
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОЛБОЛЬНЫЙ ОАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от г. №
с. Глядянское

О внесении изменений в постановление 
Администрации Притобольного района 
от 24.09.2013г. № 457 «О муниципальной 
Программе Притобольного района
«Культура Притобольного района
(2014-2018 годы)»

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 
Притобольного района в соответствие, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Притобольного района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Притобольного района от 24.09.2013г. № 
457 "О муниципальной программе Притобольного района «Культура Притобольного района 
(2014 - 2018 годы)» изменения, дополнив раздел 2. «Основные цели, задачи и ожидаемые 
результаты реализации Программы» следующими основными целями:

«- уровень удовлетворенности граждан Притобольного района качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в реализации 
муниципальной политики в сфере культуры;

- гармоничное сочетание интересов национальной безопасности, единства культурного 
пространства и этнокультурного многообразия Притобольного района;

- создание системы мониторинга и системы качественных и количественных 
показателей.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Притобольного района по социальным вопросам О.А. Подосенину.

Глава Притобольного района

Исполнитель: В.Г. Коровина 
Телефон: (835239) 9-14-77



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 г. № 457 
с. Глядянское

О муниципальной программе 
Притобольного района «Культура 
Притобольного района (2014 - 2018 годы)»

В соответствии с Законом Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О 
культурной деятельности на территории Курганской области», Законом Курганской области от 
4 декабря 2003 года № 356 «О программах, концепциях, программах социально
экономического развития, комплексных программах, целевых программах и ведомственных 
целевых программах Курганской области», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Притобольного района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу Притобольного района «Культура
Притобольного района (2014 - 2018 годы)» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации Притобольного района (Н.Ф. Петрова) при 
формировании бюджета Притобольного района предусмотреть выделение средств на 
реализацию муниципальной программы Притобольного района «Культура Притобольного 
района 2014-2018 годы)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети «Интернет».

Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном бюллетене 
«Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную газету 
«Притоболье».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Притобольного района по социальным вопросам О.А. Подосенину.

Глава Притобольного района Н.П. Иванов

Исполнитель: С.В. Сахаров 
Телефон: 9-14-77
Разослано по списку (см. на обороте)



Приложение к постановлению 
Администрации Притобольного района 
от 24.09.2013г. № 457
«О муниципальной программе 
Притобольного района «Культура 
Притобольного района (2014 -  2018 годы)»

Муниципальная программа Притобольного района 
«Культура Притобольного района (2014 -  2018 годы)»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Притобольного района 

«Культура Притобольного района (2014 -  2018 годы)»

Наименование целевой «Культура Притобольного района (2014 -  2018 годы)» (далее 
программы

Заказчик Программы

Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Цели Программы

Программа)

Администрация Притобольного района

МУ Отдел культуры Администрации Притобольного района

МУ Отдел культуры Администрации Притобольного района, 
учреждения культуры Притобольного района, другие организации 
Притобольного района, участвующие в реализации мероприятий 
Программы (по согласованию)

Сохранение и развитие культурного потенциала Притобольного 
района, реализация муниципальной политики в среде культуры 

Основные целевые Повышение уровня и качества жизни населения Притобольного
индикаторы района путем:

- повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в 
сфере культуры и искусства;
- развития сети учреждений культуры и искусства и их модернизации;
-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для
реализации их потенциала;
- формирование узнаваемого позитивного образа Притобольного 
района в областном пространстве культуры

Основные целевые Повышение уровня и качества жизни населения Притобольного
индикаторы района путем:

- повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в 
сфере культуры и искусства;
- развития сети учреждений культуры и искусства и их модернизации;
-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для

реализации их потенциала;
- формирование узнаваемого позитивного образа Притобольного 
район в областном пространстве культуры

Сроки реализации 2014 -  2018 годы 
Программы
Перечень подпрограмм 1. Кадровое обеспечение

