КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

с. Половинное

О внесение изменений в Постановление
Администрации Половинского района от 16Л0.2015 г.
№ 387 «Об утверждении муниципальной программы
Половинского района «Развитие культурного пространства
Половинского района 2016- 2018 годы»
В соответствии с Законом Курганской области от 29 ию ня 1999 года № 229 «О
культурной деятельности на территории Курганской области», постановлением
П равительства К урганской области от 8 ию ля 2013 года № 315 «О государственных
программах К урганской области», постановлением П равительства Курганской области от
14 октября 2013 года № 470 «О государственной программе Курганской области «Развитие
культуры Зауралья» на 2014-2020 годы», постановлением Администрации Половинского
района от 11 мая 2016 года № 161 «О муниципальных программах Половинского района»,
А дминистрация П оловинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Постановление А дминистрации Половинского района от 16.10.2016 г.
№ 387 «Об утверж дении муниципальной программы П оловинского района «Развитие
культурного пространства Половинского района 2016- 2018 годы» следую щ ие изменения:
1) в приложение внести следующ ие изменения:
а) в разделе 1 «П аспорт М униципальной программы Половинского района «Развитие
культурного пространства П оловинского района 2016- 2018 годы» «в строке «Объем
бюджетных ассигнований» изложить в следующ ей редакции:
«Всего:
3484 000 руб.
2016 год - 761 000 руб.
2017 год - 761 000 руб.
2018 год - 1962 000 руб»
б) в разделе 5 «Перечень абзац 6 изложить в следую щ ей редакции:
«- осуществление ремонтов зданий, учреждений отрасли культуры;
- приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов свето - и
звукотехнического, сценического и аудивизуального оборудования, музыкальных инструментов,
костюмов, реквизита;
-комплекс мер по внедрению современных средств информатизации;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при
проведении культурно-зрелищных мероприятий;
- изготовление проектно- сметной документации».
в) в П рилож ении 1 к М униципальной программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы П оловинского района «Развитие культурного пространства

Половинского района 2016 - 2018 годы» в строке «М одернизация технического
технологического оснащ ения учреждений культуры» дополнить мероприятием:

и

Отдел культуры
проведения
и
строительных
ремонтных работ
г) приложение 2 к М униципальной программе «Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы Половинского района «Развитие культурного пространства
Половинского района 2016- 2018 годы» в строке «М одернизация технического и
технологического оснащ ения учреждений культуры» дополнить доплднить мероприятием:
И зготовление проектно- сметной
документации

2018
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2.
К онтроль за вы полнение настоящ его постановления возлож ить на заместителя
Главы П оловинского района - руководителя отдела социальной политики Администрации
П оловинского района.

А.П. Хачатурян
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с. П о л о в и н н о е
Об утвер ж ден ии мун иц ип альной программы П оловинского района
< Р а ж и т и е к’у л ы \ р н о г о н р ос i р а не гва 11 о . ю в н н е к о г о р а й о н а 20 1 6- 2 0 1 S i о д ы »

В целях реализации Закона Курганской области oi 29 июня 1999 года № 229 «О
культурной деятельности на территории Курганской области». Закона Курганской
области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской
области». Закона Курганской области oi 3 марта 2004 года № 386 «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и кчлы уры ). находящихся
на территории Курганской области», постановления Правительства Курганской области
от 8 июля 2013 года № 315 «О государственных программах Курганской области»,
постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 гола № 470 «О
Государственной программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 20142020 годы», на основании постановления Администрации Половинского района от 20
ноября 2013 года № 767 «О муниципальных программах Половинского района».
Администрация I [оловинско! о района
П О С Т 4IIOH. IЯI I :

1. Утвердить муниципальную программ) Половинского района Курганской
области «Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018 годы»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вс r ynaci в силу с 1 января 2016 гола.
3. О бнародован, настоящее постановление is местах, установленных Уставом
Половинского района Курганской области и разместить на официальном сайге
Администрации Половинского района в информационно
гелекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести геля
Главы Половинского района M .IГВасильев\

Г лава П о л о в и н с к о г о р а й о н а

УТВЕРЖ ДАЮ :
отдела культуры
Половинского
района
.Н.Пенькова

Дополнение в Приложение 1
«Перечень мероприятиймуниципальной программы
Половинского района «Развитие культурного пространства
Половинского района 2016- 2018годы»
«I раздел «У чреждения культурно-досугового типа и дополнительного образования
детей»
а) поддержка и развитие художественных промыслов (через кружки, объединения, проекты);
б) расш ирение сферы услуг (через кинопоказ, передвижные выставки музея, массовые
мероприятия - новые формы и т.д.);
в) охват детей до 15 лет художественным образованием (до 5- 7%), в т. ч. семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
II раздел «Система библиотечного обслуживания»
а) процент охвата сохранить - 70% (не менее);
б) комплектование книжного фонда 50x50;
в) внедрение новых форм работы;
г) развитие проектной деятельности, направленной на повышение статуса библиотеки.
III раздел «Кадровая политика»
а) аттестация специалистов;
б) профессиональная подготовка, переподготовка (средне - специальные учебные заведения,
высшие учебные заведения);
г) профориентация (по отдельным графикам в т.ч. дни старш еклассника, трудовые отряды,
декады культуры).
IV раздел «М одернизация технического и технологического оснащ ения учреждений
культуры»
а) текущие ремонты трех учреждений культуры;
б) капитальный ремонт кровли (Башкирский СДК, М КОУ ДО Д ДМ Ш );
в) капитальный ремонт РМ КУК «РЦКД».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т _______________ 2015г.
с. Половинное

