ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ № ____
с. Альменево
О муниципальной программе
«Культура Альменевского района на 2016-2020 годы»
На основании Закона Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О культурной
деятельности на территории Курганской области», Закона Курганской области от 4
декабря 2003 г. № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического
развития и целевых программах Курганской области», государственной программы
Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы», постановления
Администрации Альменевского района от 04 марта 2014 года « О муниципальных
программах Альменевского района Курганской области» Администрация Альменевского
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура Альменевского района на 20162020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом
Альменевского района Курганской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р.

Глава Альменевского района

Исп. Попов В. В. тел. 9-27-70

Д.Я. Сулейманов

Приложение к постановлению
Администрации Альменевского района
от 10.12. 2015 г. № 329
О муниципальной программе «Культура
Альменевского района на 2016-2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016 – 2020 ГОДЫ»
РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Подпрограммы

Цели
Задачи

Целевые
индикаторы

Муниципальная программа «Культура Альменевского района на
2016 – 2020 годы» (далее – Программа)
Отдел культуры и кинофикации Администрации Альменевского
района
- Отдел образования Администрации Альменевского района;
- Комплексный центр социального обслуживания населения (по
согласованию);
- Органы местного самоуправления (по согласованию);
- ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию);
- другие организации Альменевского района, участвующие в
реализации мероприятий Программы (по согласованию)
1.Кадровое обеспечение;
2. Юные дарования;
3.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и
совершенствование музейного дела;
4.Сохранение традиционного художественного творчества,
национальных культур и развитие культурно-досуговой
деятельности;
5.Совершенствование и развитие библиотечно-информационной
деятельности;
6.Развитие дополнительного образования в сфере культуры;
7.Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере
культуры и искусства.
Сохранение и развитие культурного потенциала Альменевского
района, реализация муниципальной политики в сфере культуры
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого, духовного и инновационного
потенциала жителей Альменевского района;
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры Альменевского района
N
п/п

Наименование
целевого
индикатора
Программы

Единица
измерения

1.

Книгообеспечен
ность на одного
жителя

кол-во
экземпляров

Утверж
Год реализации Программы
дено в
Программе 2016 2017 2018 2019 2020

15

13

13,5

14

14,5

15

2.

3.

4.
5.

Сроки реализации
Объемы
бюджетных
ассигнований
Ожидаемые
результаты
реализации

Посещаемость
выставочных
залов музея
Курсы
повышения
квалификации
,переподготовка,
стажировка
Комплектование
книжного фонда
Развитие сети
информационноресурсных
центров

кол-во
посетителей
на тысячу
жителей
кол-во
работников

200

180

185

190

195

200

25

5

5

5

5

5

тыс. руб.

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

тыс. руб.

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

2016-2020 годы
Средства районного бюджета.
2016 г.
22373,9

2017 г.
22293,9

2018 г.
22303,9

2019 г.
22293,9

2020 г.
22303,9

Всего
111569,.5

1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на
культурную деятельность, доступность всех социальных слоев
населения к ценностям российской и мировой культуры.
2. Развитие видов и жанров культуры и искусства на территории
Альменевского района.
3. Сохранение культурного потенциала Альменевского района и
его активное использование в нравственном и эстетическом
воспитании.
4. Развитие библиотечного дела на современной основе.
5. Преодоление негативных тенденций состояния материальной
базы учреждений культуры и искусства района.
6. Формирование образа Альменевского района с высоким
культурным потенциалом.

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на начало 2015 года в Альменевском районе действует 52
учреждения культуры: ЦДК, 27 СДК и СК, районный историко-краеведческий народный
музей «Дружба» им. Ф.И. Шакировой, центральная, детская, 20 сельских библиотек,
МКОУ ДОД «Альменевская детская музыкальная школа». Общая численность
работающих составляет 139 человек, из них: 78 специалистов. Высшее профессиональное
образование имеют 6 человек, 17 – средне - профессиональное.
В последние годы в системе культуры уже произошли некоторые изменения. В
первом полугодии 2013 г. прошла реструктуризация учреждений культуры МКУК
«Центральный Дом культуры» и МКУК «Альменевская центральная библиотека» со
статусом юридического лица, в состав которых вошли сельские Дома культуры, клубы и
сельские библиотеки. По соглашениям часть полномочий сельсоветов передана на
районный уровень (заработная плата работников культуры). Все учреждения культуры
переведены на отраслевую систему оплаты труда.
Культурная жизнь в Альменевском районе наполнена заметными событиями.
Участники художественной самодеятельности района, учащиеся учебного заведения
системы дополнительного образования принимают участие на областных, региональных и
международных творческих конкурсах и фестивалях.
В 2014 году работники культуры МКУК «ЦДК» приняли участие в Международном
фестивале национальных культур и спорта в г. Кургане, в Международном конкурсе
детского творчества и искусства «Чунга-Чанга» в г. Шумиха, в областном конкурсе
исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. Слава.», в областном конкурсе