2. Юные дарования
3. Сохранение традиционного народного творчества, национальных



Основные ожидаемые 
конечные Результаты

Организация контроля 
за реализацией 
Программы

культур и развития культурно-досуговой деятельности
4. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности
5. Развитие дополнительного образования в сфере культуры
6. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности в сфере культуры
1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на 
культурную деятельность, доступность всех социальных слоев 
населения к ценностям Российской и мировой культуры.
2. Развитие видов и жанров культуры и искусства на территории 
Притобольного района.
3. Сохранение культурного потенциала Притобольного района и его 
активное использование в нравственном и эстетическом воспитании 
населения.
4. Развитие библиотечного дела на современной основе.
5. Преодоление негативных тенденций состояния материальной базы 
учреждений культуры района.
6. Формирование образа Притобольного района с высоким 
культурным потенциалом.
Контроль за выполнением программы осуществляет Администрация 
Притобольного района

Расчетные Районный бюджет, тыс. руб.

объемы 2014г. 1634,5
финансирования 2015г. 2713,0

2016г. 3576,5
2017г. 1932,8
2018 г. 2222,5

Итого: 12079,3

1. Обоснование необходимости принятия Программы
Целевые программы сохранения и развития культуры в Притобольном районе реализуются с 

2001 года и являются одним из основополагающих инструментов сохранения и развития 
культурного потенциала и сети учреждений культуры, стабилизации социально-экономической 
ситуации в отрасли.

В последние годы культурная жизнь в Притобольном районе наполнена заметными 
событиями. Переведены в более приспособленные здания Тумановский сельский клуб, 
Тумановская сельская библиотека, Патраковский сельский клуб и Патраковская сельская 
библиотека. Производится капитальный ремонт Гладковского СДК. Произведен частичный 
ремонт кровли Г лядянского РДК, изготовлена проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт крыши МКОУДОД «Глядянская ДМШ», произведена установка систем 
противопожарной сигнализации Глядянского РДК и Притобольной ЦБ. Закуплены новые 
комплекты звукотехнической аппаратуры для Давыдовского СДК и Глядянского РДК. 
Компьютеризация библиотек района произведена на 100%, 15 библиотек подключены к сети 
Интернет. В 2012 году для МКОУДОД «Глядянская ДМШ» приобретен аккордеон «Бугари», 
изготовлена необходимая мебель, приобретен рояль, фортепиано и два аккордеона. В детской 
библиотеке -  структурном подразделении Притобольной ЦБ организована работа детской 
комнаты отдыха. Обновляется книжный фонд, активизирована культурно -  досуговая



деятельность. Качественно проводятся крупно -  масштабные районные мероприятия, 
фестивали народного творчества. Творческие коллективы, самодеятельные артисты успешно 
участвуют в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Несомненным успехом 
является участие на протяжении трех лет во всероссийском фестивале хореографического 
творчества «Красная дорожка» народного ансамбля танца «Росинка» Г лядянского РДК.

В числе основных приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение 
народного творчества в районе, пропаганда достижений любительского искусства, 5 творческих 
коллективов носят звание «народный» и «образцовый».

В настоящее время в районе работает 25 культурно-досуговых учреждений, в которых 
функционирует 140 клубных формирований. Число участников клубных формирований в 2012 
году составило 1584 человек.

В 2012 году культурно-досуговыми учреждениями района организовано и проведено 3679 
культурно - досуговых мероприятий. Организовано 75 выставок мастеров декоративно -  
прикладного творчества.

Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая 
численность которых составляет 22. Ежегодно они обслуживают около 10000 читателей, что 
составляет 67,5 % от общей численности населения. Библиотечный фонд составляет 229548 
экземпляров. Книгообеспеченность составила 13,6 книг на 1 жителя.

