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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Мокроусовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Мокроусово
О внесении изменения в постановление
Администрации Мокроусовского района
от 18 сентября 2015 года № 272
«О комплексной программе
Мокроусовского района в сфере
Культуры на 2016-2018 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Мокроусовский район, с учётом Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 февраля 2016 г. № 326-р, Администрация Мокроусовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В Приложение к постановлению Администрации Мокроусовского района от 18
сентября 2015 г. № 272 «О комплексной программе Мокроусовского района в сфере
культуры на 2016 - 2018 годы» внести следующие изменения:
1.15 Разделе I:
строку «Цель:» дополнить словами: «реализация государственной политики в сфере
культуры»;
строку «Объемы финансирования:» дополнить абзацем:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит
уточнению при формировании проектов бюджета Мокроусовского района на очередной
финансовый год и плановый период в установленном порядке».
1.2 Раздел IV дополнить абзацами согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3 Раздел VI дополнить абзацем:
«Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены
дополнительные финансовые средства федерального, областного бюджетов, а так же
внебюджетные источники финансирования».
1.4 Раздел VIII дополнить пунктами согласно приложению №2 к настоящему
Постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в районной общественнополитической газете «Восход» «Восход,официальный».
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
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Исп. Благинина Ф.В.
Тел. 9-81-09 Разослано по списку (см.оборот)

-

В.И.Кизеров

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации Мокроусовского района №
%
от / 3 Ш л и х & l 5 l______ 2017 года
«О внесении изменений в Постановление
Администрации Мокроусовского района
от 18 сентября 2015 года № 272
«О комплексной программе Мокроусовского
района в сфере Культуры на 2016-2018 годы»
Социально-культурный проект «Семья: день за днем». В учреждениях культуры
нашего района накоплен положительный опыт работы по развитию лучших традиций
семейного досуга, семейного художественного творчества. Разовые мероприятия по
организации семейного досуга уступили место планомерному и программному подходу.
Данный проект направлен на дальнейшее развитие работы семейных клубов и
объединений семейно-бытовой направленности, проведение массовых мероприятий по
возрождению и развитию нравственных и духовных семейных ценностей.
Проект реализуется учреждениями культуры района совместно с отделом ЗАГС,
дошкольными и школьными учреждениями.

Социально-культурный проект «Если не мы, то кто?» направлен на работу с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи проекта:
-создание условий и благоприятной обстановки для самореализации людей с ОВ;
-адаптация инвалидов в условия реальной жизни, формирование навыков
взаимодействия с окружающими;
-повышение социального статуса инвалидов, создание дополнительных стимулов
для саморазвития и совершенствования.
Проект по работе с инвалидами представляет собой цикл мероприятий,
направленных на достижение поставленных целей. Для формирования личности,
способной принять себя таким, какой ты есть, умеющего не относить близко к сердцу
посторонние взгляды, быть уверенным в себе и чувствовать себя полноценным членом
общества, необходимо определить методы воздействия, что мы и делаем в своем проекте.
Партнерами проекта являются районное общество инвалидов, ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения».
%

Социально-культурный проект «Мы разные - но мы вместе» Проект направлен
на организацию сотрудничества учреждений культуры с различными национальностями,
проживающими в районе, в целях гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений и укрепления толерантности.
В учреждениях культуры немало делается для того, чтобы сформировать у детей и
молодежи установки на позитивное восприятие национального многообразия нашего
района, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций,
своеобразия образа жизни их представителей.
Для реализации проекта необходима комплексная работа всех заинтересованных
сторон, направленная на достижение практических результатов по сохранению, созданию,
распространению и освоению национальных культурных ценностей.

Приложение №2
к Постановлению
Администрации Мокроусовского района № 383
от
CMA u x fis iJ L
2017года
«О внесении изменения в постановление
Администрации Мокроусовского района
от 18 сентября 2015 года № 272
«О комплексной программе Мокроусовского
района в сфере Культуры на 2016-2018 годы».
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Перечень основных
мероприятий Программы

Ресурсное
обеспечение
программы, тысяч
рублей
2016
2017
2018
год
год
год
Реализация проекта «Семья:
25
день за днем»
•

20.

