
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(в редакции постановлений Администрации Куртамышского района 

от 13.10.2017г. № 75, 26.10.2017г. № 88)

от 06.10.2015 г. № 112 

г. Куртамыш

Об утверждении муниципальной программы 
Куртамышского района «Развитие культуры Куртамышского района»

на 2016-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Куртамышского района от 23 сентября 2013 года № 94 «О 
муниципальных программах Куртамышского района», в целях развития культурного 
потенциала Куртамышского района, осуществления муниципальной политики в сфере 
культуры Администрация Куртамышского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Куртамышского района «Развитие культуры» 
на 2016-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации Куртамышского района (Бояринцева Т.А.)
осуществить выделение средств, предусмотренных муниципальной программой
Куртамышского района «Развитие культуры» на 2016-2020 годы.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Куртамышского района от 
24.10.2013 г. № 118 «Об утверждении муниципальной программы Куртамышского района 
«Развитие культуры Куртамышского района на 2014 -2016 годы» с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте
Администрации Куртамышского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2016 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Куртамышского района по социальным вопросам Бобыреву Г.А.

Глава Куртамышского района С.Г. Куликовских



Приложение
к постановлению Администрации
Куртамышского района от 06.10.2015 г. № 112 
«Об утверждении муниципальной программы 
Куртамышского района «Развитие культуры 
Куртамышского района» на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 годы

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Куртамышского района 
«Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 годы

Наименование Муниципальная программа Куртамышского района 
«Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 
годы (далее -  Программа).

Ответственный исполнитель Муниципальный орган управления культуры «Отдел 
культуры Администрации Куртамышского района (далее -  
Отдел культуры).

Соисполнители Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Куртамышского района 
«Детская школа искусств» (далее -  Детская школа искусств), 
муниципальное казенное учреждение культуры 
Куртамышского района «Краеведческий музей им. Н.Д. 
Томина» (далее - Краеведческий музей им. Н.Д. Томина), 
муниципальное казенное учреждение культуры 
Куртамышского района «Культурный центр «Юность» 
(далее -  Культурный центр «Юность»), муниципальное 
казенное учреждение культуры Куртамышского района 
«Районный дом культуры» (далее -  Районный Дом 
культуры), муниципальное казенное учреждение культуры 
Куртамышского района «Центральная районная библиотека» 
(далее -  Центральная районная библиотека), органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Куртамышского района (по согласованию).

Подпрограммы Отсутствуют.

Цель Реализация стратегической роли культуры как духовно
нравственной основы развития личности и государства, 
единства российского общества на основе сохранения, 
эффективного использования и развития культурного 
потенциала Куртамышского района.

Задачи Задача 1. Сохранение культурного и исторического



наследия, обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого, духовного и инновационного потенциала 
жителей Куртамышского района
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры Куртамышского района.

Целевые индикаторы - среднее число участников клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. человек населения Куртамышского района, 
человек;
- количество посещений библиотек на 1 жителя 
Куртамышского района в год, единица;
- количество посещений Краеведческого музея им. Н.Д. 
Томина на 1 тыс. жителей Куртамышского района в год, 
единица;
- охват детей Куртамышского района художественным 
образованием от общей численности учащихся 1-9 классов,
%;
- число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя 
Куртамышского района в год, единица;
- удельный вес муниципальных учреждений культуры 
Куртамышского района имеющих удовлетворительное 
техническое состояние, от общего количества учреждений 
культуры Куртамышского района, процент;
- укомплектованность учреждений культуры и искусства 
куртамышского района квалифицированными кадрами;
- уровень выполнения муниципальных заданий в сфере 
культуры в целом по отрасли, процент;
- увеличение количества посещений гражданами 
организаций культуры к уровню 2014 года, процент;
- увеличение числа лауреатов и дипломантов 
межрегиональных, областных, районных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры к уровню 2014 года, процент

Сроки и этапы реализации Срок реализации Программы 2016-2020 годы.
I этап -  2016-2017 годы;
II этап -  2018-2020 годы.

Объемы
ассигнований

бюджетных Средства бюджета Куртамышского района в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Куртамышского 
района на реализацию Программы на соответствующий 
финансовый год (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год
25454,7 46409,1 36466,0*
2019 год 2020 год
36466,0* 36796,4*
Ежегодные объёмы средств на осуществление 

мероприятий Программы утверждаются решением 
Куртамышской районной Думы на очередной финансовый 
год. *Средства носят прогнозный характер.

Общий объем финансовых средств с учетом инфляции 
для реализации составляет 181592,2 тыс. рублей, в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Куртамышского



района на реализацию Программы на соответствующий 
финансовый год. (Объем средств носит прогнозный 
характер).

