Российская Федерация
Курганская область
Макушинский район
Глава Макушинского района

Постановление
От

27.03.2017г.

№ 136

г. Макушино
О внесении изменений в постановление Администрации Макушинского района от
27.12. 2013 г. № 872 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского
района «Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы»
В связи с изменением объѐмов финансирования муниципальной программы Макушинского района «Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы, с учетом Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, Администрация Макушинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Макушинского района от 27.12.2013 г.
№ 872 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского района «Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. в Приложении к Постановлению разделы I, IV и IX изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 3 к муниципальной программе Макушинского района «Культура
Макушинского района» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
3. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Отдела культуры Администрации Макушинского района Храмцову Е.А.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Макушинского района по социальной политике Комбарову И.А.

Глава Макушинского района

Исп. Храмцова Е.А.
Тел. 91107
Разослано по списку (см. оборот)

В.Д. Воротынцев
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СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению Администрации Макушинского района
«О внесении изменений в постановление Администрации Макушинского района от 27.12.
2013 г. № 872 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского района
«Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы»

Разослано:

Исп. Храмцова Е.А.
Тел. 91107

1. В дело – 1
2. Прокурор – 1
3. Отдел культуры - 1
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Приложение 1 к постановлению
Администрации Макушинского рай
она от 27.03.2017г. №_136
«О внесении изменений в постановление Администрации Макушинского
района от 27.12.2013 г. № 872 Об утверждении муниципальной программы Макушинского района
«Культура Макушинского района»
на 2014-2020 годы
Раздел I. Паспорт муниципальной программы Макушинского района
«Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы
Наименование
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи

Целевые индикаторы

Муниципальная программа Макушинского района «Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы (далее – Программа)
Отдел культуры Администрации Макушинского района
Отдел образования Администрации Макушинского района, ГУ Комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию); ГБУ «Макушинская ЦРБ» (по согласованию), служба по развитию физкультуры спорта Администрации Макушинского района,
редакция газеты «Призыв» (по согласованию), МО МВД России «Макушинский» (по согласованию), филиал, военный комиссариат района (по согласованию), органы местного самоуправления поселений
(по согласованию).
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной
основы развития личности единства российского общества на основе
сохранения, эффективного использования и развития культурного
потенциала Макушинского района
- Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Макушинского района;
- Создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры Макушинского района
- Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню
2012 года; %
- Прирост числа лауреатов и дипломантов районных, областных,
межрегиональных, всероссийских конкурсов и фестивалей по отношению к 2012году; %
- Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения района; человек
- Количество посещений библиотек на 1 жителя в год; единица
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения района; единица
- Количество посещений музея на 1 жителя в год; единица
- Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. жителей района;
единица
- Количество виртуальных выставок; единица
- Охват детей художественным образованием в общем числе детей в
возрасте от 7 до 16 лет; %
- Количество детей-участников конкурсов, фестивалей и выставок;
человек
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- Количество проведенных для детей и подростков культурнообразовательных экскурсий; единица
- Удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих
нормативным требованиям технической обеспеченности; %
- Удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое состояние; %
- Укомплектованность учреждений культуры района квалифицированными кадрами; %
- Уровень выполнения муниципальных услуг в сфере культуры в целом по отрасли; %
Сроки и этапы
Срок реализации Программы - 2014-2020 годы.
реализации
I этап - 2014-2016 годы;
II этап - 2017-2020 годы
Объемы бюджет- Планируемый объем финансовых затрат из районного
ных ассигнований бюджета на реализацию Программы составляет 259264,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 38 912,6 тыс. рублей;
2015 год – 40 098,1 тыс. рублей;
2016 год – 38 027,1 тыс. рублей;
2017 год - 35 668,9 тыс. рублей;
2018 год – 35 528,6 тыс. рублей;
2019 год – 35 274,5 тыс. рублей;
2020 год – 35755,0 тыс. рублей
Ожидаемые ре- укрепление единого культурного пространства Макушинского райозультаты реалина;
зации
- увеличение охвата детей дополнительным образованием;
- увеличение охвата населения культурно-досуговой деятельностью;
- формирование у населения Макушинского района широкого мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма и
межнационального согласия;
- перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
- сохранение материального и нематериального культурного наследия;
- содействие в продвижении культурно-образовательного туризма;
- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;
- повышение уровня социального обеспечения работников культуры;
- улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально значимых проектов;
Раздел IV. Цели и задачи Программы
Главной целью Программы 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 Макушинского района.
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 потенциалов жителей Макушинского района.
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Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры,
установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Выполнение этой задачи будет решаться посредством:
- создания условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных
искусств;
- осуществления мер государственной и муниципальной поддержки профессионального искусства, народных художественных ремесел, кинематографии, современного
изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, художественного образования, юных дарований, работников сферы культуры,
творческих союзов и организаций культуры;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы
среди молодѐжи, в том числе на базе музея, клубных учреждений, библиотек, школы искусств;
- развитие гастрольной деятельности творческих коллективов Макушинского района;
- проведения крупномасштабных мероприятий межрайонного, районного значения,
посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации,
Курганской области и Макушинского района, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;
- государственной поддержки отраслевых приоритетных инновационных проектов,
сложившейся системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок;
- реализации мер по развитию информатизации отрасли;
- содействия в продвижении культурно-образовательного туризма как основы роста
просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в
первую очередь учащейся молодежи).
Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Макушинского района.
Данная задача направлена на формирование политических, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, 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 государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;
- осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры;
- поддержка культуры села;
- кадровое обеспечение;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Макушинского
района по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры.
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета
предусматривается в сумме 259264,8тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 38 912,6 тыс. рублей;
2015 год - 40 098,1 тыс. рублей;
2016 год - 38 027,1 тыс. рублей;
2017 год - 35 668,9 тыс. рублей;
2018 год - 35 528,6тыс. рублей;
2019 год - 35 274,5тыс. рублей;
2020 год - 35755,0тыс. рублей.
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены дополнительные финансовые ресурсы за счет внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий (направлений) представлено в приложении 3 к Программе.

