицит квалифицированных кадров 

2. Мероприятия по развитию библиотечного дела 

2.1.     Цель: создание условий для повышения качества жизни населения Прионежского муниципального района на основе всестороннего освоения 

культурных ресурсов района и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры                                                        

2.1.1.   Задача 1: Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг 

2.1.1.1. Совершенствование 

библиотечного 

обслуживания 

населения района  

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Январь 

2017 года 

Не 

установлен 

Предоставление библиотечных услуг и 

информационное обслуживание населения; 

увеличение посещаемости и 

востребованности услуг библиотек района; 

формирование/ комплектование фондов 

библиотек; их хранение. 

Снижение качества и доступности 

библиотечных услуг для населения  



2.1.1.2. Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание записей в 

электронном 

каталоге библиотек 

района  

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Январь 

2017 года 

Не 

установлен 

Создание электроной базы для обеспечения 

деятельности библиотеки по заказу, 

каталогизации, поиску, выдаче книг, 

решения различных задач по отчётности и 

книгообеспеченности читателей 

 

 

 

 



 

 

 


