
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

             от «   01»   декабря  2016 года                                                            №  283 

                г. Петухово 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Петуховского района 

  «Культура   Петуховского района  на 2017-2020 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным  законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации 

местного самоуправления  в Российской  Федерации», Уставом  Петуховского района,  

Постановлением  Администрации  Петуховского района от 16.12.2015г.  № 384  «О  

муниципальных  программах  Петуховского  района»  Администрация  Петуховского  

района  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

           1. Утвердить  муниципальную программу Петуховского  района  «Культура 

Петуховского района  на  2017- 2020  годы»,  согласно  приложению к настоящему 

постановлению. 

  2. МКУ «Финансовый  отдел  Администрации  Петуховского  района»   

осуществлять  финансирование  муниципальной  программы  в  пределах  средств,  

предусмотренных   районным  бюджетом  на  очередной  финансовый  год. 

 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Петуховского района www.admpr.ru.     

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы по социальным вопросам. 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы Петуховского района                                  В. И. Слесаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Г.Н. Конькова 

Тел. 23855 

http://www.admpr.ru/


 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

Управляющий делами - руководитель аппарата                                        С. А. Фаберская 

 

Советник Главы, зав. юридическим отделом                                              Н. Г. Сисевич 

 

  Заместитель Главы по социальным вопросам                                        Н. В. Токарева 

 

Заместитель Главы, начальник МКУ «Финансовый                                   Е. В. Брызгалова 

отдел Администрации Петуховского района»                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Петуховского района от  

«01» декабря  2016 года № 283 «Об 

утверждение  муниципальной  программы 

Петуховского  района «Культура 

Петуховского района  на  2017 – 2020  

годы» 

 
Муниципальная программа Петуховского района «Культура Петуховского 

района на 2017 – 2020 годы» 
 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Петуховского района 

«Культура Петуховского района на 2017-2020 годы»  

Наименование Муниципальная программа Петуховского района «Культура Петуховского 

района на 2017-2020 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам образования, 

молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» 

Соисполнители Муниципальные  учреждения   культуры Петуховского района (по 

согласованию), органы  местного самоуправления поселений Петуховского 

района  (по согласованию) 

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 Петуховского района 

Задачи   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 совершенствова- 

ние музейного дела; 

  развитие дополнительного образования в сфере культуры; 

  поддержка и развитие юных дарований; 

  сохранение и развитие кинематографии; 

        развитие материально-технической базы и технической оснащенности учрежде- 

ний; 

  поддержка культуры села; 

  кадровое обеспечение; 

       обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Петуховского 

 района по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере     

культуры 



Целевые 

индикаторы 
 

    Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения 

области, человек; 

     Количество посещений библиотек на 1 жителя района в год, единиц; 

    Количество посещений музеев на 1 жителя района в год, единиц; 

    Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс.населения района, единиц; 

    Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте 

от 7 до 16 лет, %; 

    Количество    детей    -    участников конкурсов, фестивалей и выставок, 

человек; 

    Число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя района в год, единиц; 

    Удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих 

нормативным требованиям технической обеспеченности, %;  

    Удельный вес сельских учреждений культуры, имеющих       

удовлетворительное техническое состояние, %; 

    Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии 

Петуховского района квалифицированными кадрами, %. 

    Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по 

отрасли, % 

Сроки и этапы 

реализации 
Срок реализации Программы: 2017-2020 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем финансирования *Программы за счет средств районного и 

федерального бюджета предусматривается в  общей сумме    107746,8     тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

Районный бюджет  в сумме  107720,0  тыс.рублей, в том числе  по годам:                          

2017 год – 26 930 тыс. рублей; 

2018 год – 26 930 тыс. рублей; 

2019 год – 26 930 тыс. рублей; 

2020 год – 26 930 тыс. рублей. 

Федеральный бюджет в сумме 26,8 тыс. рублей; в том числе  по годам: 

2017 год – 6,7 тыс. рублей; 

2018 год – 6,7 тыс. рублей; 

2019 год – 6,7 тыс. рублей; 

2020 год – 6,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Укрепление   единого   культурного пространства России, Курганской 

области и Петуховского района; 

Формирование у населения Петуховского района широкого мировоззрения и 

общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального 

согласия; 

Превращение сферы 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; 

Формирование образа Петуховского района как района с высоким уровнем 

культуры; 

Повышение уровня социального обеспечения работников культуры; 

Улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, 

социально значимых проектов. 