Реализация проекта «Мы
разные - но мы вместе»

15

21.

Реализация проекта «Если
не мы, то кто?»

30

22

Поддержка народного
художественного
творчества,
ремесел, организация
выставок, ярмарок мастеров
декоративно-прикладного
творчества и народных
ремесел

20

Ответственные исполнители и
соисполнители Программы

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
(по согласованию отдел ЗАГС,
отдел образования)
Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района,
Районный отдел
культуры,
Центр народной культуры,
учреждения культуры района

•

23

Включение умельцев
народных художественных
промыслов в туристические
маршруты; (по
согласованию);

15

Центр традиционной народной
культуры

24

Создание и пополнение
базы данных мастеров ДПИ,
художественных промыслов
и ремесел.

5

Центр традиционной народной
культуры

¥

/
/

/

Организация публикаций в
СМИ и социальных сетях,
издание информационно справочных материалов,
посвященных сохранению и
дальнейшему развитию
ДПИ, народных
художественных промыслов
и ремесел на территории
района.

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждении
культуры Мокроусовского района

Проведение II
межрегионального
фестиваля мастеров ДПИ и
народных ремесел
«Всякое ремесло честно»;

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
(Другие регионы по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Мокроусовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т ____________ 2015 г.
с. Мокроусово

№_

«О комплексной программе
Мокроусовского района в сфере
Культуры на 2016-2018 годы».

В целях сохранения и дальнейшего развития культурного наследия
Мокроусовского района, Администрация Мокроусовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную Программу Мокроусовского района в сфере культуры
на 2016 - 2018 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в приложении к районной общественно
политической газете «Восход» «Восход официальный».
3. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Мокроусовского района по социальным вопросам Романенко Ю.В..

Глава Мокроусовского района:

Исп. Благинина Ф.В.
Тел. 9-10-90
Разослано по списку (см.оборот)

В.И.Кизеров

СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению администрации Мокроусовского района Курганской
области «О комплексной программе Мокроусовского района в сфере
Культуры на 2016-2018 годы».

Разослано:
1. общий отдел
2. финансовый отдел
3. отдел культуры

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению администрации Мокроусовского района
Курганской области
«О комплексной программе Мокроусовского района
в сфере Культуры на 2016-2018 годы».

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:
Начальник МКУ «Отдел культуры»

Ф.В.Благинина

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:
Заместитель Главы
Мокроусовского района по
социальным вопросам

Ю.В.Романенко

Начальник финансового отдела
Администрации Мокроусовского
района

А.Л.Казакова

Начальник экономического отдела
Администрации Мокроусовского района

Л.Е.Яковлева

Главный специалист
юридической службы
Администрации Мокроусовского района

И.П. Бетехтина

Управляющий делами

С.Н. Васильева

Приложение к Постановлению
Администрации Мокроусовского района
о т ___________ 2015 г. N ____
"О комплексной Программе
Мокроусовского района в сфере культуры
на 2016 - 2018 годы"
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Наименование:

комплексная Программа Курганской области в сфере культуры
на 2016 - 2018 годы (далее - программа)

Ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Районный отдел
культуры Администрации Мокроусовского района»
(далее - «Отдел культуры»)
Соисполнители:

учреждения культуры Мокроусовского района, органы
местного самоуправления (по согласованию), другие
заинтересованные организации района (по согласованию)

Цель:

сохранение культурного потенциала Мокроусовского района

Задачи:

- обеспечение доступности информационных ресурсов для
населения района через библиотечное обслуживание;
- обеспечение доступности музейных фондов для населения;
- сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия;
- обеспечение
доступа
населения к профессиональному
искусству и самодеятельному творчеству;
- сохранение традиционного художественного творчества,
национальных
культур, культурно-досуговой деятельности в
Мокроусовском районе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников сферы культуры;
- сохранение материальной базы учреждений культуры;
- соблюдение в учреждениях культуры требований пожарной
безопасности.