Ожидаемые результаты 
реализации

- создание в Куртамышском районе благоприятных условий 
для развития человеческого потенциала и повышения 
качества жизни за счет обеспечения доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализации творческого, духовного
и инновационного потенциала жителей Куртамышского 
района;
- формирование у населения Куртамышского района 
широкого мировоззрения и общественного сознания, 
гражданского патриотизма и межнационального согласия;
- перевод сферы культуры на инновационный путь развития, 
превращение культуры в наиболее развитую и 
привлекательную сферу общественной деятельности;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества;
- сохранение материального и нематериального культурного 
наследия;
- повышение качества и разнообразия услуг в сфере 
культуры;
- улучшение финансовой поддержки творческих коллективов 
и работников, социально значимых проектов;
- предотвращение материальных потерь от пожаров, 
сокращение риска возникновения пожаров и возгораний, 
выполнение требований правил и норм пожарной 
безопасности.

Раздел II. Характеристика текущего состояния отрасли культуры
в Куртамышском районе

Сфера культуры Куртамышского района включает в себя 20 муниципальных 
учреждений культуры поселений Куртамышского района, 5 муниципальных учреждений 
культуры Куртамышского района.

Ежегодно учреждения культуры участвуют в районных фестивалях, конкурсах. 
Лучшие коллективы представляют район на областных, региональных, всероссийских 
мероприятиях и добиваются высоких результатов.

В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, деятелей и работников 
культуры и искусства действует система районных премий и конкурсов.

В 2014 году учреждения культуры района провели 7798 культурно-досуговых 
мероприятий и концертов. Из них на платной основе -  1960.

Востребованными остаются муниципальные общедоступные библиотеки, число 
которых 28. Ежегодно они обслуживают около 22 тысяч пользователей, что составляет более 
половины численности населения Куртамышского района. Библиотечный фонд насчитывает 
281,2 тысячи экземпляров.

В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры - сохранение 
культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда достижений 
любительского искусства. В 45 учреждениях культурно-досугового типа действует 354 
клубных формирования, 6 творческих коллективов носят звание «Народный» и 
«Образцовый».



Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствуют: 
сложившаяся система фестивалей, смотров, конкурсов и выставок, активная деятельность 2 
хоровых коллективов, 28 хореографических коллективов, 36 театральных, 6 фольклорных, 
52 любительских объединения декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Начальное художественное образование Куртамышского района представляет 
Детская школа искусств. Охват детей художественным образованием от общей численности 
учащихся 1-9-х классов составляет 9,2 %.

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют 
условия и факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры Куртамышского района.

Сохраняется неравномерность социально-культурной инфраструктуры, 
ограниченность доступа жителей сельских поселений к культурным благам.

Неудовлетворительным остается техническое состояние зданий и техническая 
оснащенность более 80 % организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных 
образований Куртамышского района.

Наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста 
несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня.

Медленно внедряются новые информационные технологии и технические средства, 
недостаточное обновление библиотечных и музейных фондов, включая фонды на 
электронных носителях.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование 
отрасли. Доля затрат на культуру в консолидированном бюджете Куртамышского района в 
2014 году составила 6,5 %.

Крайне ограничены средства, планируемые на развитие отрасли.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от 

кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых 
творческих инициатив.

Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 
культуры, включая библиотечное и музейное дело, концертную, кинематографическую 
деятельность, традиционную народную культуру, а также значительное укрепление 
потенциала Куртамышского района в сфере культуры, в том числе для формирования его 
положительного имиджа.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры 
Куртамышского района является повышение качества предоставляемых населению 
культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи 
на современном этапе во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 
достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры 
высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и 
механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и 
неопределенность в экономике.

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры 
Куртамышского района

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально
экономического развития Куртамышского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в государственной 
программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№ 470:



- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- обеспечение максимальной доступности населения Куртамышского района к 
лучшим образцам культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно
просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и 
культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры Куртамышского 
района;

- повышение социального статуса работников культуры Куртамышского района;
- совершенствование системы художественного образования.
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере 

культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение 
качества жизни населения Куртамышского района, на социально-экономическое развитие 
Куртамышского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы Куртамышского района является реализация 
стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и 
государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного 
использования и развития культурного потенциала Куртамышского района.

Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной политики в 
Российской Федерации, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере 
культуры.

Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач.
Первой задачей Программы является сохранение культурного и исторического 

наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей 
Куртамышского района.

Выполнение этой задачи будет решаться посредством:
- осуществления мер муниципальной поддержки художественных коллективов, 

творческих инициатив населения, художественного образования, юных дарований, 
работников сферы культуры;

- проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым 
событиям Российской Федерации, Курганской области, Куртамышского района;

- обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры;
- муниципальной поддержки приоритетных инновационных проектов, сложившейся 

системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли.
Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры Куртамышского района.
Данная задача направлена на формирование организационных, финансовых, 

кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, 
необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 
года.

