
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ш АДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09 .  Q± QQ12 г № ///

г. Шадринск

Об утверждении муниципальной программы 
Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2018-2020 годы»

В соответствие с Федеральными законами от Об октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Курганской области от 29.06.1999 г. № 229 «О культурной деятельности на территории 
Курганской области» и статьёй 34 Устава муниципального образования Шадринского района 
Курганской области -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2018-2020 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Данное постановление обнародовать на стенде информации в здании Администрации 

Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Шадринского района Курганской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Шадринского района по социальной политике Собакину В.Г.

Глава Шадринского рай
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Приложение к постановлению 
Администрации Шадринского 
района от « 99 » 0 { 201% г. № f { /  
«Об утверждении муниципальной 
программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры 
Шадринского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2018 - 2020 годы»

Паспорт муниципальной программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2018 - 2020 годы»

Наименование
Программы:

Муниципальная программа Шадринского района
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2018 - 2020 годы»

Основание для
разработки
Программы:

Закон Курганской области от 29.06.99 г. № 229 «О культурной деятельности на 
территории Курганской области»

Заказчик
Программы:

Администрация Шадринского района

Исполнитель-
координатор
Программы:

Отдел экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка 
Администрации Шадринского района

Разработчики
Программы:

Отдел культуры Администрации Шадринского района

Исполнители
Программы:

Отдел культуры Администрации Шадринского района, руководители управлений, 
отделов Администрации Шадринского района, сельские учреждения культуры (по 
согласованию)

Цели и задачи 
Программы:

Сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 
использование его в интересах личности и социального прогресса в целом.

Сроки
реализации
Программы:

2018 - 2020 годы

Источники
финансирования
Программы:

Бюджет Шадринского района: 2 140тыс. 500 руб. (2018-2020 годы) 
Бюджет Курганской области: 28 тыс. 490 руб. (2018-2020 годы)

(по согласованию)
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

- Обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную 
деятельность, доступ всех слоев населения к ценностям российской и мировой 
культуры;
- дальнейшее развитие всех видов и жанров культуры и искусства на территории 
Шадринского района;
- сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и его 
активное использование в нравственном и эстетическом воспитании населения.



РАЗДЕЛ I. Введение.
Муниципальная программа Шадринского района «Сохранение и развитие культуры 

Шадринского района на 2018 - 2020 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 
06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Курганской области от 29.06.99 г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», Уставом муниципального образования
Шадринского района Курганской области и финансируется за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2018 - 
2020 годы» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 
использование его в интересах личности и социального прогресса в целом.

РАЗДЕЛ II. Анализ состояния и основные тенденции развития культуры
в Шадринском районе.

Анализ состояния и развития культуры в Шадринском районе за прошлые годы (2015 -  2017 
годы) позволяет сделать вывод о ее устойчивой положительной динамике. Сохранена сеть 
учреждений культуры Шадринского района. В районе действуют 30 культурно - досуговых 
объединений (включающих: 45 КСДЦ и КДЦ, 30 библиотек), 3 сельских клуба, МУДО
«Краснозвездинская ДШИ имени Григория Михайловича Ефремова», Дом-музей Т.С.Мальцева - 
филиал Курганского областного краеведческого музея.

С каждым годом растет количество жителей Шадринского района постоянно занимающихся 
творчеством, посещающих в свободное время учреждения культуры.

По показателям за 2017 год в учреждениях культуры Шадринского района работает 496 
клубных формирований, которые посещает 5 183 человек. Проведено 10 938 культурно-досуговое 
мероприятие, которые посетило 286 327 человек, для детей и подростков проведено 4 756
мероприятий, которые посетило 88 993 человека. 11 600 пользователей 108 100 раз посетили
библиотеки района, книговыдача составила 268 300 экземпляров книг.

Наблюдается дальнейший профессиональный рост большинства творческих коллективов, 
солистов, юных дарований, что подтверждается их успешным участием в фестивалях и конкурсах, 
смотрах, выставках и мероприятиях Курганской области и Шадринского района.

РАЗДЕЛ III. Цель и задачи программы.
Цель
Программы

Основная цель Программы:
- сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 

использование его в интересах личности и социального прогресса в целом.
Задачи
Программы

- содействие реализации творческого потенциала профессиональных коллективов и 
отдельных исполнителей, повышение их профессионального уровня;

- развитие новых направлений и жанров, создание новых творческих коллективов в 
профессиональном искусстве;

- расширение культурного обмена между деятелями культуры и искусства, 
творческими коллективами Шадринского района и коллегами из других районов 
Курганской области;

- расширение концертной и выставочной деятельности для населения района с 
целью повышения их культурного уровня;

- осуществление охранных мероприятий, мониторинга и учета памятников истории 
и культуры Шадринского района;

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
библиотеки с учетом их запросов; сформировать комфортную библиотечную 
среду, расширить ассортимент форм, методов технологий библиотечной работы.