«Играй гармонь, звени частушка», в областном конкурсе исполнителей башкирской песни
«Сынрау торна» в с. Сафакулево, в зональном телевизионном фестивале народного
творчества «Салют Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в областном смотре-конкурсе хореографических коллективов «Зауральские узоры»
в р.п. Мишкино. Багаж наград очень высок: получили звание «Лауреат», награждены
многочисленными дипломами и ценными подарками.
В МКУК «ЦДК» ежегодно проводятся крупномасштабные районные мероприятия с
участием самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей: конкурс
молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»,
конкурс детского творчества «Утренняя звезда», смотр народного творчества «Моя
малая Родина». На все календарные даты учреждениями культуры района готовятся
праздничные программы.
Ежегодно проводятся межрайонные мероприятия совместно с региональными
общественными организациями «Конгрессом татар Курганской области» и «Курултаем
башкир Курганской области»: календарный татарский праздник «Боз озату» («Проводы
льда»), «Каз умэсе» («Праздник гусиного пера»), башкирский народный праздник «Карга
туй» («Праздник грачиной каши»), «Какук сае» («Кукушкин чай») и т.д.
В 2014 году на базе Казенского СДК открыт Центр русской народной культуры
«Зоренька».
За 2014 год в КДУ Альменевского района проведено 4170 мероприятий, которые
посетили 82290 человек. Для населения района работают 118 клубных формирований,
клубов по интересам и кружков художественной самодеятельности, в которых
занимаются 851 человек, в детских кружках занимаются 440 детей и 115 молодых людей
от 18 до 24 лет.
В 2015 г. в с. Альменево прошел территориальный этап областного телевизионного
фестиваля традиционной культуры и народного творчества, посвященного 120-летию со
дня рождения Т.С. Мальцева «Мальцевская земля», в котором приняли участие
Альменевский, Сафакулевский, Шумихинский, Куртамышский и Щучанский районы.
Коллектив МКУК «ЦДК» на областном фестивале художественной самодеятельности
людей старшего поколения «Победа остается молодой», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г., признана одним из лучших. Выпускница
музыкальной школы Латыпова Альбина стала Лауреатом I степени в региональной
музыкальной теоретической олимпиаде в г. Кургане.
Также активную деятельность продолжает и районный историко-краеведческий
народный музей «Дружба» им. Ф.И. Шакировой. Особое место в работе музея занимали
мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Продолжает работу клуб «Краевед». Музей принял участие в областной выставке «Все
музеи в гости к нам», в районном и областном курултае башкир. Постоянно публикуются
статьи на страницах районной и областной прессы. В краеведческом музее «Дружба» за
2014 год проведены 120 экскурсий, обслужено около 1000 посетителей.
Основными направлениями деятельности библиотек района были и остаются
гражданско - патриотическое, краеведческое, семейное, экологическое, правовое,
профилактика антисоциальных явлений. Ежегодно они обслуживают около 5377
пользователей. Библиотечный фонд составляет 132932 экземпляра. Книговыдача
составляет – 147913 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя составляет – 12,3
экз., на читателя -24,7 экз. Число посещений – 68353 человека. Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием составляет – 49,8 %. В 2014 году в МКУК «АЦБ» открыт
Центр общественного доступа к информации, в рамках которого оборудованы рабочие
места для читателей с использованием сети интернет. При нем создано 2 правовых клуба
(в АСШ и ААТТ)
МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» реализует 3 образовательные программы:
музыкальное искусство – фортепиано, баян, хоровое пение. В школе обучается 40 детей,
3 выпускницы продолжают обучение в ЧГАКиИ. Преподаватели и учащиеся школы
принимают активное участие в районных, областных, межрегиональных фестивалях,
смотрах и конкурсах. В 2014/15 уч. году стали Лауреатами I степени 7 человек,
Лауреатами II степени - 4, Лауреатами III степени – 2. Дипломантами – 8 человек.