№___

Об утверждении муниципальной программы Половинского района
«Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018 годы»

В целях реализации Закона К урганской области от 29 ию ня 1999 года № 229 «О
культурной деятельности на территории К урганской области», Закона К урганской
области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в К урганской
области», Закона К урганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящ ихся
на территории К урганской области», постановления П равительства К урганской области
от 8 ию ля 2013 года № 315 «О государственны х программах К урганской области»,
постановления П равительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470 «О
Государственной программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014
2020 годы», на основании постановления Администрации П оловинского района от 20
ноября 2013 года № 767 «О муниципальных программах П оловинского района»,
А дминистрация П оловинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить муниципальную программу П оловинского района Курганской
области «Развитие культурного пространства П оловинского района 2016- 2018 годы»
согласно приложению к настоящ ему постановлению.
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. О бнародовать настоящ ее постановление в местах, установленны х Уставом
П оловинского района Курганской области и разместить на официальном сайте
А дминистрации П оловинского района в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на заместителя
Главы П оловинского района М .Н.Васильеву

Глава Половинского района

Ю.Н.Ермолаев

Приложение к Постановлению
Администрации Половинского района
№
от
2015г.
«О муниципальной программе
Половинского района
«Развитие культурного пространства
Половинского района 2016- 2018годы»

1. ПАСПОРТ
М униципальной программы Половинского района
«Развитие культурного пространства
Половинского района 2016- 2018годы»
Наименование

Муниципальная программа Половинского района
«Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018 годы»
(далее - Программа)

О тветственный
исполнитель
Соисполнитель

Отдел культуры Администрации Половинского района

Подпрограммы

Цели

Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр
культуры и досуга»
Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая
Половинская центральная библиотека»
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Половинская детская музыкальная школа»
Культурно-досуговые учреждения района
Подпрограмма «Учреждения культурно-досугового типа и дополнительного
образования детей»
Подпрограмма «Система библиотечного обслуживания»
Подпрограмма «Музейное дело»
Подпрограмма «Кадровая политика»
Подпрограмма «Модернизация технического и технологического оснащения
учреждений культуры»
1. Сохранение и развитие культурного потенциала Половинского района и
использование его в интересах развития личности и социального развития
культуры района в целом, повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в
сфере культуры и искусства.
2. Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия,
музейной деятельности.
3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства и
их модернизация.

Задачи

1. Сохранение и развитие культурного потенциала Половинского района и
использование его в интересах развития личности и социального развития
культуры района в целом через поддержку и развитие народного
художественного творчества и досуговой деятельности.
2. Сохранение и развитие системы художественного образования, модернизацию
библиотечного дела и эффективное использование библиотечного фонда, развитие
традиционной народной культуры, традиционных художественных промыслов и
ремесел, народного художественного, декоративно-прикладного творчества,
национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории
Половинского района.
3. Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия,
музейной деятельности через совершенствование музейного дела, обеспечение
сохранности, дальнейшего формирования и эффективного использования
музейного фонда.
4. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства и
их модернизация для создания позитивного образа учреждений культуры.

Целевые индикаторы

1. Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2015г., %.
2. Прирост числа лауреатов и дипломантов международных, всероссийских,

Сроки реализации

межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по
отношению к 2015г., %.
3. Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения
района, человек.
4. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единица.
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на
1 тыс. населения района, единица.
5. Количество посещений музея на 1 жителя в год, единица.
- охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7
16 лет, %.
6. Количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок, человек.
2016-2018 года

Объем бюджетных
ассигнований

Всего: 2 284000 тыс. руб.
2016 год - 761 000 тыс. руб.
2017 год - 761 000 тыс. руб.
2018 год - 762 000 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации

1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную
деятельность, доступ всех социальных слоев населения к ценностям российской
культуры.
2. Дальнейшее развитие всех жанров и видов культуры и искусства на территории
Половинского района.
3. Сохранение и развитие культурного потенциала района и его активное
использование в нравственном и эстетическом воспитании населения.
4. Развитие библиотечного дела в районе на современной основе.
5. Улучшение состояния материальной базы учреждений культуры и искусства
района.

2. Х арактеристика текущ его состояния культурной сферы
социально- эконом ического развития П оловинского района