Система дополнительного образования Притобольного района представлена муниципальным 
казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Глядянская 
детская музыкальная школа», в которой обучается 62 ребенка. Учащиеся МКОУДОД 
«Глядянская ДМШ» с успехом участвуют в зональных и областных, всероссийских и 
международных конкурсах. Особым успехом стало участие в международных музыкальных 
конкурсах в городе Новосибирске, Челябинске и во Франции учащегося Глядянской детской 
музыкальной школы Панкратова Алексея.

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют факторы, 
затрудняющие дальнейшее развитие культуры в Притобольном районе:

- ограниченность доступа жителей к лучшим образцам культуры и искусства;
- неравномерность развития культуры в сельских поселениях района;
- недостаточно книжных фондов библиотек района;
- нехватка специалистов в сельских учреждениях культуры;
- недостаточное внедрение новых информационных технологий и технических средств;
- старение кадров и отток специалистов из отрасли;
- недостаточная и морально -  устаревшая техническая оснащенность, низкая обеспеченность 

музыкальными инструментами, сценическими костюмами, особенно в учреждениях культуры 
сельских поселений.

На современном этапе перед органами местного самоуправления Притобольного района стоят 
следующие задачи в сфере культуры и искусства:

-предусматривать в соответствующих бюджетах средства для укрепления материально
технической базы учреждений культуры и поддержки творческих проектов, направленных на 
сохранение и развитие культуры, оказывать адресную материальную помощь ветеранам 
творческих профессий и мастерам традиционной народной культуры;

- проявлять заботу о русском языке и росте влияния российской культуры;
- развивать систему грантов для музыкальных, театральных и других творческих 

коллективов;
- обратить внимание на развитие национальных культур народов России, включая поддержку 

фольклорного творчества;
- позаботится об укреплении информационно-библиотечной сети, материальной и 

финансовой базы библиотек;
- добиться эффективной работы в деле сохранения культурного наследия, создавая равные 

условия для творчества, выработать целостную долговременную стратегию работы в этой 
сфере;



- сосредоточить свою деятельность на улучшении ситуации в работающих с детьми 
учреждениях культуры, сохранении и приумножении духовных и культурных ценностей, 
поддержке и развитии национальных культур, театрального искусства, модернизации 
библиотек, совершенствовании музейного дела, инновационной деятельности и 
межведомственном взаимодействии;

- активизировать работу на базе библиотек центров общественного доступа к информации и 
центров социально-правовой информации, развитию библиотек, как центров культуры, досуга и 
образования;

- применять концептуальные подходы к решению вопросов сохранения нематериального 
культурного наследия.

Принятие и дальнейшая реализация Программы будет выступать долгосрочной основой для 
координирования стратегии развития культурной политики в Притобольном районе.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение уровня , объема и разнообразия услуг в сфере культуры;
- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
- формирование позитивного образа Притобольного района в областном пространстве 

культуры;
- развитие сети учреждений культуры и их модернизация;
- преодоление негативных тенденций в состоянии материальной базы учреждений 

культуры.

Программа предполагает решение следующих основных задач:
- поддержка и развитие самодеятельного, художественного творчества и культурно -  

досуговой деятельности;
- модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное 

использование библиотечного фонда;
- возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных и 

художественных промыслов и ремесел, народного, художественного творчества, национальных 
культур народов, проживающих в Притобольном районе;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, поддержка 
молодых дарований;

- создание условий для более широкого доступа населения к произведениям культуры;
- развитие материально -  технической базы и техническое перевооружение отрасли;
- повышение квалификации работников культуры.

Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит к 2018 году достигнуть по отрасли культуры следующих 

результатов:
- продолжить формирование в Притобольном районе культурного потенциала;
- сохранить число участников культурно -  досуговых акций и клубных формирований и 

количество культурно -  досуговых мероприятий;
- повысить процент работающих в отрасли специалистов с высшим и средне специальным 

образованием (с 74,6 % в 2012 году до 75,2 %в 2018 году), степень укомплектованности 
учреждений культуры квалифицированными кадрами (с 74,6 % в 2012 году до 75,2 % в 2018 
году);

- довести книгообеспеченность до 14 экземпляров на одного жителя, увеличить процент 
охвата населения района библиотечным обслуживанием (с 60, 0 % в 2013 году до 67,0 % в 2018 
году), продолжить внедрение новых коммуникационных технологий;

- увеличить охват концертным обслуживанием населения удаленных от районного центра сел 
и деревень района силами творческого коллектива Глядянского РДК;



- сохранить процент охвата детей (6%) дополнительным образованием в сфере культуры от 
общего числа учащихся 1 -  9 классов общеобразовательных школ района;

- преодолеть негативные тенденции состояния материальной базы учреждений культуры;
- продолжить внедрение в деятельность учреждений культуры современных технических 

средств, аудиовизуальное оборудование, новые информационные технологии.

3. Сроки реализации Программы
Реализация программы рассчитана на 2014 -  2018 годы.

4. Система программных мероприятий
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий в рамках 6 подпрограмм.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение» предусматривает:
- совершенствование системы кадрового обеспечения учреждений культуры;
- развитие мотивации работников культуры через конкурсы профессионального 

мастерства;
- осуществление мер по повышению престижа работника культуры, социальной 

поддержке работников отрасли, проведение Дня пожилых людей, профессиональных 
праздников.

Подпрограмма «Юные дарования» предусматривает:
- выявление и поддержку творческой деятельности юных дарований сферы культуры;
- пропаганду среди молодежи района положительных примеров в занятиях творчеством.

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных
культур и развитие культурно -  досуговой деятельности» предусматривает:

- комплекс мероприятий, направленных на развитие видов и жанров традиционного 
самодеятельного народного, художественного творчества, в том числе создание благоприятных 
условий для продуктивной деятельности коллективов и мастеров -  носителей материальных и 
духовных традиций народной культуры, декоративно -  прикладного творчества;

- развитие нестационарных форм культурно -  досугового обслуживания населения 
района;

- совершенствование деятельности, направленное на сохранение и развитие культурной 
самобытности народов, проживающих на территории Притобольного района, традиционных 
народных праздников и обрядов, фольклора, пропаганду декоративно -  прикладного искусства 
и ремесел;

- стимулирование информационной культурно -  досуговой деятельности через систему 
конкурсов, смотров, фестивалей;

- систему творческих проектов, направленных на воспитание патриотизма;
- проведение и участие в крупномасштабных культурных и творческих акциях, имеющих 

широкий общественный резонанс.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно -  информационной 
деятельности» предусматривает:

- возрождение на новой современной основе библиотечного дела;
- развитие сети и совершенствование структуры библиотек, обеспечение равного права 

граждан на получение информации, доступа к мировым информационным ресурсам;
- целенаправленное и качественное комплектование фондов библиотек на различных 

носителях.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 
предусматривает:

- создание условий для сохранения и развития дополнительного образования в 
Притобольном районе;

- совершенствование содержания дополнительного образования детей;
- поддержку молодых дарований и преподавателей через систему грантов, стипендий, 

постоянно действующих смотров, конкурсов, фестивалей.



Подпрограмма «Организационное и материально техническое обеспечение деятельности 
в сфере культуры» включает в себя:

- осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры;
- приобретение для учреждений культуры и творческих коллективов осветительного и 

звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов;
- комплекс мер по внедрению современных средств информации;
- приобретение компьютерного оборудования, мебели.

5. Сведения для определения объемов и источников финансирования
Затраты на реализацию Программы за счет средств бюджета Притобольного района 

составляют 12079,3 тысячи рублей.
Распределение объемов и источников финансирования Программы приведены в 

приложении к Программе.