В рамках решения этой задачи предусмотрено:
- выполнение муниципальных функций по реализации муниципальной политики, 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;
- развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 

культуры;
- кадровое обеспечение;



- обеспечение деятельности муниципальных учреждений Куртамышского района по 
предоставлению и развитию муниципальных услуг населению Куртамышского района в 
сфере культуры.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2016-2020 годы.
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап: 2016-2017 годы;
2 этап: 2018-2020 годы.
На первом этапе (2016-2017 годы) будет продолжено осуществление мер 

муниципальной поддержки отрасли культуры, совершенствование и развитие 
муниципальных услуг в сфере культуры, формирование правовых, организационных и 
методических условий, необходимых для эффективной реализации Программы.

Второй этап (2018-2020 годы) ориентирован на полноценное использование и 
дальнейшее развитие созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере 
культуры Куртамышского района.

На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры, модернизация 
и развитие существующей инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и 
свободный доступ населения Куртамышского района ко всему спектру культурных благ.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

Программа является долгосрочной основой для координирования стратегии развития 
культурной политики в Куртамышском районе и реализации конкретных планов и проектов 
в отрасли на 2016-2020 годы.

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 
качественных изменений социально-экономической ситуации в Куртамышском районе, 
повышения качества услуг в сфере культуры в частности:

- создание в Куртамышском районе благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого, 
духовного и инновационного потенциала жителей Куртамышского района;

- формирование у населения Куртамышского района широкого мировоззрения и 
общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;

- перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в 
наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 
общества;

- сохранение материального и нематериального культурного наследия;
- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;
- улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально 

значимых проектов;
- предотвращение материальных потерь от пожаров, сокращение риска возникновения 

пожаров и возгораний, выполнение требований правил и норм пожарной безопасности.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:
- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета 

и территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности;
- доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры 

Куртамышского района до средней заработной платы в Курганской области;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, 
повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры.



Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого, духовного и 
инновационного потенциала жителей Куртамышского района и создание благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы культуры будет осуществлено по следующим 
основным направлениям:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности;

- совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование 

музейного дела;
- развитие дополнительного образования в сфере культуры;
- сохранение и развитие кинематографии;
- материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства;
- кадровое обеспечение.
Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки их 

исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители представлены в 
приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы представлены в таблице 1.
Таблица 1

№ Наименование целевого индикатора, 
единица измерения

Базовое 
значение, 
2014 год

Значения по годам
2016 2017 2018 2019 2020

Задача. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и 

инновационного потенциала жителей Куртамышского района
1. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности»

1.
Среднее число участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. 
человек населения района, человек 126 128 129 130 131 132

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной
деятельности»

2. Количество посещений библиотек на 1 
жителя района в год, единиц 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7

3. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 
совершенствование музейного дела»

3.
Количество посещений Краеведческого 
музея им. Н.Д. Томина на 1 тыс. жителей 
района в год, единиц

210 260 260 265 265 270

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

4.
Охват детей художественным 
образованием от общей численности 
учащихся 1-9 классов, %

9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4

5. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»

5. Число посещений киносеансов в расчете 
на 1 жителя в год, единиц 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

Задача. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры



6. Направление «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и
искусства»

6.

Удельный вес муниципальных 
учреждений культуры имеющих 
удовлетворительное техническое 
состояние, от общего количества 
учреждений культуры, процент

24,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

7. Направление «Кадровое обеспечение»

7.

Укомплектованность учреждений 
культуры и искусства Куртамышского 
района квалифицированными кадрами, 
процент

29,0 29,3 29,5 29,8 35,0 40,0

8. Направление «Обеспечение деятельности му 
культуры по предоставлению и развитию му

услуг населению в сфе

ниципальных учреждений 
ниципальных 
ре культуры»

8.
Уровень выполнения муниципальных 
заданий в сфере культуры в целом по 
отрасли, процент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Направление «Выполнение муниципальных функций по в] 
муниципальной политики в сфере культур

ыработке и реализации 
ы»

9.
Увеличение количества посещений 
гражданами организаций культуры к 
уровню 2014 года, процент

100,0 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3

10.

Увеличение числа лауреатов и 
дипломантов межрегиональных, 
областных, районных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры к уровню 
2014 года, процент

100,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Раздел IX. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Куртамышского района.

Общий объем финансирования Программы из бюджета Куртамышского района 
предусматривается в размере 181592,2* тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  25454,7 тыс. рублей;
2017 год -  46409,1 тыс. рублей;
2018 год -  36466,0 * тыс. рублей;
2019 год -  36466,0 * тыс. рублей;
2020 год -  36796,4 * тыс. рублей.