Настоящая Программа разработана в соответствии с Программой социально
экономического развития Половинского района на 2016 год и среднесрочную перспективу. Она
определяет систему приоритетов, реализация которых позволит использовать культурный
потенциал Половинского района в качестве одного из факторов социально-экономического
развития района, а также средства эстетического и нравственного воспитания широких слоев
населения.
Основная функция культурно-досуговых учреждений организация досуговой
деятельности населения. Работа учреждений культуры Половинского района охватывает все слои
населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социо
культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительской деятельностью, которая
определяет культурную политику в районе.
На территории Половинского района в 2014 году в сфере культуры работали 15 Культурно
- досуговых объединений, куда вошли 23 СДК и СК и 19 сельских библиотек, 3 районных
учреждения - РЦКД с отделом кинообслуживания и музейно- выставочной работы,
«Межпоселенческая районная библиотека» с отделом «Детская библиотека» и ДМШ.
Сеть учреждений не изменилась, сохранены все штатные единицы.
С 2013 года учреждения работают по отраслевой системе оплаты труда.
Во исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» целевой показатель соотношения средней
заработной платы учреждений культуры к средней заработной плате по Курганской области на
конец года составил 59,6 % или 13 591 рубль, педагогов дополнительного образования 80,5 % или
18 600 рублей.
По всем учреждениям отработан перечень муниципальных услуг и определены
муниципальные задания. Все основные показатели работы учреждений культуры района за 2014
год имеют положительную динамику. Все муниципальные библиотеки оснащены компьютерной
техникой и подключены к информационно- коммуникационной сети «Интернет», все библиотеки
имеют электронную почту, отработаны регламенты по предоставлению электронных услуг

населению, размещены на сайте Администрации Половинского района, а так же в учреждениях
культуры райцентра.
Впервые 6 учреждения культуры района (краеведческий музей, районная библиотека,
Байдарская библиотека, Васильевский СДК, РМКУК РЦКД, Байдарская библиотека,) приняли
участие в I и II Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территории сельского поселения» и «Лучший работник муниципального
учреждения культуры», где РМКУК «Межпоселенческая районная библиотека», РМКУК РЦКД,
Байдарская библиотека стали победителями и обладателями премии 100т. руб. каждый, Есин А.В.
- лучший работник муниципального учреждения культуры. Это позволило обновить и усилить
технические возможности информационной деятельности библиотеки, районного центра культуры
и досуга с населением.
Творческие силы района показали себя самобытно, ярко на областных фестивалях,
конкурсах всего 18 наименований:
- всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на
территории сельского поселения», «Лучший работник муниципального учреждения культуры»;
- зональный (межмуниципальный) конкурс пианистов «Юные дарования»;
- XII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа сезон 2014 г.;
- III Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
- областной фестиваль народного творчества «Салют Победы»;
- областной конкурс театрального творчества «Театральная весна»;
- областной конкурс «Эколидер»;
- межрегиональный фестиваль авторской песни «Бардовские костры»;
- областной литературный конкурс «Подвиг во имя победы»;
- областной конкурс «Мы живем в Зауралье!», посвященный году культуры в России;
- I региональный конкурс чтецов «Звучащее слово»;
- областной фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Поет Зауралье»
По тематике конкурсы были самые разнообразные: виртуальный молодежный фотоконкурс
творческих работ, литературный конкурс, конкурс мультимедийных презентаций, выставка
художников любителей.
Активно проводили мероприятия, посвященные 90- лет. района: дни села и малых деревень,
дни работников сельского хозяйства, познавательные программы для детей, творческие встречи,
районный фестиваль молодых исполнителей «Родина. Честь. Слава», издали юбилейный сборник
стихов местных поэтов, творческий портрет района составили из программ семи сельсоветов.
Активно массовой работой с населением занимались: Башкирское, Хлуповское, Яровинское,
Привольненское, Байдарское, Менщиковское КДО; работа любительских объединений и клубов
отличают: Васильевское, Н-Байдарское, Сумкинское, Булдаковское КДО; новые формы работы
удаются- Воскресенскому, Пищальскому, Сухменскому, Чулошненскому, Половинскому КДО.
Учреждения культуры
активно сотрудничают с областной Думой и редакцией районной
газеты «Вестник района» по реализации проектной деятельности («Свет малой деревни», «Герой
нашего времени», «Творчество, доступное каждому» и «Никто не забыт, ничто не забыто»)
Учреждения участвовали в реализации 10 различных программ. Качество мероприятий
удается улучшить благодаря курсам профессиональной подготовки. В 2014г. их было 24
наименования и обучение прошли 54 человека.
Работали над улучшением материальной базы.
В рамках областной целевой Программы «Культура Зауралья» 2014-2017г.г. приобретена
звуковая аппаратура в Сухменский и Чулошненский дома культуры, приобретены три баяна на
сумму 250 тыс. рублей.
Средний возраст работников - 39 лет, социальной поддержкой пользуются 40 человек,
примерно 50 % работающих.
В 2014 году - 39 человека были награждены разного уровня наградами.
К достижениям отрасли за 2014 год нужно отнести:
- исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
- внедрение проектной и программной деятельности;
- создание сайта ДМШ;
- Победы во Всероссийском и областных конкурсах.
К нерешённым проблемам в сфере культуры, определяющим необходимость создания
Программы, следует отнести следующие:
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия района;

-

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры,
мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня.
Решению поставленных проблем способствует принятие районной целевой программы
«Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018г.г.»
3. П риоритеты и цели государственной политики
в культурной сфере социально- эконом ического развития.

