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Наименование
программы

Программа сохранения и развития культуры на 2017 - 2019
годы

Заказчик программы

Администрация МО «Сафакулевский район»

Основной
разработчик
программы

Отдел культуры

Цели программы

Развитие всех видов и жанров народного творчества,
сохранение действующих и создание новых самодеятельных
коллективов, проведение массовых мероприятий, смотров,
фестивалей, концертов, совершенствование деятельности
учреждений культуры, оказание методической помощи,
повышение квалификации работников культуры, развитие
начального музыкального и художественного образования,
развитие музейного дела, улучшение библиотечного
обслуживания за счет комплектование книжного фонда и
внедрение современных информационных технологий,
укрепление материальной базы учреждений культуры.

Сроки
реализации
программы

2 0 1 7 -2 0 1 9 годы

Исполнители
основных
мероприятий

Отдел культуры, учреждения культуры, музей, центр
башкирской и татарской культур, детская школа искусств,
централизованная библиотечная система, администрации
муниципальных образований.

Объемы и источники
финансирования

В пределах средств районного бюджета, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетные средства.

Ожидаемые
конечные
результаты

Дальнейшее
развитие
и
улучшение
культурного
обслуживания жителей района, рост профессионального
мастерства работников культуры, улучшение методической
работы.

Организация
контроля за
исполнением

Администрация
Думы

района,

постоянные

комиссии

районной

Введение

Анализ состояния и развития отрасли культуры за последние годы позволяет
сделать вывод о необходимости усиления дальнейшей работы в этом направлении.
В целом по району сохранена сеть учреждений культуры. Все учреждения
культуры переведены на отраслевую систему оплаты труда.
В Сафакулевском районе деятельность учреждений культуры направлена на
реализацию районной целевой
Программы «Сохранение и развитие сферы
культуры в Сафакулевском районе (2014-2016г.г.). За 2015 г было проведено 5047
массовых мероприятий. Действует 239 кружков и клубов по интересам, в которых
занимается 2190 чел, Получено доходов от платных услуг в учреждениях культуры
и благотворительности на сумму 407 тыс. рублей.
Эффективность
исполнения данной
программы
позволяет достичь
положительных результатов.
Традиционно в районе сложилась система проведения смотров и конкурсов.
Это районный конкурс «Родина.Честь.Слава», конкурс молодых исполнителей
«Звездный дождь», конкурс «Родники зауральских деревень», профессиональный
конкурс культработников «Леди Культура», районный молодежный конкурс «Мисс
района».
По-прежнему приоритетными
направлениями деятельности
является
сохранение традиционной народной культуры,
развитие культурно-досуговой
деятельности,
а также
самодеятельного художественного творчества.
Сафакулевский район стал инициатором проведения таких мероприятий, как
фестиваль исполнителей башкирской народной песни «Сынрау торна», фестиваль
исполнителей татарской песни «Жидеган чишма», которые в настоящее время уже
перешли в статус областных.
Огромное внимание уделяется прикладному народному творчеству.
Наиболее распространенными видами прикладного творчества в районе являются
вышивка, вязание, бисероплетение, резьба по дереву и др. Выставки декоративно
прикладного искусства и национальной кухни представляемые нашим районом,
всегда привлекают внимание посетителей и ежегодно отмечаются грамотами и
благодарственными письмами районного и областного уровней.
На все календарные даты учреждениями культуры района готовятся
праздничные программы, в которых принимают участие, как коллективы
художественной самодеятельности района, так и отдельные исполнители.
В
летние
каникулы
культработники
района
при
ДЦ
работают
оздоровительные площадки. Особое внимание уделяется несовершеннолетним из
семей, находящихся в СОП. Работники культуры стараются вовлекать этих детей и
подростков к участию в проведении культурно-массовых мероприятий.
Хочется отметить, что активизировался рост национального самосознания
граждан, что, в свою очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных
потребностей по сохранению самобытности, развитию языка, образования,
национальной культуры, традиций и обычаев. Уже не первый год проходит праздник
сохранения родовых традиций и обычаев «Шажэре байрам». При Сулюклинском ДЦ
уже не один десяток лет существует самодеятельный творческий коллектив:
татарский самодеятельный театр «Беренче театр» с. Сулюклино, который уже в
очередной раз подтвердил звание «народный».
Также активную деятельность продолжает и
районный историко
краеведческий музей. Особое место в работе музея занимали мероприятия,
посвященные Победе в Великой отечественной войне. Регулярно ведется работа
по организации различных конкурсов: «Конкурс краеведов»; «Литературный»;
конкурс на лучшее сочинение, и другие. При музее работает поэтический клуб
«Вдохновение».