Целевые индикаторы: средняя книгообеспеченность до 12 экземпляров
на одного жителя района в 2018 году;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды общедоступных библиотек до 140 единиц на одну
тысячу человек населения Мокроусовского района в 2018 году;
охват населения библиотечным обслуживанием до 61,5 процента в
2018 году;
число посещений муниципальных музеев и выставок до 343
человека на одну тысячу жителей Мокроусовского района в
2018 году;
число посещений спектаклей и концертов профессиональных
и самодеятельных творческих коллективов до 270 человек на

одну тысячу жителей Мокроусовского района в 2018 году;
число посетителей культурно-досуговых мероприятий
учреждений культуры района до 105 тысяч человек в 2018 году;
участие населения в клубных формированиях до 5,6 процента в
2018 году;
удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры Мокроусовского
района, до 130 процентов в 2018 году;
удельный вес специалистов с высшим и средним специальным
образованием до 35 процентов в 2018 году;
укомплектованность учреждений культуры Мокроусовского
района квалифицированными кадрами до 55 процентов в 2018г;
капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
Мокроусовского района до 100 процентов освоения средств.
Этапы
и сроки реализации:

Объемы
финансирования:

реализация Программы осуществляется в три этапа:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - 2018 год.
Срок реализации Программы 2016 - 2018 годы

финансирование Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета. Общая сумма финансирования на
2016 - 2018 годы составляет 181206,5 тысяч рублей, в том числе:
2016 год - 50208,5 тысяч рублей,
2017 год - 59700,5 тысяч рублей,
2018 год - 71297,5 тысяч рублей

Ожидаемые результаты
реализации:
сохранение достигнутого в 2015 году культурного
потенциала Мокроусовского района и доступности услуг
населению Мокроусовского района в сфере культуры.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ КУЛЬ ТУРЫМОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА
К полномочиям Отдела культуры Мокроусовского района, осуществляемым
самостоятельно за счет средств районного бюджета (за исключением субвенций из
областного и федерального бюджетов), относится решение следующих вопросов:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся на территории Мокроусовского района;
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками, комплектование и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;
- создание и поддержка муниципальных музеев на территории Мокроусовского
района;
- организация и поддержка муниципальных учреждений культуры Мокроусовского
района;
- поддержка и дальнейшее развитие народных традиций, художественных
промыслов и ремесел на территории муниципального образования;