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» определяет
следующие цели и задачи в сфере культуры:
1. Сохранение российской культурной самобытности и создание условий для обеспечения
равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности;
2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;
3. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
Информатизацию отрасли;
4. М одернизацию системы художественного образования и подготовку кадров в сфере культуры
и искусства, отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и
требованиям современности;
5. Выявление, охрану и популяризацию культурного наследия народов Российской Федерации;
6. Создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 2020 годы:
Цель:
1.Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития
личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного
использования и развития культурного потенциала Курганской области
Задачи:
2.Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и
инновационного потенциала жителей Курганской области;
3.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Курганской области.
4. Ц ели и задачи м униципальной программы.
Ц ели

1. Сохранение и развитие культурного потенциала Половинского района и использование
его в интересах развития личности и социального развития культуры района в целом, повышение
уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
2. Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной
деятельности;
3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства и их
модернизация.
Задачи

1. Сохранение и развитие культурного потенциала Половинского района и использование
его в интересах развития личности и
социального развития культуры района в целом через
поддержку и развитие народного художественного творчества и досуговой деятельности,
сохранение и развитие системы художественного образования, модернизацию библиотечного дела
и
эффективное
использование
библиотечного
фонда,
развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных промыслов и
ремесел, народного художественного, декоративно-прикладного творчества, национальных
культур народов и этнических групп, проживающих на территории Половинского района;
2. Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной
деятельности через совершенствование музейного дела, обеспечение сохранности, дальнейшего
формирования и эффективного использования музейного фонда;
3.
Развитие материально-технической базы
учреждений культуры и искусства и их
модернизация для создания позитивного образа учреждений культуры.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Исходя из целей и задач, Программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма «Учреждения
культурно-досугового типа
и дополнительного
образования детей» предусматривает:
-содействие реализации творческого потенциала самодеятельных коллективов и отдельных
исполнителей, повышение их качественного уровня;
-развитие новых направлений и жанров, самодеятельного художественного творчества, создание
новых творческих коллективов;
-расширение театрально-концертной деятельности для населения района с целью повышения их
культурного уровня;
- реализацию комплекса мер по изучению традиционной народной культуры;
- организацию этнографических экспедиций;
- формирование фольклорно-этнографического фонда Половинского района;
-поддержание интереса к возрождению народных праздников, обрядов, обычаев, традиций, быта;
- создание условий для развития прикладных видов творчества;
- содействие развитию разнообразных форм культурно-досуговой деятельности;
-создание условий для сохранения и развития художественного образования на территории
района;
- целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства;
- создание оптимальных условий для дальнейшего развития творческих способностей детей и
подростков;
-открытие новых отделений в детских школах искусств, исходя из потребностей и реальных
условий, сложившихся на территории района;
- организацию работы по художественному воспитанию с детьми дошкольного возраста;
- внедрение новых инновационных технологий, методик, повышение профессионального уровня
преподавателей;
- реализацию комплекса мер по выявлению и поддержке юных дарований в сфере культуры и
искусства;
-поддержка юных дарований через систему стипендий, смотров, конкурсов, фестивалей.
Подпрограмма «Система библиотечного обслуживания» предусматривает:
-модернизацию библиотечного дела, сохранение и эффективное использование библиотечного
фонда;
-целенаправленное и качественное комплектование фондов библиотек на различных носителях;
-совершенствование механизма обслуживания различных групп, пользователей библиотек;
- содействие культурному и духовно-нравственному развитию детей и юношества;
-осуществление комплекса мер по поддержке инновационной деятельности библиотек;
- формирование библиотечных информационных ресурсов на базе компьютеризации библиотек с
целью повышения культурного и образовательного уровня населения.
Подпрограмма «Музейное дело» предусматривает:
-комплектование музейных коллекций произведениями живописи, скульптуры, предметами
историко-культурного наследия и декоративно-прикладного искусства;
- сохранение особо ценных музейных коллекций и музейных предметов музейного фонда
Половинского района;
- разработку и реализацию системы целевого обслуживания жителей района, в первую очередь
детей и молодежь;
- организацию передвижных выставок по району и обменных выставок с музеями области;
- оказание методической помощи общественным и школьным музеям района;
-формирование новой социально- культурной миссии музея в современном обществе.
Подпрограмма «Кадровая политика» предусматривает:
- реализацию комплекса мер по целевой подготовке специалистов для сферы культуры района;
-оказание адресной материальной помощи ветеранам творческих профессий и мастерам
традиционной народной культуры, малообеспеченным работникам отрасли, проведение Дня
пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников отрасли;
- развитие системы мотивации работников культуры через конкурсы профессионального
мастерства;
-осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, социальной
поддержке работников отрасли.

Подпрограмма «Модернизация
технического и технологического
оснащения
учреж дений культуры» предусматривает:
- осуществление ремонтов зданий, учреждений отрасли культуры;
- приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов свето- и
звукотехнического, сценического и аудивизуального оборудования, музыкальных инструментов,
костюмов, реквизита;
-комплекс мер по внедрению современных средств информатизации;
- обеспечение
безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при
проведении культурно-зрелищных мероприятий.
6. Срок (при наличии - этапы ) реализации м униципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016-2018годы.
Этапы реализации Программы:
I этап -2016 год;
II этап -2017 год;
III этап -2018 год.
На каждом этапе проводится: анализ работы предыдущих лет, внесение корректив в
Программу в целях достижения эффективных результатов.