* - средства носят прогнозный характер.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Куртамышского района на 

реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов 
бюджета Куртамышского района на очередной финансовой год и плановый период, в 
установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении 2 к 
Программе.

Управляющий делами -  руководитель аппарата 
Администрации Куртамышского района Т.В. Большакова

2%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a0%d1%99%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0.doc%23sub_14000%23sub_14000


Приложение 1 к муниципальной программе 
Куртамышского района «Развитие культуры 
Куртамышского района» на 2016-2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Куртамышского района 

«Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 годы

№
п/п

Наименование основных направлений и мероприятий 
Программы

Сроки
реализации

Ожидаемые конечные 
результаты

Ответственные исполнители, 
соисполнители

1 2 3 4 5
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Куртамышского района
1. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой

деятельности»
1. Участие учреждений культуры в межрегиональных, 

региональных (областных) фестивалях, конкурсах, выставках 
в сфере художественного творчества и концертной 
деятельности

2016-2020 годы Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям личности и общества

Отдел культуры,
Районный Дом культуры (по 
согласованию), Детская школа искусств 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Куртамышского района (по 
согласованию)

2. Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов 
и выставок по традиционной народной культуре, 
любительскому художественному творчеству

2016-206 годы Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям личности и общества

Отдел культуры,
Районный Дом культуры (по 
согласованию), Детская школа искусств 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Куртамышского района (по 
согласованию)

3. Проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, 
ориентации общества на нравственные идеалы и ценности 
национальной культуры

2016-2020 годы Формирование у граждан 
Куртамышского района 
гражданского патриотизма и 
межнационального согласия, 
широкого мировоззрения, 
общественного сознания, 
скрепляющих нацию 
поведенческих норм

Отдел культуры,
Районный Дом культуры (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Куртамышского района (по 
согласованию)



4. Проведение мероприятий по развитию художественного 
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей, оказавшихся в социально опасном положении

2016-2020 годы Формирование культурной среды, 
отвечающей потребностям 
населения, укрепление единого 
культурного пространства 
Куртамышского района

Отдел культуры, Районный Дом 
культуры (по согласованию)

5. Проведение ежегодного районного смотра-конкурса на 
лучшее культурно-досуговое учреждение «Лучший клуб»

2016-2020 годы Финансовая поддержка лучших 
сельских учреждений культуры

Отдел культуры, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

5.1. Участие в областном конкурсе на присуждение денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры 
Курганской области, находящимся на территории сельских 
поселений, и их работникам

2016-2020 Финансовая поддержка лучших 
сельских учреждений культуры

Отдел культуры,
Районный Дом культуры (по 
согласованию)

5.2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел

2017-2020 годы Сохранение, возрождение и 
развитие народных 
художественных промыслов и 
ремесел

Отдел культуры,
Районный Дом культуры (по 
согласованию), Детская школа искусств 
(по согласованию), Центральная 
районная библиотека (по согласованию), 
Краеведческий музей им. Н.Д. Томина 
(по согласованию),
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
6. Комплектование фондов муниципальных библиотек 

книгами и периодическими изданиями
2016-2020 годы Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 
потребностям населения, 
повышение качества услуг в сфере 
культуры

Отдел культуры, Центральная районная 
библиотека (по согласованию), органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

7. Модернизация муниципальных библиотек на основе 
новейших информационных технологий, в том числе:
- развитие на базе библиотек сети Центров общественного 
доступа к информации;
- автоматизация внутрибиблиотечных процессов и 
процессов обслуживания пользователей библиотек, 
обновление программных продуктов;
- модернизация и расширение парка персональных 
компьютеров, создание локальных сетей;
- создание электронного каталога;
- создание собственных сайтов библиотек, предоставление 
доступа к электронным каталогам, базам данных, 
полнотекстовым электронным ресурсам

2016-2020 годы Широкое внедрение современных 
информационных технологий, 
качественное изменение подходов к 
оказанию услуг

Отдел культуры, Центральная районная 
библиотека (по согласованию), органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)



8. Проведение библиотеками общественно-значимых 
мероприятий: акций, конкурсов, фестивалей, выставок и др. 
мероприятий

2016-2020 годы Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям населения, 
формирование у граждан 
патриотизма и межнационального 
согласия и широкого 
мировоззрения

Отдел культуры (по согласованию), 
Центральная районная библиотека (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Куртамышского района (по 
согласованию)

9. Проведение ежегодного районного конкурса социально
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 
века»

2016-2020 годы Финансовая поддержка лучших 
сельских учреждений культуры

Отдел культуры, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

9.1. Участие в областном конкурсе на присуждение денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Курганской области, находящимся на территории 
сельских поселений, и их работникам

2016-2020 Финансовая поддержка лучших 
сельских учреждений культуры

Отдел культуры,
Центральная районная библиотека (по 
согласованию)

3. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
10. Развитие в Куртамышском районе выставочной и 

экспозиционной деятельности
2016-2020 годы Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 
потребностям населения, 
повышение качества услуг в сфере 
культуры

Отдел культуры, Краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

11. Комплектование и создание условий для сохранности 
музейных фондов

2016-2020 годы Сохранение культурного наследия 
народов Куртамышского района

Отдел культуры, Краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

12. Участие в областном межведомственном смотре-конкурсе 
«Наследие»

2016, 2018, 2019 
годы

Поддержка и развитие музейного 
дела в Куртамышском районе, 
повышение качества услуг 
населению

Краеведческий музей им. Н.Д. Томина 
(по согласованию)

13. Участие в межрегиональных и областных историко
краеведческих, научно-практических конференциях

Ежегодно Дальнейшее развитие историко
краеведческой деятельности

Краеведческий музей им. Н.Д. Томина 
(по согласованию)

14. Изготовление сувенирной продукции «Визитная карточка 
Куртамышского района». Выпуск краеведческого сборника, 
посвященного 95-летию со дня образования 
Куртамышского района

2016-2020 годы Укрепление имиджа 
Куртамышского района как района 
с развитым уровнем культуры

Отдел культуры, Краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина (по согласованию)

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
15. Развитие классов и отделений традиционной народной 

культуры
2016-2020 годы Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 
потребностям населения

Детская школа искусств (по 
согласованию)



16. Участие в областных педагогических чтениях, 
конференциях, совещаниях руководителей организаций 
культуры и образовательных учреждений по актуальным 
вопросам развития образования в сфере культуры

2016-2020 годы Дальнейшее развитие и повышение 
качества художественного 
образования в Куртамышском 
районе

Отдел культуры, Детская школа 
искусств (по согласованию)

17. Проведение на территории Куртамышского района детских 
районных конкурсов, фестивалей и выставок

2016-2020 годы Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям населения

Отдел культуры, Детская школа 
искусств (по согласованию), органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Куртамышского района (по 
согласованию)

18. Для повышения имиджа Куртамышского района участие 
лауреатов районных конкурсов, выставок, фестивалей в 
международных, всероссийских, региональных конкурсах, 
выставках, фестивалях

2016-2020 годы Поддержка и развитие одаренных 
детей

Отдел культуры, Детская школа 
искусств (по согласованию)

19. Присуждение и вручение стипендий «Юные дарования 
Куртамышского района» и премий преподавателям 
стипендиатов

2016-2020 годы Поддержка одаренных детей Отдел культуры, Детская школа 
искусств (по согласованию)

5. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»
20. Организация досуговой, массовой и воспитательной работы 

средствами кино: проведение кинофестивалей, премьер, 
тематических показов, благотворительных сеансов, 
киновикторин, киноконцертов
Осуществление досуговой и воспитательной работы 
средствами кино: проведение фестивалей, премьер, лекториев, 
тематических показов

2016-2020
годы

Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям населения

Отдел культуры, Культурный центр 
«Юность» (по согласованию)

21. Организация выездного кинопоказа 2016-2020
годы

Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям населения

Отдел культуры, Культурный центр 
«Юность» (по согласованию)

22. Участие в областном смотре-конкурсе «Кино -  детям 
Зауралья»

2016-2020
годы

Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям личности и общества

Отдел культуры, Культурный центр 
«Юность» (по согласованию)

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
6. Направление «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

23. Приобретение транспортных средств для организации 
внестационарного обслуживания населения

2016-2020
годы

Развитие культурного 
обслуживания населения, 
укрепления единого культурного 
пространства

Отдел культуры

24. Приобретение для учреждений культуры и творческих 
коллективов свето- и звукотехнического, сценического и 
аудиовизуального оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических костюмов, реквизита, мебели

2016-2020
годы

Превращение культуры в наиболее 
развитую и привлекательную сферу 
общественной деятельности, 
развитие услуг в сфере культуры

Отдел культуры

25. Организация текущего и капитального ремонта зданий 
учреждений культуры:

2016-2020
годы

Укрепление материально
технической базы сельских

Отдел культуры



- ремонт помещений;
- замена окон
- ремонт кровли
- ремонт отопительной системы
- ремонт фасада
- ремонт потолков
- ремонт ограждения

учреждений культуры

26. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры:
- оснащение охранно-пожарной сигнализацией;
- замена и ремонт электрооборудования и электропроводки

2016-2020
годы

Укрепление материально
технической базы учреждений 
культуры

Отдел культуры

27. Проведение медицинских осмотров работников учреждений 
культуры

2016-2020
годы

Формирование здорового образа 
жизни работников учреждений 
культуры

Отдел культуры

28. Проведение специальной оценки труда рабочих мест в 
учреждениях культуры

2016-2020
годы

Улучшение условий труда 
работников учреждений культуры

Отдел культуры

7. Направление «Кадровое обеспечение»
29. Совершенствование персонифицированной системы повышения 