Сферу культуры Мокроусовского района представляют:
- Мокроусовская централизованная библиотечная система, включающая в себя 20
муниципальных библиотек (в т.ч. 2 районного значения);
- Межпоселенческое клубное объединение, включающее в себя 25 культурно-досуговых
учреждений клубного типа, Центр организационно-методической и творческой
деятельности;
- Районный муниципальный музей;
- Районный центр народной культуры;
- Районный Дом культуры.
В Мокроусовском районе 4 объекта культурного наследия, требующих проведения
ремонтно-реставрационных работ.
В районе 10 лет работает школа русской традиционной народной культуры. При
сельских учреждениях культуры действуют 11 комнат народного быта и декоративно
прикладного творчества. При районном историко-краеведческом музее более 10 лет
работает комната народных ремесел. В районном
Центре народной культуры
функционирует отдел по фольклору и этнографии, который насчитывает более 3,7 тысяч
единиц хранения.
В Мокроусовском районе созданы и действуют не один десяток лет 4 самодеятельных
коллектива, имеющих звание «народный».
На 1 января 2015 года в сфере культуры занято 156 человек, в т.ч. 67 человек в
районных муниципальных учреждениях и 89 человек в сельских учреждениях культуры.
27 процентов руководителей и специалистов районных учреждений имеют высшее
профессиональное образование. 6 специалистов обучается в высших и средних
профессиональных учебных заведениях. Около 50% работников культуры района имеют
специальное образование.
Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур и развитие
культурно-досуговой деятельности осуществляется посредством проведения системы
конкурсов, фестивалей, выставок и участия в крупномасштабных районных, областных и
межрегиональных культурно-творческих акциях и мероприятиях. В целях поддержки и
развития культуры Мокроусовского района
- традиционно проводятся районные конкурсы "Библиотека года", "Клуб года", "Дни
культуры сельских поселений в Мокроусово", конкурсы профмастерства работников
культуры «И нет прекрасней нами выбранной судьбы»;
- раз в два года проводятся смотры - конкурсы работ коллективов художественной
самодеятельности по различным жанрам "Родники зауральских деревень", «Песенные
россыпи», «Музыкальная капель», «Мокроусовские звездочки» и другие;
- со специалистами муниципальных учреждений культуры Мокроусовского района
проводятся семинары, совещания, круглые столы, мастер-классы и другие обучающие
мероприятия.
Особое место занимает поддержка и сохранение традиционной народной и
национальной культуры народов, проживающих на территории Мокроусовского района.
Ежегодно в районе проводится более 150 праздников народной культуры с
использованием элементов народных обрядов и обычаев (в том числе 3-4 районных).
В районе традиционно проводятся районные фестивали ветеранского творчества «Нам
года не беда», «Студенческий калейдоскоп»,
театрализованный районный праздник
«Разноцветные краски детства». В 2014 году большой интерес зрителя вызвали
мероприятия, проведенные в рамках «Года культуры». Впервые был проведен праздник
улицы Советская «Родная улица моя», яркими и запоминающимися стали творческие
встречи с самодеятельными коллективами сельских учреждений культуры на сцене
районного Дома культуры «Мы рады этой встрече» и агитпоезд «От сердца к сердцу»,
который в свою очередь познакомил жителей сел района с работой районных музея,
библиотеки, Дома культуры, показали всю многогранность работы учреждений культуры
района.
В конце 2014 года в РДК состоялось открытие районного Центра народной

культуры, на базе которого действуют студии народных ремесел и народного творчества,
организуются выставки работ мастеров района и области.
Весной 2015 года на базе Мокроусовского района состоялось открытие областного
телевизионного фестиваля традиционной культуры и народного творчества «Мальцевская
земля», в рамках которого проведены торжественные проводы механизаторов на поля.
В год 70-летия Победы учреждения культуры провели много интересных мероприятий, в
том числе 1 марта стартовал марафон «70 дней до Победы», по селам района проведен
агитпробег «Фронтовые бригады», сельские клубные учреждения приняли участие в
районном конкурсе концертных бригад «Виват, Победа!», были проведены районные
акции вальс Победы, «Цветущая история» (разбивка клумб и уход за ними возле
обелисков с участием детей и членов Совета ветеранов); во всех деревнях и селах района
9 мая состоялся единый День Победы «И в огнях Победного салюта искорки людских
счастливых слез». В рамках цикла мероприятий «100 дней до Победы» прошла по селам
района театрализованная игровая программа для детей «Солдатская каша-радость наша!»
Надолго запомнился зрителям вокально - хореографический спектакль «Письма
Памяти», поставленый молодежной театральной студией РДК к 70 - летию Победы. Это
спектакль о Великой Отечественной войне, спектакль - реквием, насыщенный музыкой
военных лет. Это рассказ, сотканный из отдельных человеческих судеб, жизни одного
двора, это взгляд на события Великой Отечественной войны глазами нынешнего
поколения.
Вокальный конкурс «Спой вместе с папой» прошёл накануне дня защитника Отечества. В
нём приняло участие 6 семей: папы вместе с сыновьями или дочерьми. Каждая команда
исполняла песню и каждая семья стала победителем в той или иной номинации.
Традиционно в канун 8 марта был проведен районный конкурс «С любовью - к
женщине». На сцене происходила церемония награждения представительниц прекрасного
пола в различных номинациях. 24 лучшие женщины и девушки райцентра получили
призы и памятные подарки.