7. П рогноз ож идаемы х конечны х результатов реализации м униципальной программы

Реализация Программы позволит к 2018 году достигнуть по отрасли культуры следующих
результатов:
- продолжить формирование имиджа Половинского района как района с высоким культурным
потенциалом;
- сохранение разнообразных видов и форм народного творчества и культурно-досуговой
деятельности;
- сохранить число участников клубных формирований и количество культурно- досуговых
мероприятий;
- развитие библиотек района как информационных, образовательных, культурно-досуговых
центров;
- создание условий для сохранения и развития декоративно-прикладного искусства, поддержке
мастеров как носителей материальных и духовных традиций народной культуры на территории
района;
- сохранение и изучение историко - культурного наследия района, эффективное использование
музейного фонда, открытие новых экспозиций;
- сохранить процент охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся
общеобразовательных школ;
- участие юных талантов в российских, региональных, областных и зональных смотрах, конкурсах,
выставках;
- решение кадровых вопросов с учетом требований времени;
- сохранение зданий, расширение сценических возможностей, улучшение условий для
посетителей;
- внедрение в деятельность учреждений культуры и искусства современных технических средств,
аудиовизуальное оборудование, новые информационные технологии.

8. П еречень мероприятий муниципальной программы .

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1
Программы.

9.Целивые индикаторы муниципальной программы
Целевыми индикаторами Программы являются:
Н аим енование
целевы х показателей

Е диница
измере
ния

Уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры
Процент охвата населения района
библиотечным обслуживанием
Посещаемость музея
Охват детей эстетическим
образованием от общего числа
учащихся 1-9 классов
общеобразовательных школ
Число участников клубных
формирований и любительских
объединений
Количество культурно- досуговых
мероприятий для населения
Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях

%

Количество учреждений культуры
района, в которых проведен
капитальный ремонт

И зм енение значений показателей
по годам реализации П рограммы

2016г
25

2017г.
25,2

2018г.
25,3

%

73

73,1

73,2

%
%

22
3,5

22,1
3,6

22,2
3,7

человек

1700

1702

1704

Количество
мероприятий
%

4000

4010

4015

30

31

32

1

1

%

10. И нф орм ация по ресурсному обеспечению м униципальной программы

Информация

по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении 2 Программы.

Ф ормы оценки целевы х индикаторов муниципальной программы П оловинского района
«Развитие культурного пространства П оловинского района 2016- 2018г.г.»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Половинского района
«Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018г.г.» за 2016год

Наименование
целевого индикатора

Единица
измере
ния

Уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры
Процент охвата населения района
библиотечным обслуживанием
Посещаемость музея
Охват детей эстетическим
образованием от общего числа
учащихся 1-9 классов
общеобразовательных школ
Число участников клубных
формирований и любительских
объединений
Количество культурно- досуговых
мероприятий для населения

%

Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях
Количество учреждений культуры
района, в которых проведен
капитальный ремонт

Значение целевого индикатора
Утверждено
Отклонение Оценка в
в
Достигнут %
баллах
муниципаль о
ной
программе
25

%

73

%
%

22
3,5

человек

1700

Количество
мероприяти
й
%

4000

30

%

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы
Половинского района «Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018г.г.»

Наименование
целевого индикатора

Единица
измере
ния

Г од реализации
муниципальной программы
1-й год

Уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры
Процент охвата населения района
библиотечным обслуживанием
Посещаемость музея
Охват детей эстетическим
образованием от общего числа
учащихся 1-9 классов
общеобразовательных школ
Число участников клубных
формирований и любительских
объединений
Количество культурно- досуговых
мероприятий для населения

Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях

%

%
%
%

человек

Количест
во
мероприя
тий
%

2-й год

отчет
ный

Последний
год (целевое
значение

%

Количество учреждений культуры
района, в которых проведен
капитальный ремонт

%

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Половинского района
«Развитие культурного пространства Половинского района 2016- 2018г.г.» за 2016год

Вывод об эффективности муниципальной
программы

Ожидаемая эффективность достигнута,
эффективность находится на уровне
предыдущего года, эффективность повысилась
по сравнению с предыдущим годом
Ожидаемая эффективность не достигнута,
эффективность снизилась по сравнению с
предыдущим годом

Итоговая сводная
оценка (баллов)

Предложения по
дальнейшей
реализации
муниципальной
программы

Положительное
значение
(0 и более)
Отрицательное
значение
(менее 0)

П рилож ение 1
П еречень мероприятий
муниципальной программы П оловинского района
«Развитие культурного пространства
П оловинского района 2016- 2018годы »

Наименование мероприятия

Учреждения культурно-досугового
типа и дополнительного образования
детей
Развитие разнообразных форм
самодеятельного художественного
творчества, культурно-досуговой
деятельности через проведение:
• фестивалей, смотров-конкурсов
детских и взрослых
самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей;
• встреч-концертов, посвященных
Великой Победе;
• Дней села, праздников улиц;
• Концертов, посвященных Дню
защитников Отечества, Дню 8
марта, Дню пожилых людей.
Организация сельских, районных
выставок декоративно-прикладного
искусства, в т.ч. выставок семейного
творчества

Сроки
реализац
ии

2016
2018

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель

Повышение
эффективности
деятельности
культурно
досуговых
учреждений.

Отдел культуры, РЦКД,
культурно-досуговые
учреждения района

Усиление
роли
КДУ в духовно
нравственном
воспитании детей и
молодежи

2016
2018

Стимулирование развития творческой
среды в сельской местности

2016
2018

Поддержка и реализация проектов,
направленных на развитие и сохранение
культурного потенциала сельской
местности

2016
2018

Участие работников культуры,
учащихся ДМШ, коллективов
художественной самодеятельности и
отдельных исполнителей района в
областных и зональных фестивалях,
смотрах-конкурсах и праздниках.