Руководитель аппарата- управляющий делами
Администрации Макушинского района

Е.И. Васильева
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Приложение к постановлению
Администрации Макушинского
района от 27.03.2017г.№_136
«О внесении изменений в постановление Администрации Макушинского района от 27.12.2013 г.
№ 872 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского
района «Культура Макушинского
района» на 2014-2020 годы»

№
п\п

1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Макушинского района
«Культура Макушинского района» на 2014-2020 годы
Задачи, мероприятия (направлеФинансирование из районного бюджета, тыс. рублей
ния)
Всего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
2019 год
год
2

3

4

5

6

7

8

9

2020
год
10

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Макушинского района
1.
Обеспечение деятельности музея
5560,0
771,3
794,0
772,5
771,4
740,4
740,4
970,0
2.
Сохранение и развитие библиотеч68648,7
7828,5
7598,1
7587,9
7040,0
12804,9 12889,3 12900,0
но-информационной деятельности
3.
Сохранение и развитие традицион105194,3 17467,8
16632,8
19024,6
17675,0
11666,3 11327,8 11400,0
ной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности
4.
Организация предоставления допол- 34245,2
3785,4
5071,5
4714,5
4923,8
5250,0
5250,0
5250,0
нительного образования
5.
Комплектование книжных фондов
8,1
3,4
4,7
библиотек муниципальных образований
6.
Меры социальной поддержки лиц,
461,1
461,1
проживающих и работающих в сель-
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ской местности и в рабочих поселках
(поселках городского типа)
7.
Государственная поддержка муници100,0
100,0
пальных учреждений культуры
8.
Развитие материально-технической
200,0
200,0
.
базы и технической оснащенности
муниципальных учреждений культуры, поддержка культуры села
Итого по задаче №1
214417,4 30053,0
30099,8
32665,3
30410,2
30461,6 30207,5 30520,0
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Макушинского района.
9. Обеспечение деятельности аппарата
5872,5
730,2
808,3
867,0
844,0
844,0
844,0
935,0
органов местного самоуправления
Макушинского района
10.
Прочие расходы на культуру
38974,9
8129,4
9190,0
4494,8
4414,7
4223,0
4223,0
4300,0
Итого по задачи №2
44847,4
8859,6
9998,3
5361,8
5258,7
5067,0
5067,0
5235,0
ИТОГО
259264,8 38912,6
40098,1
38027,1
35668,9
35528,6 35274,5 35755,0

Руководитель аппарата- управляющий делами
Администрации Макушинского района

Е.И. Васильева