- осуществление неотложных противоаварийных работ и реставрации объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Шадринского района;

- осуществление реставрационных работ предметов музейных коллекций и 
книжных памятников.

- содействие развитию разнообразных форм самодеятельного художественного 
творчества и культурно - досуговой деятельности;

- создание условий для сохранения и развития национальных культур на
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территории Шадринского района;
- поддержка мастеров декоративно -  прикладного искусства -  носителей 

материальных и духовных традиций народной культуры.
- создание условий для сохранения и развития художественного образования 

Шадринского района;
- осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, 

социальной поддержке работников отрасли.
- создание на территории Шадринского района единого информационного 

пространства в сфере туризма и создание благоприятных условий для его 
развития;

- выявление и поддержка творческой деятельности юных дарований в сфере 
культуры;

- расширение культурных связей между талантливой молодежью различных 
муниципальных образований Курганской области и регионов России;

- пропаганда среди молодежи положительных примеров в занятиях творчеством.
- осуществление реконструкции зданий учреждений культуры Шадринского района;
- обновление и модернизация специального оборудования и инвентаря учреждений 

отрасли культуры;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры 

при проведении культурно-зрелищных мероприятий.

Прогнозируемые результаты:
- увеличение количества действующих творческих коллективов в сфере профессионального 

искусства;
- увеличение количества посетителей учреждений культуры;
- расширение культурных связей с другими районами Курганской области и регионами России;
- обеспечение соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;
- создание электронной базы данных по объектам культурного наследия Шадринского района;
- своевременное выявление аварийных объектов культурного наследия;
- сохранение особо ценных объектов культурного наследия;
- сохранение разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих 

самобытность культуры Шадринского района;
- увеличение числа клубных формирований и количества посетителей массовых мероприятий;
- актуализация информационной базы данных об историко-культурных туристических объектах;
- оказание информационно-справочных услуг в сфере туризма Шадринского района;
- осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на создание туристской 

привлекательности Шадринского района;
- сокращение количества вакансий в учреждениях культуры;
- сохранение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;
- привлечение выпускников специализированных образовательных учреждений к работе в сфере 

культуры Шадринского района;
- совершенствование деятельности по выявлению и поддержке юных дарований в сфере культуры и 

искусства через проведение конкурсов, фестивалей, смотров, выставок;
- участие юных талантов во всероссийских, региональных и областных конкурсах, смотрах, 

выставках;
- осуществление реконструкции зданий учреждений культуры Шадринского района;
- обновление и модернизация специального оборудования и инвентаря учреждений отрасли 

культуры;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при проведении 

культурно-зрелищных мероприятий;
- сохранение зданий и расширение сценических возможностей учреждений культуры Шадринского 

района;
- улучшение условий для посетителей;
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- замена морально-устаревшего и изношенного технологического, свето- и звукотехнического, 
электроакустического и другого специального оборудования, музыкальных инструментов 
учреждений культуры;

- обеспечение доступа жителей района к уникальным документам (по истории России, истории 
государственного устройства, политической и общественной жизни, культуры, литературы, 
музыки, русского языка), архивным материалам, раритетным книжным изданиям и позволит 
повысить эффективность получения знаний.

РАЗДЕЛ IV. Система программных мероприятий 
План программных мероприятий по реализации муниципальной программы Шадринского 

района «Сохранение и развитие культуры Шадринского района
на 2018-2020 годы»

Поддержка и развитие профессионального творчества в сфе ре культуры.
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Финанси
рование 

(тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые
результаты

1. Участие в областных фести
валях, конкурсах, выставках.

Весь
период

2018-10,0
2019-10,0
2020- 10,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Улучшение работы 
учреждений 
культуры, поднятие 
престижа 
профессии.

2. Вручение районной премии 
имени Чингина С.Е.
«Культурное наследие» 
руководителям учреждений 
культуры и творческим кол
лективам района.

Ежегодно 2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел
культуры

Повышение качест
ва работы специа
листов культуры, 
повышение мате
риально-техничес
кой базы учрежде
ний культуры.

3. Вручение районной премии 
«За достижения и творческий 
подход в библиотечном деле» 
имени Воложаниной А. П.

Ежегодно 2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел
культуры

Улучшение работы 
сельских библиотек, 
повышение матери
ально-технической 
базы.