2016
2018

Организация мероприятий, концертов,
выставок для наименее защищенной
категории населения. Проведение
программ, посвященных Дню пожилых

2016
2018

Выявление
талантливых людей
района.
Сохранение
и
развитие традиций
преемственности,
укрепление
семейных
связей
поколений
на
основе
общности
интересов
и
увлечений
Создание системы
конкурсов,
поощрений, обмена
опытом.
Вовлечение
сельской культуры
в
процесс
социально
экономического
развития
территории
Повышение
художественного
уровня
исполняемых
произведений,
профессионального
мастерства
исполнителей.
Создание условий
для более широкого
доступа
к
произведениям

Отдел культуры, РЦКД,
культурно-досуговые
учреждения района

Отдел культуры, РЦКД

Отдел культуры, РЦКД

Отдел культуры, РЦКД,
МОУДОД «ДМШ»,
культурно-досуговые
учреждения района

Отдел культуры, РЦКД,
МОУДОД «ДМШ»,
культурно-досуговые
учреждения района

людей, международному дню
инвалидов

Увеличение набора учащихся ДМШ,
открытие новых классов, активизация
массовых форм работы с населением
(творческие встречи, гостиные,
концерты), учреждение специальной
стипендии Главы Половинского района
«Одаренные дети»

2016
2018

Продолжение работы филиала детской
филармонии. Пропаганда театрального
искусства (областной кукольный театр
«Гулливер», областной театр драмы).

2016
2018

Система библиотечного
обслуживания
Сохранение культурной
преемственности, актуализация
историко-культурного наследия края,
создание единого информационного
пространства района, взаимодействие с
органами местной власти
• районный поэтический конкурс
• издательская деятельность

Мероприятия, направленные на
подготовку молодого читателя к
индивидуальной читательской
деятельности, на удовлетворение
потребности в досуговом и
самообразовательном чтении, на
формирование в молодежной среде
культуры чтения:
• информационные зоны;
• молодежно-творческие
конкурсы;
• недели молодежной книги.
• программы летнего чтения
Внедрение в практику библиотек
современных информационных
технологий, создание электронных
каталогов, баз данных, рабочих мест
для пользователей
• программное обеспечение
(«ИРБИС»)

отечественной
и
мировой культуры;
активизация работы
по
организации
досуга
наименее
защищенной
категории
населения
Усиление роли
ДМШ.
Возможность
получения основ
профессионального
образования.
Воспитание качеств
активного и
грамотного
потребителя
художественных
ценностей.
Создание условий
для более широкого
доступа населения
к
произведениям
отечественного
и
мирового искусства

Отдел культуры,
М ОУДОД «ДМШ»

Отдел культуры,
М ОУДОД «ДМШ»

2016
2018

Более полное
удовлетворение
читательских
потребностей,
укрепление
собственного
статуса в глазах
общества

Межпоселенческая
библиотека,
Сельские библиотеки

2016
2018

Формирование и
развитие у
молодежи вкуса,
воспитание
культуры чтения

Межпоселенческая
библиотека,
сельские библиотеки

2016
2018

Развитие
информационно
коммуникационных
технологий
в
библиотечной
сфере
для
преодоления
неравенства

Межпоселенческая
библиотека,
Сельские библиотеки

Систематическая деятельность
библиотек по сохранению традиций и
внедрению инноваций.
Развитие проектной деятельности.
Использование накопленного опыта в
проведении:
• престольных праздников;
• дней мастера;
• фольклорных посиделок;
• декад национальных культур
Финансирование комплектования
библиотек художественной, справочной
литературой и периодическими
изданиями:
• Детская литература
• Комплектование
• Подписка

2016
2018

населения.
Активизация
библиотечных
работников
по
возрождению
народных традиций
и обрядов

Межпоселенческая
библиотека,
Сельские библиотеки

2016
2018

Создание условий
более
полного
удовлетворения
читательских
запросов

Межпоселенческая
библиотека.
Сельские библиотеки

М узейное дело
Пропаганда деятельности музея,
материалов фонда в средствах массовой
информации

2016
2018

Отдел культуры,
отдел музейно
выставочной работы

Популяризация наследия предков среди
детей, подростков и молодежи

2016
2018

Организация
передвижных выставок

2016
2018

Поддержка
интереса
разных
категорий
населения к работе
музея. Пополнение
музея экспонатами
Активизация
работы
по
патриотическому
воспитанию детей и
молодежи
Повышение
интереса
к
материалам музея,
полноценное
их
использование
в
просветительской
работе населения
Взаимодействие со
школами,
библиотеками,
клубами и другими
учреждениями.

стационарных,

Внедрение новых проектов программ

2016
2018

Отдел культуры,
отдел музейно
выставочной работы

Отдел культуры,
отдел музейно
выставочной работы

Отдел культуры,
отдел музейно
выставочной работы

Т рансформация
отношения к музею,
как
месту
формирования
чувства
причастности
к
историко
культурному
наследию.
Кадровая политика
1.Повышение квалификации
специалистов клубов, библиотек,
преподавателей ДМШ на постоянно
действующих областных курсах для

2016
2018

Повышение
профессионального
мастерства
работников

Отдел культуры

работников культуры
2. Конкурсы профмастерства
3. Районные и областные конкурсы:
«Клуб года», «Библиотека года».