* Объем финансирования  носит  прогнозный  характер  и  подлежит  корректировке 

 

 

 



 

 Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры 

в Петуховском районе 

 

В Петуховском  районе действует 42  учреждения  культуры: МКУ «Петуховская 

межпоселенческая центральная  библиотека» (в структуре центральная, детская и 15 сельских  

библиотек); МКУ «Петуховский  межпоселенческий центр культуры» (в структуре  центр 

культуры и 22 сельских учреждения»;  МКУ «Петуховский исторический  музей»; МКОУДО 

«Петуховская школа искусств». 

        В учреждениях  культуры трудится  84 специалиста. Ежегодно  специалисты учреждений 

культуры повышают  квалификацию на курсах,  творческих лабораториях, участвуют в 

семинарах, проводимых в  области. 2014 год  свою квалификацию повысили 7 специалистов;  

2015- 11 специалистов; 2016 - 20. В настоящее время 4 специалиста  получают высшее (не 

профильное) образование, 5 специалистов  обучаются в колледже  культуры на заочном 

отделении, 1 проходит   годичные курсы  профессиональной  переподготовки.  

    Ежегодно проводим профессиональный  праздник - день работника культуры: 

2014 - конкурс  профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений  

«Мастера праздника»;   2015 год -  районный конкурс  среди  библиотекарей  района 

«Библоумница»;  2016 год- праздник «Эскадра культуры»;  

    За отчетный период проведены   мероприятия  по воспитанию патриотизма, ориентации 

общества на нравственные идеалы и ценности национальной культуры. Традиционно проходят 

дни  воинской славы, день Победы,  России, Государственного флага, Народного Единства, день 

призывника  и др. В учреждениях культуры  реализованы   планы мероприятий к 70-летию 

Победы, к 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, к  90-летию со дня образования  

Петуховского района, к юбилею Т.С.Мальцева, Году литературы,  Году кино   и др. 

    В районе сложилась система проведения  фестивалей и конкурсов: конкурс гражданско-

патриотической песни   «Родина. Честь. Слава», конкурс детско-юношеского творчества 

«Петуховские звездочки»,  конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Волшебный 

микрофон»,  фестиваль ветеранских коллективов «Встреча друзей».  

 Ведется  большая работа по  пропаганде  культур народов, проживающих на территории  

Петуховского  района.  Русская, казахская, украинская, белорусская  культуры   участвуют  в  

проведении  праздников и торжеств.  Национальный культурный центр белорусов Зауралья 

«Батьковщина» (город Курган) тесно сотрудничает с жителями села Новоильинское, они частые 

гости в селе – проводят фольклорные праздники, собирают этнографический материал.    

 В районе действует МКУ «Петуховский исторический  музей». Ежегодно музейный фонд  

пополняется новыми материалами и на 01.10.2016  составляет 4552 экспоната  основного и 300 

научно-вспомогательного фонда. В экспозиционном зале музея обновлены стенды, внесены новые  

экспонаты на выставки  и экспозиции. Посетителями музея являются  воспитанники детских 

садов, учащиеся школ города, студенты техникума, курсанты автошколы,   жители  и гости нашего  

города. Все чаще наш музей проводит экскурсии для отдыхающих на курорте  озеро Медвежье.  

Проводятся  выставки вне музея – для  учащихся школ района.  

             Специалисты  исторического музея проводят большую просветительскую  работу:  

оформляются выставки, экспозиции, проводятся мероприятия,  составлен  фильм об  оставшихся в 

живых участниках ВОВ, презентация  о героях Советского  Союза.  

 Количество выставок в   музее по годам: 

2014 год – 15 

2015 год – 24 

2016 год – 15 

  В музее ведется  электронный  каталог, книги учета фонда,  проведена фотофиксация 

экспонатов. В 2015  году  музей подключен к сети  Интернет,   создана электронная  почта, для  

контроля за  температурно-влажностным режимом  в помещении приобретены  гигрометры. 

Однако,  здание музея старое и требует  ремонта, в помещении нарушается  влажностно - 

температурный режим,  отсутствует вентиляция, недостаточно  выставочных площадей,  нет  

специальных витрин и оборудования. 



 Для обеспечения  сохранности фондов в  музее имеется  охранная  сигнализация.  

Наиболее востребованными учреждениями остаются библиотеки, общая численность  

которых составляет 17.  Ежегодно они обслуживают  более  10 тысяч  пользователей, что 

составляет 56,2 % от общей численности населения. Библиотечный фонд равен 118 626 единицам, 

книгообеспеченность  на одного читателя составила 6.0  экземпляра.   Фонд поддержки 

экономического  развития  стран СНГ   прислал в дар от библиотеки Ломоносова  15 комплектов 

книг по 30 наименований  в  библиотеки  района. Всего 450  экз. 

           По поручению  Президента Российской Федерации  была проведена  компьютеризация 

библиотек,  все библиотеки имеют компьютеры  и  подключены к сети Интернет. На всех 

компьютерах установлены  интернет  фильтры Киндергейт (родительский контроль).  