квалификации руководителей и работников сферы культуры: 
курсы повышения квалификации, переподготовка, целевое 
обучение, стажировка, дистанционное обучение, обучение с 
использованием телекоммуникационных технологий 
(оплата обучения и командировочных расходов за пределами 
Курганской области)

2016-2020
годы

Повышение профессионального 
уровня персонала, укрепление 
кадрового потенциала учреждений 
культуры Куртамышского района

Отдел культуры

30. Проведение семинаров, совещаний руководителей и работников 
сферы культуры по реализации задач, направленных на 
достижение стратегической цели Программы

2016-2020
годы

Перевод отрасли на 
инновационный путь развития, 
превращение культуры в наиболее 
развитую и привлекательную сферу 
общественной деятельности

Отдел культуры

31. Оказание адресной материальной помощи ветеранам творческих 
профессий и мастерам традиционной народной культуры, 
работникам сферы культуры и ветеранам труда, проведение Дня 
пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников 
отрасли культуры

2016-2020
годы

Увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры, 
материальная поддержка 
работников и ветеранов отрасли

Отдел культуры

32. Оплата аренды жилья молодым специалистам, окончившим 
государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального или среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и заключившим 
трудовой договор о работе по специальности с работодателем 
на срок не менее трех лет

2016-2020
годы

Увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры, 
материальная поддержка 
работников и ветеранов отрасли

Отдел культуры

8. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению и развитию муниципальных
услуг населению в сфере культуры»



33. Обеспечение деятельности Детской школы искусств 2016-2020 Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Детская школа искусств (по 
согласованию)

34. Обеспечение деятельности Краеведческого музея им. Н.Д. 
Томина

2016-2020 Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Краеведческий музей им. Н.Д. Томина 
(по согласованию)

35. Обеспечение деятельности культурного центра «Юность» 2016-2020 Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Культурный центр «Юность» (по 
согласованию)

36. Обеспечение деятельности Районного Дома культуры 2016-2020 Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Районный Дом культуры (по 
согласованию)

37. Обеспечение деятельности Центральной районной библиотеки 2016-2020 Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Центральная районная библиотека (по 
согласованию)

38. Обеспечение деятельности по оказанию хозяйственных услуг 2016-2020 Улучшение качества услуг в сфере 
культуры

Отдел культуры

9. Направление «Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики в сфере культуры»
39. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдел 

культуры
а 2016-2020 Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 
потребностям личности и общества

Отдел культуры

40. Обеспечение деятельности Отдела культуры 2016-2020 Формирование культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям личности и общества

Отдел культуры

Управляющий делами -  руководитель аппарата Администрации Куртамышского района Т.В. Большакова



Приложение 2
к муниципальной программе
Куртамышского района «Развитие культуры 
Куртамышского района» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Куртамышского района 
«Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 годы

Главным распорядителем средств бюджета Куртамышского района по всем мероприятиям Программы является Отдел культуры.

№
п/п

Задача, мероприятия 
(по направлениям)

Источник
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Целевой 
индикатор, 

на достижение 
которого направлено 

финансированиевсего
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Задача. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Куртамышского района

1. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности»

1. Участие учреждений культуры в 
межрегиональных, региональных 
(областных) фестивалях, конкурсах, 
выставках в сфере художественного 
творчества и концертной деятельности

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  1 

(раздел VIII 
Программы)

2. Организация и проведение районных 
фестивалей, конкурсов и выставок по 
традиционной народной культуре, 
любительскому художественному 
творчеству

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  1 

(раздел VIII 
Программы)



3. Проведение мероприятий по воспитанию 
патриотизма, ориентации общества на 
нравственные идеалы и ценности 
национальной культуры

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  1 

(раздел VIII 
Программы)

4. Проведение мероприятий по развитию 
художественного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей, оказавшихся в социально 
опасном положении

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  1 

(раздел VIII 
Программы)

5. Проведение ежегодного районного 
смотра-конкурса на лучшее культурно
досуговое учреждение «Лучший клуб»

Бюджет
Куртамышского

района

20,0 20,0 Целевой индикатор 
№  1 

(раздел VIII 
Программы)

6. Участие в областном конкурсе на 
присуждение денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Курганской области, 
находящимся на территории сельских 
поселений, и их работникам

Областной
бю дж ет

210,0 100,0 110,0 Целевой индикатор 
№  1 

(раздел VIII 
Программы)

6.1. Проведение мероприятий, направленных 
на сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и 
ремесел

Бюджет 
Куртамышского района

Целевой 
индикатор 
№ 1
(раздел VIII 
Программы)

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
7. Комплектование фондов муниципальных 