Подготовка специалистов культуры в
системе очно-заочного образования

2016
2018

Обучение специалистов культуры через
семинары, школы молодого работника
Модернизация технического и
технологического оснащения
учреж дений культуры
Приобретение и внедрение нового
оборудования для учреждений
культуры района (звукоусилительная
аппаратура, светотехническое
оборудование, аудио-визуальные
средства, сценическое оборудование и
инвентарь);

2016
2018

Капитальный и текущий ремонт
учреждений культуры и оснащение их
необходимым инвентарем и
имуществом

2016
2018

Приобретение средств
противопожарной безопасности.
Установка пожарной сигнализации.
Пропитка чердачных перекрытий,
сценических площадок, одежды сцены
огнезащитными средствами, замеры
сопротивления, энергосберегающие
лампы...

2016
2018

2016
2018

культуры, подъем
качественного
уровня проведения
мероприятий.
Количественный
рост
коллективов
народного
творчества
и
увеличения
участников в них
Приведение
профессиональных
знаний
в
соответствие
с
меняющимися
потребностями

Отдел культуры

Отдел культуры, РЦКД

Преодоление
существующей
технической
отсталости,
создание условий
для инновационных
форм деятельности
через участие в
программах:
- «Комплексное
социально
экономическое
развитие
Половинского
района на 201517годы»;
- «Сохранение и
развитие
культурного
пространства
Половинского
района на 2013
2015 годы»;
-«Развитие
культуры Зауралья
на 2014-2020 годы»
Создание
комфортных
условий
для
проведения досуга
населения
В
мероприятиях
Программы
«Пожарная
безопасность
на
2015-2018 годы»

Отдел культуры

Отдел культуры

Отдел культуры

итого

2016
2018

Приложение 2
И нф орм ация
по ресурсному обеспечению м униципальной программы П оловинского района
«Развитие культурного пространства П оловинского района 2016- 2018годы »

Развитие культуры

Наименование мероприятия

Учреждения культурно-досугового
типа и дополнительного образования
детей
Развитие разнообразных форм
самодеятельного художественного
творчества, культурно-досуговой
деятельности через проведение:
• фестивалей, смотров-конкурсов
детских и взрослых
самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей;
• встреч-концертов, посвященных
Великой Победе;
• Дней села, праздников улиц;
• Концертов, посвященных Дню
защитников Отечества, Дню 8
марта, Дню пожилых людей.

Срок
выполнения

Объем и
источники
финансирования
Местный бюджет:

Ожидаемый результат

Ответственный за выполнение

506 000

2016-2018

150 000

Повышение
эффективности
деятельности
культурно
досуговых учреждений.

Отдел культуры, РЦКД,
культурно-досуговые
учреждения района

Усиление роли КДУ в духовно
нравственном воспитании детей
и молодежи

Организация сельских, районных
выставок декоративно-прикладного
искусства, в т.ч. выставок семейного
творчества

2016-2018

Стимулирование развития творческой
среды в сельской местности

2016-2018

Выявление талантливых людей
района.

30 000

Сохранение
и
развитие
традиций
преемственности,
укрепление семейных связей
поколений на основе общности
интересов и увлечений
Создание системы конкурсов,
поощрений, обмена опытом.

Отдел культуры, РЦКД,
культурно-досуговые
учреждения района

Отдел культуры, РЦКД

Поддержка и реализация проектов,
направленных на развитие и сохранение
культурного потенциала сельской
местности
Участие работников культуры,
учащихся ДМШ, коллективов
художественной самодеятельности и
отдельных исполнителей района в
областных и зональных фестивалях,
смотрах-конкурсах и праздниках.
Организация мероприятий, концертов,
выставок для наименее защищенной
категории населения. Проведение
программ, посвященных Дню пожилых
людей, международному дню
инвалидов

2016-2018

60 000

2016-2018

130 000

2016-2018

40 000

Увеличение набора учащихся ДМШ,
открытие новых классов, активизация
массовых форм работы с населением
(творческие встречи, гостиные,
концерты), учреждение специальной
стипендии Главы Половинского района
«Одаренные дети»
Продолжение работы филиала детской
филармонии. Пропаганда театрального
искусства (областной кукольный театр
«Гулливер», областной театр драмы).
Система библиотечного
обслуживания
Сохранение культурной
преемственности, актуализация
историко-культурного наследия края,
создание единого информационного
пространства района, взаимодействие с
органами местной власти
• районный поэтический конкурс
• издательская деятельность

2016-2018

60 000

2016-2018

36 000

Вовлечение сельской культуры
в
процесс
социально
экономического
развития
территории
Повышение
художественного
уровня
исполняемых
произведений,
профессионального мастерства
исполнителей.
Создание условий для более
широкого
доступа
к
произведениям отечественной и
мировой культуры; активизация
работы по организации досуга
наименее
защищенной
категории населения
Усиление роли ДМШ.
Возможность получения основ
профессионального
образования. Воспитание
качеств активного и грамотного
потребителя художественных
ценностей.
Создание условий для более
широкого доступа населения к
произведениям отечественного
и мирового искусства

Отдел культуры, РЦКД

Отдел культуры, РЦКД,
МОУДОД «ДМШ»,
культурно-досуговые
учреждения района

Отдел культуры, РЦКД,
МОУДОД «ДМШ»,
культурно-досуговые
учреждения района

Отдел культуры, МОУДОД
«ДМШ»