 В настоящее время  начата работа  по подключению  центральной библиотеке к  национальной 

электронной  библиотеке, однако решение этого вопроса требует  финансовых вложений.  

 Работники библиотеки ведут большую массовую работу с читателями  традиционный  

районный конкурс чтецов  «Души прекрасные порывы», вручение паспортов молодым гражданам 

«Я - гражданин России»; видеолекторий   «Долгое эху уральского взрыва»,  посвященный  

ликвидации  аварии на  производственном объединении «Маяк»; патриотический час 

«Бородинская панорама»- 200-летию Бородинской битвы  и многое другое.  

 Читателями библиотеки и участниками мероприятий являются  воспитанники детских 

садов, учащиеся школ, студенты техникума, курсанты автошколы, рабочие и служащие, 

пенсионеры. Люди с ограниченными физическими возможностями обслуживаются книгами на 

дому. 

 Центральная  библиотека  занимается  выпуском  листовок и буклетов различных направлений: 

«Как вести себя в чрезвычайной ситуации», «Родителям о детях», «Нет вредным привычкам». В 

2015 году в областном  конкурсе «День рождения», посвященного 20-летию  регионального 

центра КонсультатнтПлюс детская библиотека  получила  поощрительный приз. 

 Продолжается работа центра правовой информации. В 2015 году открыт центр чтения.  

 В числе основных приоритетов деятельности  учреждений культуры остается сохранение 

народного творчества в нашем районе. На сегодняшний день действует 23 культурно – досуговых 

учреждений, 149  клубных формирований, в которых участвует 1392  человека. 5 коллективов  

имеют  звание «народный».      

               Стали традиционными проведение  праздников «Воинский долг на земле неизменен» - 

день призывника в дни весеннего и осеннего призыва, «Здравствуй страна» - выпускной бал на 

площади города, «Родина помнит» - празднование Дня Победы.   

 В  текущем году  проведены  районные конкурсы: детско-юношеского творчества 

«Петуховские звездочки»,  конкурс гражданско-патриотической песни «Родина. Честь. Слава»,  

районный  конкурс «Мисс Петуховского района»  - такие мероприятия показали большую 

потребность  жителей   района в  творческом общении.  

 Творческий коллектив  центра культуры  получил  диплом  лауреата областного 

конкурса «Мелодия площадей» и  диплом 2 степени в региональном фестивале  любительского 

театрального искусства  «Азбука мезансцены».  Анализ проведенных мероприятий  показывает,  

каким богатым культурным потенциалом  обладает наш район.   

     В МКОУДО «Петуховская школа искусств» обучается 182 ребенка от 6 до 18 лет, на 7 

отделениях: народные инструменты, фортепиано, ИЗО, ДПИ, сольное пение, общеэстетическое  

отделение, хореография. Большой  популярностью  пользуются  отделения  ИЗО и хореографии. 6 

выпускников  школы  продолжают свое образование  в средних  специальных учебных заведениях.   

Преподавание ведут 13 педагогов,  из которых  3 имеют высшую и 8 – первую 

квалификационную категорию.  Коллектив преподавателей  отдают свои творческие силы и 

профессионализм обучению, воспитанию детей  гармонично развитых и творчески активных.     

              В школе действуют 10 творческих коллективов:  

 - ученические коллективы -  образцовый хореографический коллектив «Ассорти» (младшая 

возрастная группа, старшая возрастная группа), хор младших классов, хор старших классов, 

инструментальный шумовой ансамбль «Бусинки», инструментальный шумовой ансамбль 

«Капельки», трио народных инструментов «Карнавал», инструментальный   дуэт «Romantic» 

(фортепиано – синтезатор), ансамбль народного пения «Стрижи»; 



 - педагогические коллективы – народный самодеятельный коллектив русских народных 

инструментов «Суматоха», народный самодеятельный вокальный коллектив «Лада».  

                Петуховская школа искусств  является методическим  центром   восточной зоны 

области, на базе  школы проводятся  совещания, методические чтения по актуальным вопросам 

развития образования в сфере культуры.     В течение трѐх последних  лет преподаватели Школы 

приняли участие в работе 3 зональных (межмуниципальных) семинарах, творческих отчѐтах и 

одной межрегиональной научной практической конференции. Подготовили 7 методических 

выступлений, в 6 практикумах приняли участие учащиеся школы. На уровне Школы было 

подготовлено и проведено  62 методических работ преподавателей. 