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
И СПОСОБЫ И Х ДОСТИЖЕНИЯ
Основными целями и задачами в сфере культуры на 2016 - 2018 годы являются:
- обеспечение конституционных прав граждан на культурную деятельность;
- доступность
муниципальных услуг в сфере культуры
для населения
Мокроусовского района;
- сохранение культурного потенциала Мокроусовского района;
- реализация мероприятий по обеспечению деятельности
районного музея,
культурно-досуговых и библиотечных учреждений;
- освоение средств на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
культуры в рамках выделенных бюджетных ассигнований;
Способами достижения целей и задач Программы являются:
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и
бюджетных расходов с мониторингом заявленных целей;
- создание механизмов стимулирования бюджетного процесса к повышению
эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры Мокроусовского
района по предоставлению муниципальных услуг.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МОКРОУСОВСКОГО
РАЙОНА, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ

Социальный проект «Депутат - СМИ - население» разрабатывается ежегодно
учреждениями культуры района, по темам, объявленным Курганской областной Думой, и
реализуется в целях патриотического воспитания и организации содержательного досуга
населения сел и деревень района через организацию культурно-досуговых мероприятий и
социально-значимых акций.
Соискатели Проекта: депутат Курганской областной Думы В.Н.Алейников,
Государственное бюджетное учреждение «Редакция Мокроусовской районной газеты
«Восход».
Основными исполнителями проекта являются: Зайцев В.В.- депутат Мокроусовской
районной Думы, Фомягина С.Г.- депутат Мокроусовской сельской Думы и Благинина
Ф.В. - руководитель МКУ «Отдел культуры».
Основные задачи проекта:
- воспитание у детей и молодежи патриотических и нравственных качеств;
- приобщение населения к прошлому и настоящему родного края;
-расширение форм и методов организации культурно-досуговой, социально-значимой
деятельности для людей, проживающих на территории района;
Вовлечение различных категорий населения в полноценную творческую и социальную
деятельность с использованием новейших технологий.

Социально-культурный проект «Жизнь без наркотиков» (2016-2018гг).
Проект разработан и реализуется МКУ «Межпоселенческое клубное объединение
Мокроусовского района», МКУ «Мокроусовский районный Дом культуры», МКУ
«Межпоселенческая библиотечная система».
Главная цель проекта - профилактика наркомании в детской и молодежной среде.
Основными задачами проекта являются профилактика правонарправонарушений и
асоциального поведения, формирование негативного отношения молодого поколения к
употреблению
наркотических
веществ,
формирование
жизненных
установок,
позволяющих вести здоровый образ жизни и реализовать свои способности, творческое и
духовное развитие личности.
Формы реализации проекта: фестивали, концерты, беседы, диспуты, конкурсы, социально
значимые акции, опросы.
Партнеры проекта:
депутат районной Думы - Аламова Л.П., МКУ «Отдел культуры» - Благинина Ф.В.,
сектор молодежи и спорта Администрации Мокроусовского района -Кривошеина Н.В.,
редакция районной газеты «Восход»- Меркурьева Л.В.,
Дом детского творчества Сединкина В.В.
Люди пенсионного возраста составляют 26% населения района. Поэтому социально
культурный проект «Какие наши годы», направлен на работу учреждений культуры
района с людьми старшего поколения. Проект разработан МКУ «Межпоселенческое
клубное объединение» и реализуется через организацию клубов «Ветеран» в каждом селе
района, их взаимосвязь и взаимодействие с другими организациями, проведение
различных совместных мероприятий и социально-значимых акций в течение 2016-2018гг..
Проект позволяет создать условия для
более полной реализации
и поддержки
гражданских, творческих инициатив, организации свободного времени людей
пенсионного возраста. Вовлечение пожилых людей в активную социально-значимую
деятельность, передача жизненного опыта молодому поколению - способствуют
солидарности поколений,
созданию у людей старшего поколения чувства
востребованности.