Отдел культуры, МОУДОД
«ДМШ»

Местный
бюджет: 706 000
2016-2018

Более полное удовлетворение
читательских потребностей,
укрепление собственного
статуса в глазах общества

15 000
20 000

Межпоселенческая библиотека,
Сельские библиотеки

Мероприятия, направленные на
подготовку молодого читателя к
индивидуальной читательской
деятельности, на удовлетворение
потребности в досуговом и
самообразовательном чтении, на
формирование в молодежной среде
культуры чтения:
• информационные зоны;
• молодежно-творческие
конкурсы;
• недели молодежной книги.
• программы летнего чтения
Внедрение в практику библиотек
современных информационных
технологий, создание электронных
каталогов, баз данных, рабочих мест
для пользователей
• программное обеспечение
(«ИРБИС»)
Систематическая деятельность
библиотек по сохранению традиций и
внедрению инноваций.
Развитие проектной деятельности.
Использование накопленного опыта в
проведении:
• престольных праздников;
• дней мастера;
• фольклорных посиделок;
• декад национальных культур
Финансирование комплектования
библиотек художественной, справочной
литературой и периодическими
изданиями:
• Детская литература
• Комплектование
• Подписка
М узейное дело

2016-2018

Пропаганда деятельности музея,

2016-2018

Формирование и развитие у
молодежи вкуса, воспитание
культуры чтения

Межпоселенческая библиотека,
сельские библиотеки

30 000
12 000
6 000
66 000
2016-2018

65 000

Развитие
информационно
коммуникационных технологий
в библиотечной сфере для
преодоления
неравенства
населения.

Межпоселенческая библиотека,
Сельские библиотеки

2016-2018

48 000

Активизация
библиотечных
работников по возрождению
народных традиций и обрядов

Межпоселенческая библиотека,
Сельские библиотеки

Создание
условий
более
полного
удовлетворения
читательских запросов

Межпоселенческая библиотека.
Сельские библиотеки

2016-2018

54 000
150 000
240 000
Местный бюджет:
45 000р

Поддержка

интереса

разных

Отдел культуры,

материалов фонда в средствах массовой
информации
Популяризация наследия предков среди
детей, подростков и молодежи

2016-2018

10 000

Организация
передвижных выставок

2016-2018

15 000

2016-2018

20 000

стационарных,

Внедрение новых проектов программ

категорий населения к работе
музея.
Пополнение
музея
экспонатами
Активизация
работы
по
патриотическому
воспитанию
детей и молодежи
Повышение
интереса
к
материалам музея, полноценное
их
использование
в
просветительской
работе
населения
Взаимодействие со школами,
библиотеками,
клубами
и
другими учреждениями.

отдел музейно-выставочной
работы
Отдел культуры,
отдел музейно-выставочной
работы
Отдел культуры,
отдел музейно-выставочной
работы

Отдел культуры,
отдел музейно-выставочной
работы

Трансформация отношения к
музею, как месту формирования
чувства
причастности
к
историко-культурному
наследию.
Местный бюджет:

Кадровая политика

177 000

1.Повышение квалификации
специалистов клубов, библиотек,
преподавателей ДМШ на постоянно
действующих областных курсах для
работников культуры
2. Конкурсы профмастерства
3. Районные и областные конкурсы:
«Клуб года», «Библиотека года».

2016-2018

Подготовка специалистов культуры в
системе очно-заочного образования

2016-2018

Обучение специалистов культуры через
семинары, школы молодого работника
Модернизация технического и

2016-2018

54 000

2 7 000

96 000

Повышение профессионального
мастерства
работников
культуры, подъем качественного
уровня
проведения
мероприятий.
Количественный
рост
коллективов
народного
творчества
и
увеличения
участников в них

Отдел культуры

Приведение профессиональных
знаний
в
соответствие
с
меняющимися потребностями

Отдел культуры

Отдел культуры, РЦКД
Местный бюджет:

технологического оснащения
учреж дений культуры
Приобретение и внедрение нового
оборудования для учреждений
культуры района (звукоусилительная
аппаратура, светотехническое
оборудование, аудио-визуальные
средства, сценическое оборудование и
инвентарь);

Капитальный и текущий ремонт
учреждений культуры и оснащение их
необходимым инвентарем и
имуществом
Приобретение средств
противопожарной безопасности.
Установка пожарной сигнализации.
Пропитка чердачных перекрытий,
сценических площадок, одежды сцены
огнезащитными средствами, замеры
сопротивления, энергосберегающие
лампы...
итого

850 000р

2016-2018

300 000

2016-2018

400 000

2016-2018

150 000

2016-2018

2 284000

Преодоление существующей
технической отсталости,
создание условий для
инновационных форм
деятельности через участие в
программах:
- «Комплексное социально
экономическое развитие
Половинского района на 201517годы»;
- «Сохранение и развитие
культурного пространства
Половинского района на 2013
2015 годы»;
-«Развитие культуры Зауралья
на 2014-2020 годы»
Создание комфортных условий
для
проведения
досуга
населения

Отдел культуры

В мероприятиях Программы
«Пожарная
безопасность
на
2015-2018 годы»

Отдел культуры

Отдел культуры

