КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№427
от 31 октября 2016 года
г.Щучье
О внесении изменений в постановление Администрации
Щучанского района от 14 июля 2016 года № 277 «Об утверждении
муниципальной программы «Культурная жизнь района»
на 2017 - 2020 годы
В целях приведения в соответствие с перечнем поручений
Президента РФ от 22 января 2015 г. № Пр.-93 по итогам совместного
заседания Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по
культуре и искусству 24.12.2014 г. Администрация Щучанского района
постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культурная
жизнь района» на 2017 - 2020 годы (далее Программа) с учётом
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г.
№326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года»:
1.1.
«Паспорт муниципальной программы «Культурная жизнь
района» на 2017 - 2020 годы»
изложить согласно приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.2. «Целевые показатели реализации намеченного на 2017-2020
годы» изложить согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Щучанского района по социальной политике
С.В. Ваганову.

И.о. Главы Щучанского района
Исп. Т.А. Боброва
Рт. 2-27-38

О.К.Фёдорова

Приложение 1

к Постановлению Администрации Щучанского района
от 31 октября 2016 года № 427
«О несении изменений в постановление
Администрации Щучанского района
от 14 июля 2016 года № 277
«Об утверждении муниципальной программы
«Культурная жизнь района» на 2017 - 2020 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Культурная жизнь района» на 2017 - 2020 годы
Наименование

Муниципальная программа «Культурная жизнь района» на 2017 2020 годы (далее Программа).

Основания для
разработки

- Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. №326-р «Об
утверждении Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года»;
- Перечень поручений Президента РФ от 22 января 2015 г. № Пр.93 по итогам совместного заседания Государственного совета РФ и
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 24.12.2014 г.;
Федеральные законы:
- № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.;
- № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.;
- № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» - от 09.10.1992 г.;
- № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г.
Законы Курганской области:
- № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской
области» от 29.06.1999 г. и
- № 93 «О библиотечном деле в Курганской области»;
Государственная программа Курганской области «Развитие
культура Зауралья на 2014-2020 годы» от 14.10. 2013 г.

Заказчик

Администрация Щучанского района Курганской области

Разработчик и
ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Щучанского
района (далее Комитет)

Соисполнители

- органы местного самоуправления муниципальных образований
района (по согласованию),
- МКУК «Щучанская межпоселенческая центральная библиотека»
(далее МЦБ),
- МКОУ ДО «Детская школа искусств» г. Щучье (далее ДШИ),
- МКУК «Районный центр народного творчества» (далее РЦНТ),
другие учреждения культуры и организации Щучанского района
Курганской области, участвующие в реализации мероприятий
Программы (по согласованию).

Основные цели

1. Укрепление
приоритетного

единства российского общества посредством
культурного
и
гуманитарного
развития;

Приоритетные
направления

Основные
целевые
индикаторы

2. Создание условий и возможностей для всестороннего развития
и
творческой
самореализации
личности;
3. Сохранение исторического и культурного наследия и его
использование
для
воспитания
и
образования;
4. Передача от поколения к поколению традиционных для
российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
5. Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и
культурным ценностям.
1. Повышение социального статуса семьи как общественного
института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и
норм;
2. Совершенствование и развитие форм и методов работы по
патриотическому воспитанию граждан;
3. Формирование информационной грамотности граждан;
4. Сохранение традиций и культуры разных народов, проживающих
на территории района;
5. Создание условий для развития всех видов народного искусства
и творчества, поддержка народных художественных промыслов и
ремесел.
1.
Сохранение культурного наследия и создание условий для
развития культуры;
2.
Формирование
культурной
и информационной
среды,
благоприятной для становления личности;
3. Повышение доступности, качества, объёма и разнообразия услуг
в сфере культуры.

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
Перечень
подпрограмм

1.
Совершенствование
деятельности
межпоселенческих
учреждений.
2. Совершенствование системы повышения квалификации
работников культуры.
3. Совершенствование системы дополнительного образования
детей
в
сфере
культуры
и
искусства.
4. Поддержка юных дарований.
5. Сохранение и поддержка традиционного художественного
творчества и национальных культур.
6. Развитие культурно-досуговой деятельности, клубов по
интересам, студий и кружков.
7.Обеспечение сохранности и использование историко-культурного
наследия, музейное дело, кинопоказ.
8.Совершенствование
деятельности
библиотек
района.
Модернизация библиотечных процессов.
9.Улучшение комплектования книжных фондов библиотек.
Ю.Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности учреждений культуры района.