21 библиотека, объединенная в ЦБС, обслуживают 5710 читателей, или около
50% всего населения района. Читателям было выдано 112685 экз. книг.
В целях предоставления всем слоям населения свободного доступа к
■равовой и социально значимой информации в районной библиотеке создан центр
-равовой информации. Во всех муниципальных библиотеках, с помощью правовой
системы «Гарант», имеется возможность доступа к электронным правовым базам
данных.
В целях организации эффективной деятельности муниципальных учреждений
культуры регулярно проводятся районные семинары, семинары-практикумы,
направленные на повышение профессионального уровня руководителей и
работников учреждений. Наши учреждения культуры и работники стараются
■ринимать участие во всех проводимых конкурсах.
В детской школе искусств уменьшился контингент детей.
Клубные учреждения, детская школа искусств испытывают потребность в
музыкантах, хореографах.
В районе проведена большая работа по сохранению и развитию культуры, и
необходимо эту работу продолжить. Настоящая Программа разработана в целях
решения первоочередных проблем и направлена на сохранение и развитие
культуры в Сафакулевском районе на период с 2017 по 2019 год.

О сновные проблемы сохранения и развития культуры в районе.

Основными проблемами сохранения и развития культуры являются:
• изношенность материальных фондов (здания старые, требуют ремонта,
аппаратура отсутствует в большинстве клубных учреждений, книжный фонд
устарел, отсутствие собственного автотранспорта)
• отсутствие профессиональных кадров (профессиональное образование
имеют менее трети культработников, уход на пенсию профессионалов, частая
сменяемость кадров в ряде муниципальных образований, недостаточное
проведение
семинаров,
повышения
профессионального
уровня
и
переподготовки специалистов)
• недостаточное
финансирование
проводимых
мероприятий,
основной
деятельности, развития материальной базы.
• отсутствие чёткой законодательной базы (нормативных документов, общих
форм, методик расчетов)
Оценка действующ их мер по улучшению ситуации.
Развитие культурно - досуговой деятельности, внедрение современных
форм культурного обслуживания населения во многом определяется состоянием
материально-технической базы учреждений культуры, искусства и кино. Созданию
нормальных условий для работы и обслуживания посетителей, обеспечению
сохранности и функционирования зданий могла бы способствовать концентрация
бюджетных средств для этих целей.
К сожалению, в последние годы объемы ассигнований сокращаются.
Длительная эксплуатация зданий учреждений культуры, искусства и кино без
капитального ремонта не обеспечивают в настоящее время безопасной
эксплуатации. Крупные вложения требуются для ремонта большинства клубов и
библиотек, районного музея.
Имеющееся в учреждениях оборудование, аппаратура, технические
средства в большинстве своем либо пришли в негодность, либо требуют срочного
ремонта. Остро ощущается нехватка по количеству и качеству музыкальных

.чструментов, что влияет на уровень проводимых мероприятий и учебный процесс
з учреждениях музыкального и художественного образования (ДШИ).
Прекращение эксплуатации объектов культуры на селе в зимний период
ю
причине отсутствия тепла, отключения электроэнергии отрицательно
сказывается на объемах и качестве культурного обслуживания населения.
Увеличился разрыв между культурными потребностями населения,
особенно молодёжи, и возможностями их удовлетворения из-за слабой
материально-технической базы учреждений культуры.
Решение вопросов обновления материальной базы учреждений отрасли
производится по "остаточному" принципу финансирования, что не способствует
сохранению и развитию культуры в районе.
Основные цели и задачи:
Основной целью реализации программных мероприятий программы является
сохранение и развитие культурного потенциала Сафакулевского района и
использование его в интересах развития личности, воспитания подрастающего
"околения, социального прогресса в целом.
Основной
задачей
программы
является
сохранение
и нормальное
х/нкционирование всей сети сельских клубных учреждений, координация их
•еятельности, сохранение и развитие системы методической и практической
-омощи, разработка нормативов, учёбы кадров, проведение межмуниципальных
мероприятий.
Сукггема программных мероприятий
1.Поддержка самодеятельного, художественного творчества.
•
организация районных смотров конкурсов, фестивалей;
•
поддержка постоянно действующих самодеятельных коллективов, содействие
в пополнении репертуара;
•
оказание методической помощи, проведение творческих лабораторий и
семинаров;
•
обучение руководителей на областных курсах и семинарах;
•
оказание содействия в приобретении музыкальных инструментов, костюмов и
т. Д.

•

участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках.