В 2014 году по государственной программе «Развитие культуры Зауралья на 20142020 годы» из областного бюджета было выделено 100 тыс. рублей на приобретение
библиотечной мебели (столы, стулья, стеллажи); 50 тыс. рублей на приобретение
ученической мебели (столы, стулья, скамейки), компьютерный стол, компьютерное кресло
для МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ»; 99,9 тыс. рублей на приобретение аппаратуры
для сельских учреждений культуры района.
В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют
факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры и искусства в Альменевском
районе:
- необходимость дальнейшего усиления деятельности по предотвращению
национальной культурной обособленности, повышения уровня культурного
взаимообогащения людей разных национальностей и религиозных конфессий;
- тенденция «старения» кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и
умений;
- неудовлетворительное состояние материальных фондов (старые здания требуют
ремонта, аппаратура отсутствует в большинстве клубных учреждений, книжный фонд
устарел, отсутствие сценических костюмов, отставание во внедрении
современных
технических средств и информационных технологий).
- недостаточное финансирование проводимых мероприятий, основной деятельности,
развития материальной базы.
- отсутствие чёткой законодательной базы (нормативных документов, общих форм,
методик, расчетов)
Одной из главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование
отрасли.
РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации, Курганской области и Альменевского
района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в
государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 года № 1446:
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала нации;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурнопросветительской
деятельности,
организации
внешкольного
художественного
образования и культурного досуга;
- раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка
региональных инициатив в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров
и их обеспечения.
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры
определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской
Федерации и Курганской области:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;

Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности
на территории Курганской области»;
Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в
Курганской области»;
Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся на
территории Курганской области»;
Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №
488-р);
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на
2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14
октября 2013 года);
Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области;
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере
культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение
качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Курганской области и
Российской Федерации в целом.
РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
– повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
– поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
– формирование позитивного образа Альменевского района в областном
пространстве культуры;
– развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация;
– сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной
деятельности;
– преодоление негативных тенденций в состоянии материальной базы учреждений
культуры и искусства.
Программа предполагает решение следующих основных задач:
- Сохранение, развитие, популяризация и использование историко-культурного
наследия.
- Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурнодосуговой деятельности.
- Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное
использование библиотечного фонда.
- Возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных
художественных промыслов и ремесел, народного художественного, декоративноприкладного творчества, национальных культур народов и этнических групп,
проживающих в Альменевском районе.
- Совершенствование музейного дела, обеспечение сохранности, дальнейшего
формирования и эффективного использования музейного фонда Альменевского района.
- Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры,
поддержка юных дарований.
- Создание условий для более широкого доступа населения к произведениям
культуры.
- Развитие материально-технической базы и техническое перевооружение отрасли.
- Подготовка, повышение квалификации работников культуры, создание
разноуровневой системы непрерывного образования работников культуры.

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в
рамках 7 подпрограмм.
1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение» предусматривает:
– совершенствование системы кадрового обеспечения учреждений культуры;
– развитие системы мотивации работников учреждений культуры через конкурсы
профессионального мастерства;
– совершенствование системы непрерывного образования работников культуры и
искусства;
– оказание адресной материальной помощи ветеранам творческих профессий и
мастерам традиционной народной культуры, малообеспеченным работникам отрасли,
проведение Дня пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников отрасли;
– осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры,
социальной поддержке работников отрасли.
2. Подпрограмма «Юные дарования» предусматривает:
– выявление и поддержку творческой деятельности юных дарований сферы
культуры;
– пропаганду среди молодежи района положительных примеров в занятиях
творчеством.
3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и
совершенствование музейного дела» предусматривает:
– обеспечение сохранности и широкого доступа населения к имеющимся в фондах
музеев и библиотек памятникам истории и культуры, создание их электронных каталогов,
страхового фонда редких и ценных коллекций и предметов;
– участие в областных смотрах-конкурсах музеев, комнат боевой и трудовой славы
«Наследие»;
– развитие в музее выставочной и экспозиционной деятельности;
– активизацию научного, методического, организационного, творческого
потенциала выставочных залов музея;
– повышение роли музея в просветительской, воспитательной, образовательной
деятельности;
– формирование новой социально-культурной миссии музея в современном
обществе;
- создание условий для сохранности музейных фондов;
4. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества,
национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности»
предусматривает:
– комплекс мероприятий, направленных на развитие видов и жанров
традиционного самодеятельного народного художественного творчества;
– развитие нестационарных форм культурно-досугового обслуживания населения
района;
– совершенствование деятельности, направленной на сохранение и развитие
культурной самобытности народов Альменевского района, традиционных народных
праздников и обрядов, фольклора, пропаганду декоративно-прикладного искусства;
– стимулирование инновационной культурно-досуговой деятельности через
систему конкурсов, смотров, фестивалей, премий;
– систему творческих проектов, направленных на воспитание патриотизма и
толерантности;
– проведение и участие в крупномасштабных культурных и творческих акциях,
имеющих широкий общественный резонанс;