6. Экономическое обоснование и оценка ожидаемой эффективности реализации
Программы

Программа разработана в соответствии с основными направлениями государственной 
политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года и планом 
действий по их реализации, социальными нормативами и нормами, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р «Об 
изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 июля 1996 № 1063-р», нормативами минимального ресурсного 
обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно -  
досуговых учреждений) и Программой комплексного социально -  экономического развития 
Притобольного района на 2013 год и плановый период до 2015 года.

В результате реализации Программы повысится творческий потенциал коллективов 
художественной самодеятельности, расширится концертная, выставочная и культурно -  
досуговая деятельность учреждений культуры. Улучшится ситуация по сохранению и 
пополнению библиотечного фонда, обеспечению отрасли культуры дипломированными 
специалистами.

7. Механизм контроля за выполнением Программы
В процессе реализации Программы МУ Отдел культуры Администрации Притобольного 

района:
- разрабатывает мероприятия по реализации Программы с определением конкретных 

работ и необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования;
- обеспечивает реализацию Программных мероприятий;
- при необходимости вносит предложения по корректировке целевых показателей, 

сроков и объемов по Программе;
Ежегодно по итогам реализации Программы МУ Отдел культуры Администрации 

Притобольного района формирует информацию в установленном порядке в Притобольную 
районную Думу.

В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы 
предусматривается регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на совещаниях МУ 
Отдела культуры Администрации Притобольного района.

8. Сведения о наличии областных целевых программ, задачи которых совпадают с
задачами Программы

На областном уровне разработана и утверждена целевая Программа «Культура Зауралья 
(2009 -  2013 гг.)», задачи которой совпадают с задачами настоящей Программы.



Приложение к муниципальной 
программе Притобольного района «Культура 
Притобольного района (2014 -  2018 годы)»

Распределение объемов и источников финансирования муниципальной программы Притобольного района
«Культура Притобольного района (2014 -  2018 годы)»

-и 
-№п

Наименование
подпрограммы

Общая сумма 
финансирования 

в тыс. руб.

В том числе по годам, в тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018

1. «Кадровое обеспечение» 329.0 34.0 54.0 82.0 72.0 87.0

2. «Юные дарования» 140.0 24.5 24.0 28.5 29.5 33.5
3. «Сохранение традиционного народного творчества, 

национальных культур и развитие культурно -  
досуговой деятельности».

1503.0 281.0 307.0 300.0 300.0 315.0

4. «Совершенствование и развитие библиотечно -  
информационной деятельности» 2233.0 379.0 409.0 446.0 479.0 520.0

5. «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры». 350,3 35.0 108.0 66.0 60.3 81.0

6. «Организационное и материально -  техническое 
обеспечение деятельности в сфере культуры» 7520.0 877.0 1811.0 2654.0 992.0 1186.0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
12075.3 1630.5 2713.0 3576.5 1932.8 2222.5



Перечень мероприятий муниципальной программы Притобольного района 
«Культура Притобольного района (2014 -  2018 годы)»

1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

\п
№

п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018
1. Участие в областных семинарах, 

совещаниях, курсах повышения 
квалификации руководителей и 
работников отрасли

10.0 10.0 10.0 15.0 20.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольня ЦБ,
Г лядянский РДК, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

2. Проведение аттестации работников 
культуры по охране труда и технике 
безопасности

15.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района

3. Оказание адресной материальной помощи 
ветеранам творческих профессий, 
работникам отрасли и ветеранам труда, 
проведение «Дня пожилых людей», 
профессиональных праздников отрасли

15.0 10.0 12.0 12.0 12.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ, 
Глядянский РДК, МКОУДОД 
«Глядянская ДМШ»

4. Участие в областных конкурсах 
профмастерства, проведение районных 
конкурсов «Лучшее культурно -  досуговое 
учреждение», «Библиотека года»

6.0 30.0 40.0 40.0 50.0
МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ, Глядянский 
РДК



5. Проведение семинаров, совещаний 
работников отрасли

3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ, Глядянский 
РДК

Итого: 34.0 54.0 82.0 72.0 87.0

2. Подпрограмма «Юные дарования»