Партнерами проекта являются советы ветеранских огрганизаций на местах, районный
Совет вереранов, администрации сельсоветов, ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания насмеления»
Арт - Проект «Одаренные дети» 2016-2018 гг. разработан с целью привлечения
общественного внимания к проблемам развития детского творчества, реализации
комплекса мер по выявлению и поддержке талантливых детей, а так же приобщения детей
профессиональному искусству. к традиционному народному творчеству и, воспитания у
них чувства патриотизма и любви к прекрасному.
Проект реализуется учреждениями культуры района совместно с дошкольными и
школьными
учреждениями,
администрациями
сельсоветов,
общественными
организациями и Мокроусовским местным отделением Партии «Единая Россия».
Социально-культурный проект «Возвращение к родному порогу» (2016-2018гг)
включает в себя мероприятия, направленные на организацию содержательного досуга
населения по месту жительства, особое внимание уделяется при этом населению малых
деревень и деревням, не имеющим учреждений культуры на своей территории.
Задачи проекта:
- сохранение и развитие культурного потенциала района, развитие и модернизация
учреждений культуры;
- создание условий для обеспечения равного доступа населения Мокроусовского района к
культурным ценностям и информации;
- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными
учреждениями культуры;
-организация культурно-досуговой и социально-значимой деятельности на местах;
- приобщение населения малых деревень и сел к осознанному выбору здорового образа
жизни;
- всестороннее развитие личности;
- вовлечение населения в активную творческую деятельность;
- привитие людям, в особенности детям и молодежи, навыки самоорганизации
продуктивного времяпровождения через проведение различного рода мероприятий,
организацию работы комнат музеев, обеспечение доступности к информационной базе,
библиотечному и музейному фонду, патриотическое воспитание молодого поколения.
Соискатели проекта:
Администрация Мокроусовского района, Администрации сельсоветов,
МКУ «Районный отдел культуры Администрации Мокроусовского района».
Исполнители проекта:
МКУ «Межпоселенческое клубное объединение Мокроусовского района». «Районный
Дом культуры».
Патриотический проект «К подвигу героя сердцем прикоснись» реализуется
районным музеем совместно с образовательными учреждениями района в течении 2016
года. Проект посвящен 110-летию героя земляка Германа Федоровича Тарасова.
Главная цель проекта: воспитание высокого чувства патриотизма и гордости за свою
Родину на примере героев-земляков.
Задачи:
-Поддержка на достойном уровне культуры почитания павших за Отечество
-Формирование гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно
нравственных и социальных ценностей
- Воспитание уважения к историческому наследию родного края

Целевая программа «Сохранение и развитие традиционной народной культуры в
Мокроусовском районе на период 2016-2018гг» направлена:
- на приобщение детей, подростков и молодежи к культурным ценностям родного края
через традиционную народную культуру и активную творческую деятельность;
- на сохранение русских народных традиций и обычаев, песенно-музыкального и
словесного фольклора, народной хореографии;
-на сохранение и дальнейшее развитие народных ремесел и декоративно прикладного
искусства русских мастеров.
Главным исполнителем проекта является районный центр народной культуры, на базе
которого работают кружки декоративно-прикладного творчества, фольклорный коллектив
«Горенка», проводятся праздники, фольклорно-игровые программы, работают выставки
художников и мастеров ДНИ, и районное детское и молодежное объединение русской
национальной культуры «Родники», в состав которого входят 13 творческих коллективов,
работающих при сельских учреждениях культуры. Объединение работает по следующим
направлениям:
- песенно-музыкальный и словесный фольклор (1 коллектив);
- сбор и систематизация фольклорно-этнографического материала (1 коллектив);
- народная хореография (1 коллектива);
- традиции народной игры (6 коллективов);
- праздники традиционной народной культуры (4 коллектива).
Партнеры проекта:
- Администрация Мокроусовского муниципального района;
- Районный отдел культуры:
- Учреждения культуры района;
- образовательные учреждения района;
- Редакция районной газеты «Восход»;
- Сектор молодежи и спорта Мокроусовского района.