библиотек книгами и периодическими 
изданиями

Бюджет
Куртамышского

района

70,4 8,8 51,2 10,4 Целевой индикатор 
№  2 

(раздел VIII 
Программы)

8. Модернизация муниципальных 
библиотек на основе новейших 
информационных технологий, в том 
числе:
- развитие на базе библиотек сети 
Центров общественного доступа к 
информации;
- автоматизация внутрибиблиотечных 
процессов и процессов обслуживания 
пользователей библиотек, обновление 
программных продуктов;
- модернизация и расширение парка

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  2 

(раздел VIII 
Программы)



персональных компьютеров, создание 
локальных сетей;
- создание электронного каталога;
- создание собственных сайтов 
библиотек, предоставление доступа к 
электронным каталогам, базам данных, 
полнотекстовым электронным ресурсам

9. Проведение библиотеками общественно
значимых мероприятий: акций, 
конкурсов, фестивалей, выставок и др. 
мероприятий

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  2 

(раздел VIII 
Программы)

10. Проведение ежегодного районного 
конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 
века»

Бюджет
Куртамышского

района

20,0 20,0 Целевой индикатор 
№  2 

(раздел VIII 
Программы)

11. Участие в областном конкурсе на 
присуждение денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Курганской области, 
находящимся на территории сельских 
поселений, и их работникам

Областной
бю дж ет

265,0 100,0 165,0 Целевой индикатор 
№  2 

(раздел VIII 
Программы)

3. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
12. Развитие в Куртамышском районе 

выставочной и экспозиционной 
деятельности

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  3 

(раздел VIII 
Программы)

13. Комплектование и создание условий для 
сохранности музейных фондов

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  3 

(раздел VIII 
Программы)

14. Участие в областном межведомственном 
смотре-конкурсе «Наследие»

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  3 

(раздел VIII 
Программы)

15. Участие в межрегиональных и областных 
историко-краеведческих, научно
практических конференциях

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  3 

(раздел VIII 
Программы)

16. Изготовление сувенирной продукции 
«Визитная карточка Куртамышского 
района». Выпуск краеведческого

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  3 

(раздел VIII



сборника, посвященного 95-летию со дня 
образования Куртамышского района

Программы)

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
17. Развитие классов и отделений 

традиционной народной культуры
Бюджет

Куртамышского
района

Целевой индикатор 
№  4 

(раздел VIII 
Программы)

18. Участие в областных педагогических 
чтениях, конференциях, совещаниях 
руководителей организаций культуры и 
образовательных учреждений по 
актуальным вопросам развития 
образования в сфере культуры

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  4 

(раздел VIII 
Программы)

19. Проведение на территории 
Куртамышского района детских 
районных конкурсов, фестивалей и 
выставок

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  4 

(раздел VIII 
Программы)

20. Для повышения имиджа Куртамышского 
района участие лауреатов районных 
конкурсов, выставок, фестивалей в 
международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, выставках, 
фестивалях

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  4 

(раздел VIII 
Программы)

21. Присуждение и вручение стипендий 
«Юные дарования Куртамышского 
района» и премий преподавателям 
стипендиатов

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  4 

(раздел VIII 
Программы)

5. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»
22. Организация досуговой, массовой и 

воспитательной работы средствами кино: 
проведение кинофестивалей, премьер, 
тематических показов, 
благотворительных сеансов, 
киновикторин, киноконцертов 
Осуществление досуговой и 
воспитательной работы средствами кино: 
проведение фестивалей, премьер, 
лекториев, тематических показов

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  5 

(раздел VIII 
Программы)



23. Организация выездного кинопоказа Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  5 

(раздел VIII 
Программы)

24. Участие в областном смотре-конкурсе 
«Кино -  детям Зауралья»

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  5 

(раздел VIII 
Программы)

Итого по задаче: Бюджет
Куртамышского

района

585,4 248,8 326,2 10,4

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
6. Направление «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

25. Приобретение транспортных средств для 
организации внестационарного 
обслуживания населения

Бюджет
Куртамышского

района

1666,7 1666,7 Целевой индикатор 
№  6 

(раздел VIII 
Программы)

26. Приобретение для учреждений культуры 
и творческих коллективов свето- и 
звукотехнического, сценического и 
аудиовизуального оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических 
костюмов, реквизита, мебели

Бюджет
Куртамышского

района

4851,3 480,1 4371,2 Целевой индикатор 
№  6 

(раздел VIII 
Программы)

27. Организация текущего и капитального 
ремонта зданий учреждений культуры:
- ремонт помещений;
- замена окон
- ремонт кровли
- ремонт отопительной системы
- ремонт фасада
- ремонт потолков
- ремонт ограждения

Бюджет
Куртамышского

района

1445,6 654,6 791,0 Целевой индикатор 
№  6 

(раздел VIII 
Программы)

28. Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры:
- оснащение охранно-пожарной 
сигнализацией;
- замена и ремонт электрооборудования и 
электропроводки

Бюджет
Куртамышского

района

150,0 150 Целевой индикатор 
№  6 

(раздел VIII 
Программы)

29. Проведение медицинских осмотров 
работников учреждений культуры

Бюджет
Куртамышского

района

50,0 50,0 Целевой индикатор 
№  6 

(раздел VIII



Программы)

30. Проведение специальной оценки труда 
рабочих мест в учреждениях культуры

Бюджет
Куртамышского

района

100,0 100,0 Целевой индикатор 
№  6 

(раздел VIII 
Программы)

7. Направление «Кадровое обеспечение»
31. Совершенствование

персонифицированной системы 
повышения квалификации руководителей 
и работников сферы культуры: курсы 
повышения квалификации, 
переподготовка, целевое обучение, 
стажировка, дистанционное обучение, 
обучение с использованием 
телекоммуникационных технологий

Бюджет
Куртамышского

района

20,0 20,0 Целевой индикатор 
№  7 

(раздел VIII 
Программы)

32. Проведение семинаров, совещаний 
руководителей и работников сферы 
культуры по реализации задач, 
направленных на достижение 
стратегической цели Программы

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  7 

(раздел VIII 
Программы)

33. Оказание адресной материальной 
помощи ветеранам творческих профессий 
и мастерам традиционной народной 
культуры, работникам сферы культуры и 
ветеранам труда, проведение Дня 
пожилых людей, Дня Победы, 
профессиональных праздников отрасли 
культуры

Бюджет
Куртамышского

района

Целевой индикатор 
№  7 

(раздел VIII 
Программы)

34. Оплата аренды жилья молодым 
специалистам, окончившим 
государственные образовательные 
учреждения высшего профессионального 
или среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и 
заключившим трудовой договор о работе 
по специальности с работодателем на 
срок не менее трех лет

Бюджет
Куртамышского

района

125,0 20,0 15,0 30,0 30,0 30,0 Целевой индикатор 
№  7 

(раздел VIII 
Программы)

35. Участие в областном конкурсе «Лучший 
работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории 
сельского поселения»

Областной
бю дж ет

Целевой индикатор 
№  7 

(раздел VIII 
Программы)



8. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению и развитию муниципальных
услуг населению в сфере культуры»

37. Обеспечение деятельности Детской 
школы искусств

Бюджет
Куртамышского

района

41494,8 8285,2 8549,6 8220,0 8220,0 8220,0 Целевой индикатор 
№  8 

(раздел VIII 
Программы)

38. Обеспечение деятельности 
Краеведческого музея им. Н.Д. Томина

Бюджет
Куртамышского

района

5327,4 1174,4 1261,0 964,0 964,0 964,0 Целевой индикатор 
№  8 

(раздел VIII 
Программы)

39. Обеспечение деятельности культурного 
центра «Юность»

Бюджет
Куртамышского

района

15100,1 2556,5 3747,6 2932,0 2932,0 2932,0 Целевой индикатор 
№  8 

(раздел VIII 
Программы)

40. Обеспечение деятельности Районного 
Дома культуры

Бюджет
Куртамышского

района

52873,3 3902,1 12755,2 12072,0 12072,0 12072,0 Целевой индикатор 
№  8 

(раздел VIII 
Программы)

41. Обеспечение деятельности Центральной 
районной библиотеки

Бюджет
Куртамышского

района

30879,1 3404,6 7050,5 6808,0 6808,0 6808,0 Целевой индикатор 
№  8 

(раздел VIII 
Программы)

42. Обеспечение деятельности по оказанию 
хозяйственных услуг

Бюджет
Куртамышского

района

15352,6 2728,6 3156,0 3156,0 3156,0 3156,0 Целевой индикатор 
№  8 

(раздел VIII 
Программы)

9. Направление «Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики в сфере культуры»

43. Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии Отдела 
культуры

Бюджет
Куртамышского

района

6514,4 1132,4 1500,0 1294,0 1294,0 1294,0 Целевые 
индикаторы №  9,10 

(раздел VIII 
Программы)

44. Обеспечение деятельности Отдела 
культуры

Бюджет
Куртамышского

района

5056,5 867,4 1219,1 990,0 990,0 990,0 Целевые 
индикаторы № 9, 10 

(раздел VIII 
Программы)

Итого по задаче Бюджет
Куртамышского

района

181006,8 25205,9 46082,9 36466,0 36466,0 36786,0

Всего по Программе Бюджет 181592,2 25454,7 46409,1 36466,0 36466,0 36796,4



Куртамышского
района

Средства носят прогнозный характер.

Управляющий делами -  руководитель аппарата Администрации Куртамышского района Т.В. Большакова