2.Традиционная народная культура
•
проведение традиционных народных праздников, обрядов (Новый год,
Масленница, Сабантуй, Какук сае, каргатуй и т. д.)
•
постоянное пополнение и систематизация фольклорного фонда;
•
подготовка и издание сборников, методических материалов по народной
культуре;
•
развитие
традиционных
видов
декоративно-прикладного
творчества,
организация выставок, мастер классов, открытие мастерских народных
умельцев.
3.Поддержка
ю ны х
дарований,
развитие
начального
музыкального
образования.
•
проведение районного конкурса «Юные дарования», «Звёздный дождь»;
•
создание новых творческих коллективов;
•
проведение районных выставок, смотров, фестивалей, участие в областных,
региональных смотрах, конкурсах, фестивалях;

- Библиотечное дело
•
открытие пунктов выдачи книг;
•
оснащение центральной библиотеки современными информационными
технологиями;
•
комплектование книжного фонда, в том числе и с помощью областных и
федеральных программ;
•
увеличение читаемости за счёт комплектования книжного фонда
•
повышение профессионального мастерства библиотекарей, овладение
компьютерными технологиями;
5 Музейное дело
•
продолжение работы по пополнению музейного фонда;
•
обновление экспозиций музея
•
систематизация фондов Азналинского музея
6.Кадры
•
продолжить практику контрактно-целевого направления, направить в
Курганское училище культуры -1 , академию культуры и искусств - 1,
•
в музыкальный колледж им. Д. Шостаковича 1 выпускника ДМШ;
•
направить в профильные учебные заведения Башкортостана 1ч.
•
продолжить обучение специалистов на курсах повышения квалификации в г.
Кургане, на семинарах в Башкортостане и Татарстане;
•
провести районный конкурс профессионального мастерства;
•
производить доплаты за выслугу лет
от 2 до 5 лет - 10%
от 5 до 10 лет - 20%
свыше 10 лет - 30%
•
продолжить
предоставление
дополнительных
отпусков
согласно
коллективных договоров работникам культуры за стаж работы
от 2 до 5 лет - 6 дней
от 5 до 10 лет - 12 дней
свыше 10 лет - 18 календарных дней
7. Укрепление материальной базы
приобретение копировальной техники, библиотечного оборудования для
Центральной библиотеки
•
приобретение костюмов для самодеятельных коллективов района
•
приобретение звукоусилительной, световой, голосовой аппаратуры
•
приобретение компьютеров для районных учреждений культуры
•
капитальный ремонт учреждений культуры района
•
обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений культуры
при проведении культурно-массовых мероприятий;
•
улучшение условий и охраны труда работников культуры;
z Платные услуги

•
•

обеспечить оказание платных услуг всеми учреждениями культуры, которые
работают круглогодично,
все собранные средства использовать по целевому назначению на развитие
учреждений культуры.

Ресурсное обеспечение программы
Целевые расходы районного бюджета на реализацию Программы сохранения и
развития культуры в Сафакулевском районе
на период 2017- 2019 г.г.
Наименование мероприятий

Общая
сумма

Планируемые затраты
(тыс. руб.)
2017

* Поддержка самодеятельного
: .дожественного творчества
1:-знизация районных смотров
с-курсов, фестивалей.
Ег ездные концерты-семинары
:= /энных служб
I • ззание методической помощи,
тззедение творческих лабораторий,
:.г'.'.'наров, издание методических
■особий
2сучение руководителей коллективов
- = областных курсах и семинарах
-зстие в областных смотрах,
о н курсах, фестивалях
“ сэзедение календарных и
--зфессиональных праздников,
мероприятий
2 Традиционная народная культура
сведение традиционных праздников
:-з5антуй, Новый год, масленица,
•зсгатуй, какук сае и др.
“ задержка областного Центра
:з_кирской, татарской культур.
~:иолнение и систематизация
исгьклорного фонда
=ззвитие традиционных видов
декоративно-прикладного творчества
3 Поддержка ю ны х дарований,
развитие начального музы кального
образования
сведение районного конкурса
-Звёздный дождь», «Юные дарования»
_• -зстие в областных и региональных
•=тских смотрах, конкурсах,
гестивалях, выставках.
.• -эеждение премии главы района
• -адежда»
- Библиотечное дело.
Сзнащение Центральной библиотеки
::зременными информационными
-зхнологиями (сканер, ксерокс, модем
смпьютер, ноутбук)
“ гограммное обеспечение
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N

Комплектование книжного фонда
:эйона
5 Музейное дело
“ зполнение музейного фонда
Ремонт музея
Обновление экспозиций
S. Кадры

20,0

20,0

20,0

26,0
3,0
20,0
3,0
13,0

6,0
3,0

6,0
3,0

3,0
43,0

3,0
43,0

30,0

30,0

3,0

3,0

3,0

^зйонный конкурс-праздник
-оофессионального мастерства

10,0

10,0

10,0

". Материально-техническая база
Спецоценка условий труда
“ риобретение СИЗ
Реконструкция освещения,
=,'деонаблюдение
1-7 по программе
8. Основная деятельность