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры,
Мокроусовского района предусматривают:
- проведение капитального ремонта зданий районного Дома культуры, районной
библиотеки;
- проведение капитального ремонта зданий Одинского, Утичевского и
Михайловского сельских Домов культуры;
- проведение капитального ремонта отопительной системы Сунгуровского,
Старопершинского, Карпунинского, Лапушинского сельских Домов культуры;
- текущий и капитальный ремонт зданий учреждений культуры Мокроусовского района;
- содержание зданий учреждений культуры района.
Мероприятия по укреплению материальной базы учреждений культуры
предусматривают:
- приобретение сценических и театральных костюмов;
- приобретение специальной аппаратуры и сценического оборудования;
- обновление одежды сцены клубных учреждений района.
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы 2016 - 2018 годы.
Реализация Программы рассчитана на три этапа:
I этап - 2016 год,
II этап - 2017 год,
III этап - 2018 год.
Раздел VI. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общая сумма финансирования на 2016 - 2018 годы составляет 182641,5 тысяч рублей, в
том числе:
- 2016 год - 50702,5 тысяч рублей - средства районного бюджета;
- 2017 год - 60180,5 тысяч рублей - средства районного бюджета;
- 2018 год - 71757,5 тысяч рублей - средства районного бюджета.
Раздел VII. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬ ТА ТОВ ПРОГРАММЫ
I. Доступность информационных ресурсов для населения через библиотечное
обслуживание
Единица
Плановый период
N
Наименование показателя
п/п
измерения
2016
2017
2018
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1.
Средняя книгообеспеченность на
экземпляров
12,0
11,4
11,6
одного жителя Мокроусовского района
2.

3.
4.

Количество экземпляров новых
единиц
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на одну
тысячу человек населения Мокроусовского
района
процентов
Охват населения Мокроусовского района
библиотечным обслуживанием
Доля муниципальных библиотек
процентов
Мокроусовского района, имеющих доступ к
сети Интернет

130

135

140

60,5

61

61,5

100

100

100

человек

341

342

343

единиц

51

52

53

II. Доступность музейных фондов для населения
5.

6.

Число посещений муниципальных
музеев на одну тысячу жителей
Мокроусовского района
Количество проводимых выставок в год

III. Состояние культурно-досуговой деятельности
7.

процентов
5,2
5,4
Участие населения Мокроусовского
района в клубных формированиях
8.
Удельный вес населения Мокроусовского
процентов
128
129
района, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры
IV. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных
учреждений культуры

5,6
130

9.

Капитальный и текущий ремонт
муниципальных учреждений культуры
Мокроусовского района

10

Приобретение сценического оборудования,
музыкальной и световой аппаратуры

11

Приобретение одежды сцены, сценических,
театральных костюмов и т.п

процент
100
100
100
освоения
выделенных
средств к
плану
V. Выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры
процент
освоения
выделенных
средств к
плану
процент
освоения
выделенных
средств к
плану

100

100

100

100

100

100

Раздел VIII. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Перечень основных
N
п/п мероприятий Программы

1.

Обеспечение деятельности
Мокроусовского районного
Дома культуры

2.

Обеспечение
деятельности
межпоселенческого
клубного объединения
Обеспечение
деятельности районного
музея

3.

4.

5.

6.