 В 2015 году  в первом  региональном конкурсе сценаристов  «Мастерская» в номинации 

«Организация  дополнительного образования»  преподаватели школы искусств- получили  

диплом  2 степени  и  дипломы участников; 

 За большой вклад в  эстетическое воспитание  детей   коллектив школы искусств   

получил Почетную Грамоту  и денежную премию  Курганской  областной Думы.  

          Учащиеся школы  принимают активное участие в международных, всероссийских,  

региональных конкурсах и фестивалях: 

2014 год- 20 фестивалей и конкурсов; 

2015 год – 14 фестивалей и конкурсов; 

2016 год -  60 фестивалей   и конкурсов; 

 Ежегодно  учащиеся  школы  искусств  получают  стипендия   Управления  культуры 

Курганской области  «Юные дарования  Зауралья»: 

2014 год – 2  учащихся; 

2015 год-   2  учащихся; 

2016 год –  3  учащихся;  

 Учащиеся школы  ежегодно участвуют в творческой смене, где не только  отдыхают, но и 

повышают   свой профессионализм. 

 В Петуховском районе работает одна киноустановка в  городе.  Наш район – постоянный 

участник  областного конкурса «Кино-детям Зауралья», за что неоднократно получал премии. 

На  протяжении  многих  лет в центре культуры  работают  киноклубы:  Гномик»,«Малышок»,  

участниками  которых  являются  воспитанники  детских  садов  «Колобок»  и  «Родничок, 

патриотический  киноклуб  «Вертикаль»  на  базе  Петуховской  Автошколы ДОСААФ России  и   

«Подросток» для  учащихся школ города. 

 2016 год  объявлен годом  кино в  России, в нашем районе действует проект «Кино. 

Литература. Время», который успешно реализуется.  Проводятся киномероприятия, 

кинолектории  различной тематики: здоровый образ  жизни, борьба с вредными привычками,  

патриотическое  воспитание и т.д. : 

         Впервые  в  2016 году  наш район принял участие  во Всероссийской акции «Ночь кино», в 

ходе которой было  показано 3 фильма  для всех категорий  населения.  В начале акции был 

показан ролик «О истории кино», затем прозвучал «Гимн кино». Открыла акцию заместитель 

Главы Петуховского района по социальным вопросам Н.В. Токарева. Участие в акции приняли - 

390  зрителей.  

           В этот же день  был проведен круглый стол «Кино и время», участие в котором  приняли 

ветераны отрасли  «Кино», где были подняты проблемы современного кинематографа, 

обсуждены проблемы кинообслуживания жителей нашего  района. 

            В тоже время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют факторы,  

затрудняющие дальнейшее развитие культуры: 

- ограниченность доступа жителей нашего района к лучшим образцам  культуры и искусства; 

- неравномерность развития культуры в сельских населенных пунктах района; 

- недостаточное обновление книжных фондов библиотек района; 

- мало  специалистов в сельских учреждениях культуры; 

- недостаточная и морально – устаревшая техническая оснащенность, низкая обеспеченность 

музыкальными инструментами, сценическими костюмами, особенно в сельских учреждениях 

культуры, не внедряются современные технические средства и информационные технологии. 



На заседании Государственного совета РФ 26 декабря 2006 года «О государственной 

поддержке традиционной народной культуры в России», в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в 2007 году, в поручениях Президента РФ от 14 января 2007 года и 

других  документах  перед нами поставлены задачи: 

-предусматривать в бюджете средства для укрепления материально- технической базы 

учреждений культуры и поддержки творческих проектов, направленных на сохранение и развитие 

культуры, оказать адресную материальную  помощь творческим коллективам и мастерам 

традиционной народной культуры; 

- проявлять заботу о русском языке и росте влияния российской культуры; 

- продолжить развитие системы конкурсов, фестивалей для творческих коллективов; 

- развивать национальные культуры народов России, включая поддержку фольклорных 

коллективов района; 

- на новой современной основе возрождать библиотечное дело в районе. 

Снижение отрицательных факторов, решение проблем поставленных задач в сфере 

культуры невозможно без комплексного подхода и программно – целевого планирования. В этих 

целях разработана  настоящая Программа, которая определяет стратегию роста и модернизации  

сферы культуры цели, задачи и направления  ее развития, является основанием, 

систематизирующим началом, с помощью которого  будут координироваться  конкретные 

действия и планы отрасли культуры в районе в 2017 – 2020 годах. 

 

Раздел III. Цели, задачи и перечень мероприятий 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 Петуховского 

района. 

Достижение данной цели реализуется решением задач: 
Задача 1. сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности 

Задача 2. совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

Задача 3. обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование 

музейного дела 

Задача 4. развитие дополнительного образования в сфере культуры 

Задача 5. поддержка и развитие юных дарований 

Задача 6. сохранение и развитие кинематографии 

       Задача 7. развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 

 Задача 8. поддержка культуры села 

 Задача 9. кадровое обеспечение 

 Задача 10. обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Петуховского 

района по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры 

Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки их 

исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители представлены в 

приложении 1. 