– расширение театрально-концертной и выставочной деятельности для населения
района с целью повышения их культурного уровня.
5. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечноинформационной деятельности» предусматривает:
– сохранение библиотечной сети района;
- комплектование фондов библиотек района;
- обеспечение специальным библиотечным оборудованием, оснащение
современной информационной техникой.
- работа центров правовой информации, информационных центров.
6. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
предусматривает:
– создание условий для сохранения и развития дополнительного образования
детей;
– совершенствование содержания дополнительного образования детей;
– поддержку молодых дарований и преподавателей через систему смотров,
конкурсов, фестивалей.
7. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности
в сфере культуры и искусства» включает в себя:
– приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов
свето- и звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования,
музыкальных инструментов, костюмов, реквизита;
– комплекс мер по внедрению современных средств информатизации;
– приобретение музыкальных инструментов для учреждений.
РАЗДЕЛ VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2016 - 2020 годы.
РАЗДЕЛ VII. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит к 2020 году достигнуть по отрасли культуры
следующих результатов:
– продолжить формирование в Альменевском районе культурного потенциала;
– сохранить число участников культурно-досуговых акций и клубных
формирований и количество культурно-досуговых мероприятий;
– довести книгообеспеченность до 15 экземпляров на одного жителя, довести
процент охвата населения района библиотечным обслуживанием до 50 %, продолжить
внедрение в библиотечное обслуживание новых коммуникационных технологий;
– увеличить посещаемость выставочных залов музея до 200 посетителей на
тысячу жителей;
– сохранить охват детей, занимающихся эстетическим образованием;
– преодолеть негативные тенденции состояния материальной базы учреждений
культуры и искусства Альменевского района;
– продолжить внедрение в деятельность учреждений культуры и искусства
современных
технических
средств,
аудиовизуальное
оборудование,
новые
информационные технологии.

Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММ
Перечень мероприятий программы изложен в приложении 1 к
программе «Культура Альменевского района на 2016-2020 годы».

муниципальной

Раздел IХ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач,
определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов:
N
п/п

Наименование целевого
индикатора Программы

Единица
измерения

1.

Книгообеспеченность на одного
жителя

кол-во
экземпляров

2.

Посещаемость выставочных
залов музея

кол-во
посетителей
на тысячу
жителей
кол-во
работников

3.

4.
5.

Курсы повышения
квалификации, переподготовка,
стажировка работников
Комплектование книжного
фонда
Развитие сети информационноресурсных центров

Утверж
дено в
Програ
мме
15

Год реализации Программы
2016

2017

2018

2019

2020

13

13,5

14

14,5

15

200

180

185

190

195

200

25

5

5

5

5

5

тыс. руб.

18,0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

тыс. руб.

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

В процессе реализации Программы отдел культуры и кинофикации
Администрации Альменевского района разрабатывает мероприятия с определением
конкретных работ и необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их
финансирования;
–обеспечивает реализацию программных мероприятий;
–при необходимости вносит предложения по корректировке целевых показателей,
сроков и объемов ресурсов по Программе.
Ежегодно по итогам реализации Программы отдел культуры и кинофикации
администрации Альменевского района формирует доклад, представляемый в
установленном порядке в Администрацию Альменевского района и Альменевскую
районную Думу.
В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы
предусматривается:
– осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по
всем аспектам Программы;
– регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на совещаниях отдела
культуры и кинофикации Администрации Альменевского района.
Раздел Х. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОГРАММЫ
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы изложена
в приложении 2 к муниципальной программе «Культура Альменевского района на 20162020 годы».
Управляющий делами
Администрации Альменевского района

С.А. Волков

Приложение 1 к муниципальной программе
«Культура Альменевского района на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Культура Альменевского района на 2016-2020 годы»

Раздел 1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение»
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.