Обеспечение
деятельности
Мокроусовской
централизованной
библиотечной системы
Содержание аппарата
Отдела
культуры
Мокроусовского района и
его структурных
подразделений
Выплата
стипендий
Г лавы района одаренным
детям

Ресурсное
обеспечение
программы, тысяч
рублей
2016
2017
2018
год
год
год
3414
4097
4916

Ответственные исполнители и
соисполнители Программы

4552

5462

6554

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

40

40

40

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
27364 32836 39404 Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
2333
2799
3359 Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
10720 12864 15436 Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

7.

Прочие мероприятия в
сфере
культуры

150

150

150

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

8.

Мероприятия
по
выполнению социального
проекта Депутат - СМИ население

50

50

50

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

9.

Социально-творческий
проект «Какие наши годы»

50

50

50

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

10.

Арт - проект «Одаренные
дети»

80

85

85

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

11.

Программа «Сохранение и
развитие традиционной
народной культуры в
Мокроусовском районе»

35

58

43

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

12.

Социально-культурный
проект «Возвращение к
родному порогу»

37

39

40

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

13

Социально-культурный
проект «Жизнь без
наркотиков»

30

30

30

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

14

Патриотический проект «К
подвигу героя сердцем
прикоснись»

30

Районный историко-краеведческий
музей, районный отдел культуры

15.

Оснащение автомобиля
спутниковой
навигационной
технологией на базе
системы ГЛОНАСС,
установка тахографа
Мероприятия
по
капитальному и текущему
ремонту муниципальных
учреждений культуры
Мероприятия по охране
труда, обеспечению
пожарной и
электробезопасности
учреждений культуры
Мокроусовского района
Мероприятия по
укреплению материально
технической базы
учреждений культуры
Мокроусовского района

16.

17.

18.

20

20

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

1000

1000

1000

200

200

200

300

300

300

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района
Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

Районный отдел
культуры,
руководители
муниципальных учреждений
культуры Мокроусовского района

Раздел IX. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

I.

Доступность информационных ресурсов для населения через библиотечное
обслуживание

N
Наименование показателя
п/п

Единица
измерения

1
1.

3
экземпляров

2.

3.

2
Средняя книгообеспеченность на
одного жителя Мокроусовского района
Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на одну
тысячу человек населения Мокроусовского
района
Охват населения Мокроусовского района
библиотечным обслуживанием

единиц

Отчетный период
2016
2017
год
год
4
5
11,4
11,3

2018
год
6
12,0

130

135

140

процентов

60,5

61,0

61,5

II. Доступность музейных фондов для населения.
5.

Число посещений муниципальных музеев
на одну тысячу жителей Мокроусовского
района

человек

341

342

343

6.

Количество проводимых выставок в год

единиц

51

52

53

III. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия , развитие культурно-досуговой деятельности

7.

8.
9.

Число посещений спектаклей и
концертов
творческих коллективов на
одну тысячу жителей Мокроусовского
района
Участие населения Мокроусовского
района в клубных формированиях
Удельный вес населения Мокроусовского
района, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры

IV. Уровень
отрасли.
10.

11.

единиц

7010

7015

7020

процентов

5,2

5,4

5,6

процентов

128

129

130

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников

Удельный
вес
специалистов
Мокроусовского района с высшим и
средним специальным образованием
Укомплектованность
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии Курганской области
квалифицированными кадрами

процентов

54,0

54,1

54,2

процентов

48,6

49,0

49,1

V. Выполнение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципальных
учреждений культуры.
12.

Капитальный и текущий ремонт
учреждений культуры Мокроусовского
района

процент
освоения
выделенных
средств к
плану

100

100

100

Раздел X. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации Программы Отдел культуры Мокроусовского района по
согласованию с соисполнителями готовит проект изменений в Программу в соответствии
с действующим законодательством Курганской области.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее годовой отчет) подготавливается Отделом культуры Мокроусовского района с
соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет его в
Финансовый отдел Мокроусовского района.
Г одовой отчет содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с указанием соответствия
фактических значений целевых индикаторов плановым, установленным Программой;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с
указанием причин;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение мероприятий Программы;
- результаты оценки эффективности Программы.