4. Занесение лучших работников 
культуры на Доску Почёта и в 
Книгу Почёта

Ежегодно 2018-1,0 
2019-2,0 
2020 - 2,0

Отдел культуры Улучшение работы 
учреждений 
культуры, поднятие 
престижа 
профессии.

Сохранение и использование историко-культурного наследия.
1здательская деятельность

1. Издание печатных и презен Отделы Воспитание
тационных материалов: Администрации патриотизма,
- к 75-летию Курганской Шадринского сохранение
области; 2018 г. 20,0 района, исторического
- к 95-летию Шадринского сельские прошлого.
района 2019 г. 20,0 учреждения
- к 75-летию Победы в ВОВ; 2020 г. 20,0 культуры (по
- к 125-летию Т.С. Мальцева; 2020 г. 20,0 согласованию)

2. Презентация фильма о 2019 г. 10,0 Отдел культуры, Воспитание патрио
Шадринском районе к 95- Голубкин А.И. тизма, сохранение
летию со дня его образования (по согласованию) исторического

прошлого.
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Организация и проведение тематических конкурсов, фестивалей
3. Проведение конкурса чтецов 

«Хвалю родную землю»:
- к 75-летию Курганской 
области
- к 95-летию Шадринского 
района
- к 75-летию Победы в ВОВ
- к 125-летию Т.С. Мальцева

2018 г.

2019 г.

2020 г. 
2020 г.

5.0

5.0

5.0
5.0

Отдел культуры, 
РУО, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание 
патриотизма, 
гордости за свою 
Родину.

4. Участие в областном 
фестивале сельских библиотек 
«Живи, российская глубинка!»

2018 г. 10,0 Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Воспитание 
патриотизма, 
гордости за свою 
Родину.

Проведение мероприятий, акций, Дней памяти
5. Проведение Дней памяти 

Т.С.Мальцева.
11

августа,
ежегодно

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры, 
Дом - музей, Совет 
ветеранов (по сог
ласованию)

Увековечивание 
памяти Мальцева 
Т.С.

6. Вручение премий ■ 
имени Мальцева Т.С., 
имени Ерязнова А.Н., 
имени Ефремова Г.М.. 
передовикам производства

Ежегодно 2018 - 10,0 
2019-10,0 
2020 - 10,0

Управление 
сельского хозяй
ства, Отдел 
культуры, Адми
нистрации Крас- 
нозвездинского и 
Мальцевского, 
сельсоветов (по 
согласованию)

Стимулирование
работников
сельского
хозяйства,
сохранение
трудовых традиций

7. Проведение юбилейных 
мероприятий:
- к 75-летию Курганской 
области
- к 95-летию Шадринского 
района
- к 75-летию Победы в ВОВ
- к 125-летию Т.С. Мальцева

2018 г.

2019 г.

2020 г. 
2020 г.

30.0

30.0

30.0
30.0

Администрация
Шадринского
района,
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
управление сель
ского хозяйства, 
Отдел культуры, 
РУО, отдел по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму, сельс
кие учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

8. Участие во всероссийской 
акции «Как небо -  мир 
волшебный книг!»: к 60 -  
летию со дня рождения 
А. Усачева.

Май -  
июль 

2018 г.

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

9. Участие в областном литера
турном турне (областная 
акция) «Мастера веселых, 
добрых детских книг»: к юби
леям писателей Б. Заходера,
В. Драгунского, Н. Носова, С. 
Михалкова.

Июнь -  
август 
2018 г.

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.
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,0. Участие во Всероссийской 
акции «Библионочь»

21 апреля 
2018 г.

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

11. Участие в Международной 
акции «Читаем Пушкина 
вместе»

6 июня 
2018 г.

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

12. Проведение PR -  акции 
«Передвижная книжная 
выставка: остановка село...»

2019 г. Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

13. Проведение кинолектория 
«Житие протопопа Аввакума»

2020 г. Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

14. Фестиваль детского 
художественного творчества 
«Глаголом жги сердца людей»

Март - 
ноябрь 
2020 г.

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

15. Неделя русской словесности 
«Слово и дело протопопа 
Аввакума»

1-7
декабря 
2020 г.

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

Ремонтно-реставрационные работы
16. Ремонт и реставрация ме

мориальных комплексов, 
стел, обелисков, посвящен
ных памяти защитников 
Отечества.

Весь
период

2018 - 50,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Содержание
обелисков

Выставочная деятельность
17. Оформление выставок к 

памятным датам.
Весь

период
2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Поддержка и 
развитие народных 
промыслов, 
сохранение 
исторического 
прошлого района.