 

Раздел IV. Целевые  индикаторы  Программы 

 

Система целевых индикаторов Программы приведена в приложении 2. Достижение цели 

Программы оценивается следующими целевыми индикаторами: 

число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения района, человек; 

количество посещений библиотек на 1 жителя района в год, единиц; 

количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя района в год, единиц; 

число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения района, единиц; 

охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, 

%; 

количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок, человек;  



число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя района в год, единиц;  

удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным 

требованиям технической обеспеченности, %; 

удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое 

состояние, %; 

укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Петуховского 

района квалифицированными кадрами, %; 

уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли, %. 

Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам количественные 

значения. 

Раздел V. Сроки  реализации   Программы 

Срок реализации Программы 2017-2020 годы 
 

Раздел VI.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 
Объем финансирования Программы за счет средств районного и федерального бюджета 

предусматривается в сумме   107746,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

Районный бюджет  в сумме  107720,0  тыс. рублей, в том числе  по годам:                          

2017 год – 26 930 тыс. рублей; 

2018 год – 26 930 тыс. рублей; 

2019 год – 26 930 тыс. рублей; 

2020 год – 26 930 тыс. рублей. 

Федеральный бюджет в сумме 26,8 тыс. рублей; в том числе  по годам: 

2017 год – 6,7 тыс. рублей; 

2018 год – 6,7 тыс. рублей; 

2019 год – 6,7 тыс. рублей; 

                            2020 год – 6,7 тыс. рублей. 

 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) Программы представлено в 

приложении 3. 
 

Система целевых индикаторов Программы приведена в приложении 2. Достижение цели 

Программы оценивается следующими целевыми индикаторами: 

число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения района, человек; 

количество посещений библиотек на 1 жителя района в год, единиц; 

количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя района в год, единиц; 

число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения района, единиц; 

охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, 

%; 

количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок, человек;  

число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя района в год, единиц;  

удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным 

требованиям технической обеспеченности, %; 

удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое 

состояние, %; 

укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Петуховского 

района квалифицированными кадрами, %; 

уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли, %. 

Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам количественные 

значения. 



 

Раздел VII. Прогноз  ожидаемых  конечных  результатов  Программы 
 

Настоящая Программа является среднесрочной основой для координирования стратегии 

развития культурной политики в Петуховском районе и реализации конкретных планов и проектов 

в отрасли на 2017-2020 годы. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в Петуховском районе, 

повышения качества услуг в сфере культуры в частности: 

укрепление единого культурного пространства России, Курганской области и Петуховского 

района; 

формирование у населения Петуховского района широкого мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия; 

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; 

формирование образа Петуховского района как района с высоким уровнем культуры; 

повышение уровня социального обеспечения работников культуры; 

улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально-

значимых проектов. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета и 

территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности; 

повышение средней заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с 

утвержденными «Дорожными картами»; 

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, 

повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала; 

повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых 

механизмов на всех уровнях управления сферой культуры; 

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий 

и электронных продуктов; 

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, 

внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля и оценки рисков; 

повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем 

совершенствования системы муниципальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель  Главы  по социальным  вопросам                                     Н.В. Токарева 



 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы 

Петуховского района «Культура Петуховского района 

на 2017 – 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 и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, 

развитие культурно-досуговой деятельности 

1. Участие в межрегиональных, региональных 

(областных), проведение районных фестивалей, 

конкурсов и выставок по традиционной народной 

культуре, любительскому художественному творчеству 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района; 

формирование образа 

Петуховского района как района с 

высоким уровнем культуры; 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района  

2. Участие в региональных (областных), проведение 

районных семинаров, лабораторий, мастер-классов, 

экспедиций по поддержке любительского 

художественного творчества, промыслов и ремесел 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района;  

сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского района 

3. Проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, 

ориентации общества на нравственные идеалы и 

ценности национальной культуры 

2017-2020 

годы 

Формирование   у населения 

Петуховского района широкого 

мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского   

патриотизма и межнационального 

согласия 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского района 

4. Проведение мероприятий в сфере культуры и 

искусства  

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района;  

формирование  у населения 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 



 

 

Петуховского района широкого 

мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского   

патриотизма и межнационального 

согласия 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского района 

5. Проведение  мероприятий  по  развитию  

художественного  творчества  людей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей,  

находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации 

2017-2020 

годы 

Создание  благоприятных  условий  

для  развития  человеческого  

потенциала  и  повышения  

качества  жизни  за  счет  

обеспечения  доступа  граждан  к  

культурным  ценностям  и  участию  

в  культурной  жизни,  реализация  

творческого,  духовного  и  

инновационного  потенциала  

жителей  Петуховского  района 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского района 

6. Пропаганда в средствах массовой информации 

мероприятий, направленных на формирование 

единого культурного пространства Российской 

Федерации, Курганской области, Петуховского 

района и единой культурной среды 

2017-2020 

годы 

Формирование образа 

Петуховского района как района с 

высоким уровнем культуры 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

Задача 2. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

7. Комплектование фондов муниципальных библиотек 

книгами и периодическими изданиями 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и общества 

повышение      качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

8. Поддержка информационно-издательской 

деятельности библиотек, в том числе изданий в 

электронном виде 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям     личности и 

общества; 

сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия; 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 



 

 

формирование образа 

Петуховского района как района с 

высоким уровнем культуры 

9. Обеспечение сохранности библиотечных фондов, 

оцифровка книг и документов, развитие базы 

электронных изданий 

2017-2020 

годы 

Сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия; 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям     личности и 

общества 

 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

10. Модернизация муниципальных библиотек на основе 

внедрения современных информационных технологий, 

в том числе: 

- развитие на базе библиотек сети Центров 

общественного доступа к информации; 

- автоматизация внутри библиотечных процессов и 

процессов обслуживания пользователей библиотек, 

обновление программных продуктов; 

- создание сводных библиотечно-информационных 

ресурсов, в том числе сводного электронного каталога 

библиотек Курганской области, создание публичных 

электронных библиотек; 

- модернизация и расширение парка персональных 

компьютеров, создание локальных сетей, подключение 

библиотек к сети Интернет; 

- создание и модернизация собственных сайтов 

библиотек, предоставление доступа к электронным 

каталогам, базам данных, полнотекстовым электронным 

ресурсам 

2017-2020 

годы 

Превращение     культуры в 

наиболее       развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности; 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

11. Проведение библиотеками общественно-

значимых мероприятий: акций, конкурсов, 

фестивалей, выставок и других мероприятий 

2017-2020 

годы 

формирование  у населения 

Петуховского района широкого 

мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского   

патриотизма и межнационального 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 



 

 

согласия; формирование 

культурной среды, отвечающей 

растущим потребностям     

личности и общества 

культуры Петуховского  района 

12. Развитие и поддержка на базе муниципальных 

библиотек туристско-информационных центров 

2017-2020 

годы 

Формирование у населения 

Петуховского района широкого 

мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского 

патриотизма и межнационального 

согласия 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

13. Поддержка проведения в детских библиотеках, 

программ и акций по развитию детского чтения 

2017-2020 

годы 

Формирование   у населения 

Петуховского района широкого 

мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского   

патриотизма и межнационального 

согласия; формирование 

культурной среды, отвечающей 

растущим потребностям     

личности и общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры 

и спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского района 

Задача 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела 

14. Развитие в Петуховском районе выставочной и 

экспозиционной деятельности 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района; 

формирование   у населения 

Петуховского района широкого 

мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского   

патриотизма и межнационального 

согласия 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

15. Оснащение музеев автоматизированными 

информационными системами учета и ведения 

каталогов, обеспечение доступа населения к 

электронным музейным фондам и экспозициям, 

создание при музеях центров общественного доступа 

к информации 

2017-2020 

годы 

Превращение     культуры в 

наиболее       развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности; 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 



 

 

потребностям     личности и 

общества 

16. Комплектование музейных фондов и создание 

условий для их сохранности 

2017-2020 

годы 

Сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия; 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям     личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

17. Развитие классов и отделений традиционной народной 

культуры, баяна, балалайки, домры в ДШИ  

2017-2020 

годы 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества; превращение культуры в 

наиболее развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные организации 

культуры Петуховского  района 

18. Участие в конкурсных зональных мероприятий, 

мастер-классов направленных на поддержку 

методических объединений учреждений 

дополнительного образования детей 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района; 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям     личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, 

культуры и спорта 

Администрации Петуховского 

района»; муниципальные 

организации культуры 

Петуховского  района 

19. Участие в областных педагогических чтений, 

конференций, совещаний руководителей 

образовательных организаций в сфере культуры по 

актуальным вопросам развития образования в сфере 

культуры 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям     личности и 

общества; 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, 

культуры и спорта 

Администрации Петуховского 

района»; муниципальные 

организации культуры 

Петуховского  района 

Задача 5. Поддержка и развитие юных дарований  

20. Участие в детских межрегиональных, 

региональных, межмуниципальных, проведение 

районных конкурсов, фестивалей и выставок 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района; 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 