78,0
30,0
8,0
40,0

58,0
30,0
8,0
20,0

58,0

269,0
13218,45

279,0
13238,45

219,0
13238,45

8624,2

8624,2

8624,2

401,6
2604,45

401,6
2604,45

401,6
2604,45

61,1
3,0

61,1
3,0

61,1
3,0

1064,3

1064,3

1064,3

996,1

996,1

996,1

12,4
55,8
54,4

12,4
55,8
54,4

12,4
55,8
54,4

126,5
85,9

166,5
85,9

166,5
85,9

Кзитрактно-целевое обучение в
Курганском областном училище
культуры, академии культуры и
искусств
“ овышение квалификации

8,0
50,0

Экономическая статья расходов
211

Заработная плата

212
213

Прочие вы платы : всего
Начисления на оплату труда

221
222

Услуги связи
Транспортные услуги

223

Коммунальные услуги: всего
отопление

225

226
290

310
340

водоснабжение
электроэнергия
Услуги по содержанию
имущества (капитальный и
текущий ремонт)
Прочие услуги
Прочие расходы: всего
Налог на имущество
прочие
Увеличение стоимости
основны х средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
ГСМ
прочие
ИТОГО:

-

40462,35

-

-

85,9
78,0

85,9
58,0

85,9
58,0

115,0

115,0

115,0

50,0
65,0

50,0
65,0

50,0
65,0

13487,45

13517,45

13457,45

Итого по программе:
Сорок миллионов четыреста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят рублей.

Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы сохранения и развития культуры в
Сафакулевском районе на 2017-2019 г.г. включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер, предусматривающих:
• совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры с целью
обеспечения стабильного функционирования и развития учреждений отрасли;
• максимальную мобилизацию внутренних ресурсов сферы культуры,
оптимизацию ее содержания, структуры, организационных форм и
технологий, экономических и управленческих мер;
• расширение межведомственного взаимодействия и осуществление более
широкого социального партнерства в сфере культуры;
• проведение конкурсных процедур отбора проектов и мероприятий
Программы;
• проведение мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и
задач, поставленных каждой подпрограммой, системный мониторинг
состояния отрасли культуры на основе объективных показателей.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих
документов:
• плана реализации программных мероприятий;
• договоров о сотрудничестве в сфере культуры между отделом культуры
администрации Сафакулевского района и другими отделами, управлениями
как в области так и в других регионах (Республики Башкортостан и Татарстан)
• планов реализации соглашений о культурном сотрудничестве с сельскими
администрациями

Оценка эффективности реализации программы.
Специфика результативности культурной деятельности выражается в отложенном
социальном эффекте и проявляется в увеличении интеллектуального и культурного
потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуума, что
в итоге сказывается на модернизации всего общества. Очевидно, что последствия
такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. С учётом этого,
оценка эффективности реализации Программы будет основываться не только на
факте реализации конкретного программного мероприятия, но и на основе
постоянного мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач,
прогнозируемых результатов.

Организация управления и контроль за ходом выполнения программы.
Организацию управления и контроль над ходом выполнения Программы
предполагается осуществлять на основе четкой отработки и совершенствования
организационных и управленческих функций отдела культуры и его структурных
подразделений по следующим основным направлениям:
-развитие законодательной и нормативной базы функционирования культуры
и искусства;
-активное
внедрение
договорных
отношений
с
муниципальными
образованиями о разграничении полномочий и совместной деятельности;
совершенствование структуры, уточнение функций учреждений культуры
отрасли, применительно к изменяющимся условиям их деятельности;

-проведение политики социального партнерства отдела культуры со всеми
отраслями
гуманитарной
сферы,
общественными
объединениями
и
организациями;
-организация систематического контроля за реализацией Программы через
постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти (заместитель
главы по социальным вопросам), и представительной власти (постоянные
комиссии районной Думы).

Начальник отдела культуры
администрации Сафакулевского района

Б.М. Мужагитов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САФАКУЛЕВСКИЙ РАЙОН
САФАКУЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 27 сентября 2016 г. №479
с. Сафакулево

Об утверждении программы «Сохранение и развитие культуры в
Сафакулевском районе на 2017-2019 годы»

В целях реализации ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов
Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской
области», «О библиотечном деле», руководствуясь Уставом Сафакулевского
района Сафакулевская районная Дума
РЕШИЛА:
1.Утвердить программу «Сохранение и развитие культуры в Сафакулевском
районе на 2017-2019 годы.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее
Решение
опубликовать
в
информационном
бюллетене
«Муниципальный вестник» муниципального образования Сафакулевский район.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
социальной комиссии Сафакулевской районной Думы - Р.В. Касимова и
заместителя главы района по социальным вопросам - П.Н. Спирина.

Председатель Сафакулевской районноь

Глава Сафакулевского района

Исл.: Б. М. Мужагитов
Тел.: 8(35243)21159

Ш.Г. Арсланов

Р.А. Хайрнасова