№
п\п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, в тыс. руб. Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018

1. Участие в региональных, межмуниципальных 
областных, всероссийских, конкурсах, фестивалях

15.0 15.0 18.0 18.0 20.0 МУ Отдел культуры 
Администрации Притобольного 
района, МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

2. Присуждение стипендий «Юные дарования» и 
премий преподавателям стипендиатов

4.5 4.0 5.5 5.5 6.5 МУ Отдел культуры 
Администрации Притобольного 
района, МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

3. Проведение награждений стипендиатов и 
лауреатов региональных, областных, районных и 
межмуниципальных конкурсов и фестивалей

5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 МУ Отдел культуры 
Администрации Притобольного 
района, МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

Итого: 24.5 24.0 28.5 29.5 33.5



3. Подпрограмма «Сохранение традиционного народного творчества, 
национальных культур и развитие культурно -  досуговой деятельности»

№
п\п

Наименование мероприятия Финансовые затраты в тыс. руб. Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018
1. Развитие разнообразных форм традиционного

народного творчества через проведение:

- районного фестиваля «Салют Победы», 10.0 30.0 МУ Отдел культуры Администрации
посвященного 70-летию Победы в Великой Притобольного района, Глядянский РДК,
Отечественной войне; учреждения культуры района

- районного конкурса военно- патриотической 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 МУ Отдел культуры Администрации
песни «Родина, Честь, Слава»; Притобольного района, Глядянский РДК,

учреждения культуры района
- районного фестиваля национальных культур 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 МУ Отдел культуры Администрации
«Венок дружбы»; Притобольного района, Глядянский РДК,

учреждения культуры района
- районного конкурса молодых исполнителей 5.0 5.0 8.0 8.0 9.0 МУ Отдел культуры Администрации
эстрадной песни «Звездочки Притоболья»; Притобольного района, Глядянский РДК,

учреждения культуры района
- участие в областном мероприятии «День 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 МУ Отдел культуры Администрации
города Кургана» Притобольного района, Глядянский РДК,

учреждения культуры района

2. Проведение районных праздников: МУ Отдел культуры Администрации
Притобольного района, Глядянский РДК,

- «День Притобольного района» 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 Притобольная ЦБ, сектор по делам
- «День молодежи» 30.0 30.0 30.0 35.0 35.0 молодежи, физической культуре и спорту
- «День защиты детей» 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 Администрации Притобольного района,
- «День матери» 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 районный Совет ветеранов (по

согласованию)
3. Участие в областном конкурсе молодых 8.0 9.0 10.0 МУ Отдел культуры Администрации

исполнителей песни «Песня не знает границ» Притобольного района, Г лядянский РДК,
учреждения культуры района



4 Участие в областных и всероссийских 
фестивалях хореографического творчества 
«Зауральские узоры» и «Красная дорожка»

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Глядянский РДК

5. Проведение мероприятий в рамках договоров 
о сотрудничестве с сельсоветами района

3.0 6.0 6.0 7.0 7.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Глядянский РДК

6. Проведение праздника «Русская масленица» в 
селе Глядянском

15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, «Глядянский РДК

7. Формирование позитивного образа 
Притобольного района посредством участия 
лучших творческих коллективов, отдельных 
исполнителей, мастеров декоративно
прикладного искусства, в зональных, 
областных, региональных фестивалях, 
конкурсах, выставках

10.0 12.0 14.0 16.0 16.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Глядянский РДК, 
учреждения культуры района

8. Проведение праздников, конкурсно -  
развлекательных программ для молодежи

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Глядянский РДК, учреждения культуры 
района

9. Организация работы клубов «Ветеран», «Кому 
за 50», «Золотая осень»

5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 Глядянский РДК, учреждения культуры 
района

10. Проведение календарных и 
профессиональных праздников:

- Новый год
- День защитника Отечества
- Международный женский день 

8 Марта
- День победы
- День работника культуры
- День работников сельского хозяйства
- День призывника (2 раза в год)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Глядянский РДК, 
учреждения культуры района, сектор по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту Администрации Притобольного 
района, Отдел сельского хозяйства 
Администрации Притобольного района, 
отдел образования Администрации 
Притобольного района, районный Совет 
ветеранов (по согласованию)



11. Проведение творческих отчетов народных 
коллективов «Росинка», «Ариадна», 
«Калинушка», оркестра «Экспромт»

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Г лядянский РДК

12. Возрождение в селах района традиционных 
обрядов и праздников «Петров день», 
«Афанасьевские посиделки», «Русская 
масленица»

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Глядянский РДК 
учреждения культуры района

13 Организация работы по проведению 
праздников «День села», согласно договорам с 
сельсоветами района

3.0 7.0 8.0 8.0 9.0 МУ Отдел культуры Администрации 
Притобольного района, Глядянский РДК 
Администрации сельсоветов (по 
согласованию)

Итого: 281.0 307.0 300.0 300.0 315.0

4. Программа «Совершенствование библиотечного обслуживания»

№ Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018
1. Продолжить создание районной системы 

комплектования библиотек учебной, отраслевой, 
детской литературой

100.0 120.0 140.0 150.0 170.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

2. Обеспечение Притобольной ЦБ библиотечной 
техникой (дневники, формуляры, вкладыши)

6.0 6.0 6.0 8.0 10.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

3. Проведение организационно-методических 
мероприятий, обеспечивающих сохранность, 
рациональное размещение и использование 
библиотечных фондов

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Притобольная ЦБ



4 Поддержка и развитие уровня библиотечного 
обслуживания социально незащищенных групп и 
слоев населения. Обслуживание читателей инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны на дому

Притобольная ЦБ

5. Внедрение новейших электронных технологий 
обработки, хранения и поиска информации

10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

6. Организация подписки на периодические издания 
библиотек района

220.0 230.0 240.0 250.0 260.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

7. Издательская деятельность в рамках реализации 
краеведческой программы «Возрождение»

10.0 10.0 15.0 15.0 20.0 Притобольная ЦБ

8. Реализация программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи «Ты тоже родился в России», 
проведение мероприятий к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 Притобольная ЦБ

9. Реализация программы по профориентации и 
здоровому образу жизни «Ориентир»

5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 Притобольная ЦБ

10. Участие библиотек района в областном конкурсе 
«Библиотека года»

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Притобольная ЦБ

11. Проведение районного конкурса «Библиотека года» 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 Притобольная ЦБ
12. Работа поэтической гостиной для старшеклассников 

«Алые паруса»
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Притобольная ЦБ

13. Реализация программы «Растем вместе с книгой» 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 Притобольная ЦБ
14. Продолжение системы непрерывного 

профессионального образования библиотекарей 
района (семинары, творческие лаборатории)

1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

15. Работа творческой лаборатории по экологии на базе 
Чернавской сельской библиотеки

3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 Притобольная ЦБ, 
Чернавская сельская 
библиотека -  структурное 
подразделение 
муниципального казенного



учреждения культуры 
«Чернавское КДО»

16. Организация работы 40 творческих клубов и 
объединений для детей и взрослого населения

3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 Притобольная ЦБ

17. Создание семейного клуба совместно с отделом 
ЗАГС Администрации Притобольного района 
«Ромашка счастья»

3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 Притобольная ЦБ

ИТОГО 379.0 409.0 446.0 479.0 520.0

5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

№ Наименование мероприятия Финансовые затраты в тыс. руб. Исполнители
п/п. 2014 2015 2016 2017 2018

1. Работа по приведению МКОУДОД «Глядянская ДМШ» 
Федеральным нормам Роспотребнадзора