 

 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и общества 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

организации культуры Петуховского  

района 

21. Участие лауреатов областных конкурсов, выставок, 

фестивалей в международных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсах, выставках, фестивалях 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района; 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

организации культуры Петуховского  

района 

Задача 6. Сохранение и развитие кинематографии 

22. Осуществление досуговой и воспитательной работы 

средствами кино: проведение фестивалей, премьер, 

лекториев, тематических показов 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

культуры Петуховского  района 

Задача 7. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 

23. Приобретение для учреждений и организаций 

культуры и творческих коллективов свето- и 

звукотехнического, сценического и аудиовизуального 

оборудования, музыкальных инструментов, 

сценических костюмов, реквизита, мебели 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

культуры Петуховского  района 

 Организация  и  проведение  текущего  и  

капитального  ремонта,  разработка  проектно – 

сметной  документации 

2017-2020 

годы 

Укрепление  и  развитие  

материально – технической  базы  

учреждений  культуры,  

превращение  культуры  в  

наиболее  развитую  и  

привлекательную  сферу  

общественной  деятельности 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

культуры Петуховского  района 

 Организация и проведение мероприятий  пожарной  и  

антитеррористической  безопасности 

2017-2020 

годы 

Обеспечение  комплексной  

безопасности.  Предотвращение  

материальных  потерь.  

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 



 

 

травматизма  и  гибели  

посетителей и работников  

учреждений  культуры  

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

культуры Петуховского  района 

Задача 8. Поддержка культуры села 

24. Участие в ежегодном областном смотре-конкурсе на 

лучшее культурно-досуговое учреждение «Клуб года» 

по номинациям: лучшее культурно-досуговое 

учреждение районных центров, лучшее культурно-

досуговое учреждение сельских поселений, лучший 

сельский клуб 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения, 

культуры Петуховского  района 

25. Участие в Днях культуры сельских 

муниципальных районов в городе Кургане 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого культурного 

пространства России, Курганской 

области и Петуховского района 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района 

27. Приобретение для сельских домов культуры и клубов 

современного свето- и звукотехнического, сценического 

оборудования, музыкальных инструментов и 

зрительских кресел 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района 

28. Приобретение музыкальных инструментов, 

сценических костюмов и обуви для сельских 

творческих коллективов 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района 

29. Изготовление одежды сцены для сельских домов 2017-2020 Формирование культурной среды, МКУ «Управление по делам 



 

 

культуры и клубов, приобретение мебели годы отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района 

30. Участие в организации текущего и капитального 

ремонта сельских учреждений культуры 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района 

31. Обеспечение пожарной безопасности сельских 

учреждений культуры: 

-оснащение охранно-пожарной сигнализацией, 

системами оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре; 

- ремонт и восстановление систем внутреннего 

пожаротушения; 

- замена и ремонт электрооборудования и 

электропроводки 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского, органы 

местного самоуправления поселений 

Петуховского района 

Задача 9. Кадровое обеспечение 

32. Участие в региональных (областных), организация 

районных семинаров, совещаний руководителей и 

работников сферы культуры по реализации задач, 

направленных на достижение стратегической цели 

Программы 

2017-2020 

годы 

Превращение культуры в наиболее 

развитую и привлекательную сферу 

общественной деятельности 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

33. Оказание адресной материальной помощи ветеранам 

творческих профессий и мастерам традиционной 

народной культуры, работникам сферы культуры и 

ветеранам труда, проведение Дня пожилых людей, Дня 

2017-2020 

годы 

Повышение уровня социального 

обеспечения работников культуры; 

улучшение финансовой поддержки 

творческих коллективов    и 

МКУ «Управление по делам 

образования, молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района»; 



 

 

Победы, профессиональных праздников отрасли 

культуры, участие в организации досуга ветеранов 

работников, социально значимых 

проектов 

муниципальные учреждения 

культуры Петуховского  района 

Задача 10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Петуховского района по предоставлению и развитию 

муниципальных услуг населению в сфере культуры 

34. Библиотечное обслуживание населения 

муниципальными библиотеками Петуховского района, 

улучшение комплектования и обеспечение сохранности 

их библиотечных фондов 

2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Муниципальные библиотеки  

Петуховского района 

35. Музейное обслуживание населения муниципальными 

музеями Петуховского района, проведение выставок и 

культурно-массовых мероприятий с населением 

2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Муниципальные музей  

Петуховского района 

36. Образовательные услуги дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства 

   2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Муниципальные организации 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства района 

37. Создание условий для занятий населения 

творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) основе, 

сохранение нематериального культурного 

наследия 

   2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Муниципальные культурно-

досуговые учреждения района 

38.   проведение киномероприятий    2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