Сроки
реализации

Исполнители

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1. Курсы повышения квалификации,
переподготовка, стажировка работников

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

в течение года

2. Конкурс профессионального мастерства

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

март, апрель

Отдел
культуры и
кинофикации
(далее ОКиК)
ОКиК

3. Проведение семинаров, совещаний
1.0
1.0
работников отрасли
4. Проведение профессиональных праздников
12.0
12.0
отрасли
ВСЕГО:
53.0
53.0
Итого по подпрограмме: 265.0 тыс. руб.

1.0

1.0

1.0

1 раз в квартал

ОКиК

12.0

12.0

12.0

март, май,
октябрь,

ОКиК

53.0

53.0

53.0

Раздел 2. Подпрограмма «Юные дарования»
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.

Сроки
реализации

Исполнители

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

в течение года

ОКиК

2. Проведение районных конкурсов,
25.0
25.0
фестивалей и выставок
3. Проведение детских мероприятий в период
5.0
5.0
летних каникул
ВСЕГО:
50.0
50.0
Итого по подпрограмме: 250.0 тыс. руб.

25.0

25.0

25.0

в течение года

ОКиК

5.0

5.0

5.0

июнь, июль,
август

ОКиК

50.0

50.0

50.0

1. Участие в межрегиональных, региональных
(областных), межмуниципальных, зональных
конкурсах, фестивалях и выставках

Раздел 3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.
1. Создание единого регионального каталога
5.0
5.0
музейных фондов Курганской области
2. Создание условий для сохранности
82.0
12.0
музейных фондов
3. Участие в областном межведомственном
3.0
3.0
смотре-конкурсе «Наследие»
4. Развитие выставочной и экспозиционной
2.0
2.0
деятельности
5. Проведение научно-практических
1.0
1.0
конференций
ВСЕГО:
93.0
23.0
Итого по подпрограмме:
185.0 тыс. руб.

Сроки
реализации

Исполнители

2018 г.
5.0

2019 г.
5.0

2020 г.
5.0

в течение года

ОКиК

12.0

12.0

12.0

весь период

ОКиК

3.0

3.0

3.0

3, 4 квартал

ОКиК

2.0

2.0

2.0

весь период

ОКиК

1.0

1.0

1.0

2 раза в год

ОКиК

23.0

23.0

23.0

Раздел 4. Подпрограмма «Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур
и развитие культурно-досуговой деятельности»
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.
1. Проведение районных и региональных
170.0
170.0
фестивалей, смотров и конкурсов по
традиционной народной культуре, народному
художественному творчеству и культурнодосуговой деятельности
2. Поддержка народного художественного
5.0
5.0
творчества, народных художественных
промыслов и ремесел
3. Проведение мероприятий по воспитанию
5.0
5.0
патриотизма, ориентации общества на
нравственные идеалы и ценности
национальной культуры
4. Проведение совместных мероприятий в
20.0
20.0
сфере культуры и искусства с
муниципальными образованиями Курганской
области, субъектами Российской Федерации
5. ФОТ МКУК «Центральный Дом культуры» 9927,0
9927,0
6.ФОТ «Прочие»
1104,0
1104,0
7. Содержание и обслуживание зданий
3170,0 3170,0
ВСЕГО: 14401,0 14401,0
Итого по подпрограмме: 72005,0 тыс. руб.

2018 г.
170.0

2019 г.
170.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

9927,0
1104,0
3170,0
14401,0

20.0

9927,0
1104,0
3170,0
14401,0

Исполните
ли

в течение года

ОКиК

в течение года

ОКиК

1 раз в квартал

ОКиК

по
согласованию

ОКиК

2 раза в месяц
2 раза в месяц
в течение года

ОКиК

2020 г.
170.0

5.0

20.0

Сроки
реализации

20.0

9927,0
1104,0
3170,0
14401,0

ОКиК

Раздел 5. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.
2016 г.
3,6

2017 г.
3,6

2018 г.
3,6

2019 г.
3,6

Сроки
реализации
2020 г.
3,6

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

в течение года

ОКиК,
Управление
культуры
Курганской
области
ОКиК

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1, 2 квартал

ОКиК

4904,3

4904,3

4904,3

4904,3

4904,3

2 раза в месяц

ОКиК

603,5

603,5

603,5

603,5

603,5

в течение года

ОКиК

5546,4
5546,4 5546,4
27732,0 тыс. руб.