Основные
ожидаемые
конечные
результаты

1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на
культурную деятельность;
2. Доступность ценностей российской и мировой культуры для
всех социальных слоев населения.
3. Сохранение
культуры разных народов, как фактора
национальной безопасности и территориальной целостности

России;
4. Сохранение культурного потенциала Щучанского района и его
активное использование в нравственном и эстетическом воспитании
населения.
5. Формирование гармонично развитой личности, способной к
активному участию в реализации государственной культурной
политики;
6. Удовлетворенность граждан
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры;
7. Формирование единого культурного пространства (включая
языковое, образовательное, культурное и информационное).
Организация
контроля за
реализацией
Программы
Расчетные
объёмы
финансирования

Контроль
за
выполнением
Программы
осуществляет
Администрация Щучанского района Курганской области.

Средства районного бюджета, тыс.руб.
2017 г. - 3211,0
2018 г. - 3349,0
2019 г. - 3392,0
2020 г. - 3645,0
Итого:

13597,0

Приложение 2

к Постановлению Администрации Щучанского района
от 31 октября 2016 года № 427
«О несении изменений в постановление
Администрации Щучанского района
от 14 июля 2016 года № 277
«Об утверждении муниципальной программы
«Культурная жизнь района» на 2017 - 2020 годы»
Целевые показатели реализации намеченного на 2017 — 2020 годы.
№ Наименование
Единица измерения
п/п целевых показателей
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Доля
расходов
на %
консолидированного
культуру
Щучанского от
бюджета
района
района.
Соотношение оплаты
труда
в
сфере
культуры
к
оплате
труда в среднем по
экономике.

Цифровые показатели
на период действия программы
2017

2018

2019

2020

8,2%

8,3%

8,4%

8,5%

59,6%

59,6%

59,6%

13115,6

13115,6

13115,6

%
от средней оплаты труда в 59,6%
экономике
руб.
средняя зарплата
13115,6

Уровень фактической %
обеспеченности
клубными учреждениями
учреждениями
библиотеками
культуры.

97,0 %

97,0 %

97,0 %

97,0 %

96,3 %

96,3 %

96,3 %

96,3 %

72,2 %

72,4 %

72,6 %

Доля муниципальных
учреждений культуры,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии.

%
от
общего
количества 72,0%
учреждений культуры
в
районе

Развитие
системы
дополнительного
художественного
образования,
поддержка
юных
дарований.

ед.
контингент обучающихся,
количество
участников
конкурсов и фестивалей
разного уровня
%
охват
художественным
образованием
детей
к
числу
учащихся
1-9
классов

Организация
досуга,
деятельность
культурно-досуговых
формирований
и
любительских
объединений
по
интересам.

ед.
количество проведенных
мероприятий,
количество клубных
формирований,
число участников клубных
формирований

190

200

210

215

130

135

140

145

8%

8,5%

9%

9,5%

5788

5795

5800

5805

273

275

277

279

3047

3050

3055

3060

7.

Библиотечное,
библиографическое
информационное
обслуживание
пользователей
библиотек.

ед.
и количество пользователей,
количество посещений,
14630
количество
выданных
экземпляров документов
149000
%
охват населения района
390050
68,5%

14800

14800

14800

149000

149000

149000

390100

390100

390100

68,5%

68,5%

68,5%

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 364

от

03 ноября

2017 года

г.Щучье
О внесении изменений в постановление Администрации
Щучанского района от 14 июля 2016 года № 277 «Об утверждении
муниципальной программы «Культурная жизнь района»
на 2017 - 2020 годы.
В целях приведения в соответствие с пунктом 7 Перечня поручений
Президента РФ от 07.05.2017 г. № Пр.-912 Администрация Щучанского
района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Щучанского
района от 14 июля 2016 года № 277 «Об утверждении муниципальной
программы «Культурная жизнь района» на 2017 - 2020 годы.
- 5 задачу
«Сохранение и поддержка традиционного
художественного творчества и национальных культур»
Плана
мероприятий, направленных на решение поставленных задач, раздела I
Приложения к Постановлению Администрации Щучанского района от 14
июля 2016 года № 277 «Об утверждении муниципальной программы
«Культурная жизнь района» на 2017 - 2020 годы»
дополнить
следующими пунктами:
5.11 Участие в областных семинарах, конференциях, "круглых
столах", мастер-классах и иных мероприятиях образовательного
характера в сфере народных художественных промыслов и ремесел.
5.12
Проработка и организация
обучающих занятий для
специалистов учреждений культуры, учащихся школ и учреждений
дополнительного образования, в сфере народных художественных
промыслов и ремесел.
5.13 Участие в региональных тематических выставках-ярмарках,
конкурсах, фестивалях в сфере народных художественных промыслов и
ремесел.
5.14 Организация и проведение тематических выставок, конкурсов
и фестивалей в сфере народных художественных промыслов и ремесел.

5.15
Организация и размещение публикаций в средствах массовой
информации, в сети "Интернет", на сайте Администрации Щучанского
района, о проведении выставок-ярмарок на территории Щучанского
района.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Щучанского района по социальной политике
Ваганову С.В.

И.о. Главы Щучанского района

Исп. Т.А. Боброва
тел. 3-73-38

О.К. Фёдорова