МКУ 

«Петуховскиймежпоселенческий 

центр культуры» 



 

 

Муниципальной программы Петуховского района «Культура Петуховского района на 2014-2020 годы»  

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение показателя 

Базовое 

значение 

2012 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие 

культурно-досуговой деятельности 

3. Число участников клубных формирований в 

расчете на 1 тыс. населения района 

Человек 70 78 78 78 78 

Задача 2. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

4. Количество посещений библиотек на 1 жителя 

района в год 

Единиц 6,0 6,6 6,6 6,6 6,6 

Задача 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела 

5. Количество посещений музеев и выставочных 

залов на 1 жителя района в год 

Единиц 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6. Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. 

населения района в год 

Единиц 7,4 9,1 9,1 9,2 9,2 

Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

7. Охват детей художественным образованием в 

общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет 

Процентов 10,4 12,1 12,1 12,2 12,2 

Задача 5. Поддержка и развитие юных дарований 

8. Количество детей - участников конкурсов, 

фестивалей и выставок 

Человек 400 620 620 640 640 

Задача 6. Сохранение и развитие кинематографии 

9. Число посещений киносеансов в расчете на 1 

жителя района в год 

Единиц 0,09 0,26 0,28 0,3 0,32 

Задача 7. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры 

10. Удельный вес муниципальных учреждений 

культуры, отвечающих нормативным 

требованиям технической обеспеченности 

Процентов 72,6 75,6 75,6 75,6 75,6 

Задача 8. Поддержка культуры села 

11. Удельный вес сельских учреждений культуры Процентов 75,0 62,0 65,0 68,0 68,0 



 

 

имеющих удовлетворительное техническое 

состояние 

Задача 9. Кадровое обеспечение 

12. Укомплектованность учреждений культуры, 

искусства и кинематографии Петуховского 

района квалифицированными кадрами 

Процентов 50,0 60,0 63,0 66,0 69,0 

Задача 10. Совершенствование качества, доступности и развитие муниципальных услуг населению в сфере культуры 

13. Уровень выполнения муниципальных заданий в 

сфере культуры в целом по отрасли 

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

Приложение 3 к муниципальной 

программе Петуховского района 

«Культура Петуховского района на 2017-

2020 годы» 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Петуховского района «Культура Петуховского района на 2017-2020 годы»  

№ 

п/п 

Задачи Главный 

распорядитель средств 

районного бюджета 

Бюджет Всего Финансирование, тыс. руб.   

  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Целевой индикатор 
(№ п/п в 
приложении 2), на 
достижение которого 
направлено 
финансирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 160,0 40 40 40 40 Целевой индикатор № 
3 

2. Совершенствование и 
развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 240,0 60 60 60 60 Целевые индикаторы 
№ 4 

федеральны

й 

26,8 6,7 6,7 6,7 6,7 

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

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 68,0 17 17 17 17 Целевые индикаторы 
№ 5, 6 

4. Развитие 
дополнительного 

МКУ «Управление по 

делам образования, 

районный 120,0 30 30 30 30 Целевой индикатор № 
7 



 

 

образования в сфере 
культуры 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

5. Поддержка и развитие 

юных дарований 

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 200,0 50 50 50 50 Целевой индикатор № 
8 

6. Сохранение и развитие 

кинематографии 

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 120,0 30 30 30 30 Целевой индикатор № 
9 

7. Развитие материально-
технической базы и 
технической 
оснащенности 
учреждений культуры 

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 5465,6 1366,4 1366,4 1366,4 1366,4 Целевой индикатор № 
10 федеральны

й 

0 0 0 0 0 

8. Поддержка культуры села МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

федеральны

й 

0 0 0 0 0 Целевой индикатор № 
11 

районный  7618,4 1904,6 1904,6 1904,6 1904,6 

9. Кадровое обеспечение МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района» 

районный 80,0 20 20 20 20 Целевой индикатор № 
12 

10. Финансовое обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры 
Петуховского района по 
предоставлению и 
развитию муниципальных 
услуг населению в сфере 

МКУ «Управление по 

делам образования, 

молодежи, культуры и 

спорта Администрации 

Петуховского района», 

поселения Петуховского 

Районный 93648,0 23412 23412 23412 23412 Целевой индикатор  

№ 13 



 

 

культуры района 

Итого по программе: 107746,8 26936,7 26936,7 26936,7 26936,7 - 

за счет средств районного бюджета: 107720,0 26930,0 26930,0 26930,0 26930,0  

за счет средств федерального бюджета (по согласованию): 26,8 6,7 6,7 6,7 6,7  

 

 