5546,4

5546,4

1. Комплектование библиотечного фонда

2. Компьютеризация библиотечной системы.
Развитие сети информационно-ресурсных
центров
3. Участие в областном конкурсе «Библиотека
года»
4. ФОТ МКУК «Альменевская центральная
библиотека»
5. Содержание и обслуживание зданий
библиотек
ВСЕГО:
Итого по подпрограмме:

Исполнители

2. 3 квартал

Раздел 6. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Наименование
мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.
2016 г.
10.0

2017 г.
10.0

1. Участие в областных педагогических
конференциях, совещаниях руководителей
учреждений дополнительного образования
детей
2. Поддержка методических объединений
10.0
10.0
МКОУ ДОД «Альменевская детская
музыкальная школа»
3. Участие в конкурсных зональных
25.0
25.0
мероприятиях
4. ФОТ МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ»
1836,4 1836,4
5. Содержание и обслуживание здания
119,1
119,1
ВСЕГО: 2000,5 2000,5
Итого по подпрограмме: 10002,5 тыс. руб.

2018 г.
10.0

2019 г.
10.0

Сроки
реализации

Исполнители

май, август

ОКиК

2020 г.
10.0

10.0

10.0

10.0

в течение года

ОКиК

25.0

25.0

25.0

в течение года

ОКиК

1836,4
119,1
2000,5

1836,4
119,1
2000,5

1836,4
119,1
2000,5

2 раза в месяц
в течение года

ОКиК
ОКиК

Раздел 7. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»
Наименование
мероприятия
1. Приобретение для учреждений культуры
свето- и звукотехнического, сценического и
аудиовизуального оборудования,
инструментов, костюмов, реквизита
2. Ремонт музыкальных инструментов, светои звукотехнического, сценического
оборудования

Финансовые затраты, тыс. руб.
2016 г.
50,0

10,0

50,0

2017 г.
60,0

10,0

50,0

2018 г.
70,0

10,0

50,0

2019 г.
80,0

10,0

50,0

Сроки
реализации

Исполнители

в течение года

ОКиК

в течение года

ОКиК

2020 г.
100,0

10,0

50,0

3. Ремонт учреждений культуры

в течение года

4. Подписка на период. издания

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

5. Канцелярские и хозтовары
6. Ремонт ПК, заправка и расчиповка
картриджей
7. Ремонт автотранспорта

30,0
20,0

30,0
20,0

30,0
20,0

30,0
20,0

30,0
20,0

30,0
230,0

20,0
220,0

30,0
230,0

30,0
20,0
ВСЕГО: 230,0
220,0
Итого по подпрограмме: 1130,0 тыс. руб.

1 раз в
полугодие
1 раз в квартал
1 раз в квартал
в течение года

ОКиК,
Управление
культуры
Курганской
области
ОКиК
ОКиК
ОКиК
ОКиК

Приложение 2 к муниципальной программе
«Культура Альменевского района на 2016-2020 годы»

Распределение объемов и источники финансирования муниципальной программы
«Культура Альменевского района на 2016-2020 годы»
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Название программы

Общая сумма
финансирования,
тыс. руб.
район.
обл.
бюджет
бюдж
.

район.
бюдж.

обл.
бюдж
.

район.
бюдж.

обл.
бюдж
.

район.
бюдж.

обл.
бюдж
.

район.
бюдж.

обл.
бюдж
.

район.
бюдж.

обл.
бюдж
.

265.0

53.0

50.0
23.0

-

53.0

50.0
23.0

-

5530

50.0
23.0

-

53.0

50.0
93.0

-

53.0

250.0
185.0

-

50.0
23.0

-

72005.0

-

14401.0

-

14401.0

-

14401.0

-

14401.0

-

14401.0

-

27732.0

-

5546.4

-

5546.4

-

5546.4

-

5546.4

-

5546.4

-

10002.5

-

2000.5

-

2000.5

-

2000.5

-

2000.5

-

2000.5

-

1130.0

-

230.0

-

220.0

230.0

-

220.0

-

230.0

-

111569.5

-

22373.9

-

22293.9

22303.9

-

22293.9

-

22303.9

-

В том числе по годам, тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

2020

«Кадровое обеспечение»
«Юные дарования»
«Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия и
совершенствование музейного
дела»
«Сохранение традиционного
народного творчества
национальных культур и
развитие культурно-досуговой
деятельности»
«Совершенствование и развитие
библиотечно-информационной
деятельности»
«Развитие дополнительного
образования в сфере культуры»
«Материально-техническое
обеспечение деятельности в
сфере культуры и искусства»

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

-