20.0 20.0 25.0 25.0 35.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

2. Прохождение аттестации и аккредитации МКОУДОД 
«Глядянская ДМШ»

17.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

3. Участие в зональных, областных, региональных 
конкурсах и фестивалях

8.0 8.0 10.0 10.0 11.0 МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

4. Проведение конкурсов, олимпиад зонального 
методического объединения на базе МКОУДОД 
«Глядянская ДМШ»

5.0 7.0 МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»



5. Разработка модели взаимодействия «Музыкальная 
школа -  учреждение среднего профессионального 
образования» (проведение консультации, мастер -  
классов, ведущих преподавателей Государственного 
казенного учреждения среднего профессионального 
образования «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Шостаковича»

4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

6. Открытие отделения духовых и ударных инструментов 
в МКОУДОД «Глядянская ДМШ»

50.0 20.0 20.8 20.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

7. Участие в областном смотре -  конкурсе творческих, 
научно -  методических работ преподавателей

3.0 3.0 3.0 МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

8. Итого: 35.0 108.0 66.0 60.3 81.0

6. Подпрограмма «Организационное и материально - 
техническое обеспечение деятельности в сфере культуры».

\п
№

п

Наименование мероприятия. Финансовые затраты, тыс.руб.
Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018

1. Проведение капитальных ремонтов: 
здание МУ Отдел культуры Администрации 

Притобольного района (перекрытие кровли, ремонт 
фасада здания);
- здания Г лядянского РДК (ремонт кровли, сцены, 

вентиляционных шахт, крыльца, устройство отмостки 
здания, частичная замена оконных блоков);
- здания Г лядянского РДК (замена отопительной 
системы)

500.0

300.0

1000.0

200.0

1000.0

1000.0

700.0 800.0

МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ», Г лядянский РДК, 
Притобольная ЦБ



2. Ремонт и настройка музыкальных инструментов 
Глядянского РДК и МКОУДОД «Глядянская ДМШ»

15.0 15.0 17.0 18.0 20.0 МКОУДОД «Г лядянская 
ДМШ»

3 .Приобретение музыкальных инструментов для 
МКОУДОД «Глядянская ДМШ»
-аккордеоны;
- струнные музыкальные инструменты (домбра, 

балалайка);
- музыкальные центры;
- комплект шумового оркестра;
- компьютеры;
- бас-баян;
- комплект звукотехнической аппаратуры;
- телевизор;
- подставки для хора

15.0
20.0

17.0

60.0 

20.0

60.0

27.0

55.0
17.0

60.0

10.0

20.0

30.0

МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

4 Приобретение мебели для МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ» (столы, стулья, театральные кресла)

30.0 40.0 18.0 19.0 25.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

5 Пополнение библиотечного фонда МКОУДОД 
«Глядянская ДМШ»

10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 МКОУДОД «Глядянская 
ДМШ»

6 Приобретение компьютера в МУ Отдел культуры 
Администрации Притобольного района

25,0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района

7 Пошив костюмов для творческих коллективов 
МКОУДОД «Глядянская ДМШ»:
- оркестр «Экспромт»;
- «Ложкари»;
- 2 хоровых коллектива

25.0 35.0 50.0 35.0 МКОУДОД «Г лядянская 
ДМШ»

8 Пошив костюмов для творческого коллектива 
«Росинка» Глядянского РДК

30.0 40.0 50.0 50.0 50.0 Глядянский РДК

9 Замена оконных блоков здания МУ Отдел культуры 
Администрации Притобольного района

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 Глядянский РДК



10 Приобретение мебели в Притобольную ЦБ 5 0 . 0 1 00 . 0 100.0 100.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

11 Установка дверных блоков в Притобольную ЦБ и 
МКОУДОД «Глядянская ДМШ»

45.0 45.0 45.0 МУ Отдел культуры 
Администрации 
Притобольного района, 
Притобольная ЦБ

Итого:
877.0 1811,0 2654,0 992,0 1186,0