18. Организация выставок- 
ярмарок мастеров-умельцев 
Шадринского района

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района

19. Проведение фотовыставок 
посвящённых юбилейным 
датам.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры, 
РУО, сельские 
учреждения 
культуры

Воспитание 
патриотизма, 
гордости за малую 
родину

Организационно-методическая работа
20. Проведение семинаров и 

мастер-классов
Весь

период
2018-2,0 
2019-2,0 
2020 - 2,0

Отдел культуры Улучшение работы.

Поддержка и развитие народного творчества и
_____ культурно - досуговой деятельности_____
_____Проведение смотров, конкурсов, фестивалей
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1. Проведение смотров, 
конкурсов и фестивалей:
- хореографического 
творчества;
- православного творчества;
- молодых исполнителей;
- художественной 
самодеятельности старшего 
поколения;
- календарных праздников 
народов Зауралья;
- семейного
художественного творчества;
- мастеров традиционных 
народных художественных 
ремесел.

Весь
период

2018 -30,0
2019 -30,0
2020 - 30,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и
развитие
культурного
наследия района.
Повышение
профессионального
уровня.

2. Проведение районных и 
участие в областных 
конкурсах:
- районный конкурс ' 
фотографий «Сэлфи: мой 
портрет с любимой книгой»;
- районный конкурс на 
лучшую выставку по 
краеведению;
- областной конкурс 
библиотечных инноваций 
«Нескучное краеведение»
- областной конкурс 
краеведческих изданий 
«Познавая Родину»,
- районный конкурс 
буктрейлеров для детей 
«Читаем книги о войне»;
- создание детской 
рукописной книги в 
древнерусском стиле «Родная 
речь» (в рамках фестиваля 
детского художественного 
творчества «Глаголом жги 
сердца людей»)

январь- 
сентябрь 
2018 г. 
январь- 

сентябрь 
2018 г. 
январь- 
октябрь 
2018 г. 
январь- 
октябрь 
2018 г. 
2020 г.

2020 г.

2018 - 30,0 
2020 - 15,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и
развитие
культурного
наследия района.
Повышение
профессионального
уровня.

3. Проведение фестиваля, детс
кого творчества «Планета 
«Бибигон»

2018 г. 5,0 Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

Проведение мероприятий
4. Проведение съезжего празд

ника «Эстафета веков» - 
Крестовско-Ивановская 
ярмарка

Ежегодно 2018 - 30,0
2019 -30,0
2020 - 30,0

Администрация 
Шадринского 
района, Отдел 
культуры, адми
нистрации 
сельсоветов (по 
согласованию).

Популяризация 
культурного 
наследия среди 
жителей района.

5. Проведение православного Весь 2018-10,0 Отдел культуры, Сохранение и
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фестиваля «Батуринская 
святыня»

период 2019-10,0 
2020 - 10,0

сельские
учреждения
культуры

развитие 
культурного 
наследия района.

6. Проведение фольклорных 
праздников, в т. ч. 
национального праздника 
«Сабантуй»

Весь
период

2018-10,0
2019- 10,0
2020- 10,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района.

7. Организация и проведение 
дней сел и малых деревень 
района.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Администрации
сельсоветов,
сельские
учреждения
культуры района
(по
согласованию)

Воспитание у 
подрастающего 
поколения 
патриотизма, 
гордости за свою 
малую Родину.

Другие мероприятия
8. Воспитание и развитие 

гражданственности, пат
риотизма и нравственности 
молодежи:
- Месячник оборонно-мас
совой, героико-патриотичес
кой и спортивной работы;
- Открытое первенство по 
охотничьему биатлону, 
посвящённому Дню 
Защитника Отечества на приз 
Г лавы Шадринского района;
- Мероприятия, проводимые в 
связи с Днями воинской 
славы, памятными событиями 
истории России и Зауралья;
- Работа клубов молодого 
избирателя.

Весь
период

2018-10,0

2019-10,0

2020- 10,0

Отдел культуры, 
РУО, отдел по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму

Воспитание у
подрастающего
поколения
патриотизма,
гордости за свою
Родину.

9. Работа по экологическому 
воспитанию.

Весь
период

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание у 
подрастающего 
поколения любви к 
природе.

Информационная деятельность
10. Освещение в средствах 

массовой информации 
мероприятий, направленных 
на формирование единого 
пространства культуры.

Весь
период

Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия района

Поддержка и развитие туризма
1. Актуализация информацион

ной базы данных об историко
культурных туристических 
объектах.
Создание единого электрон
ного каталога объектов 
культурного наследия района.

Весь
период

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Популяризация 
историко-культур
ного наследия 
района, формиро
вание туристской 
привлекательности

2. Изготовление рекламной Весь 2018-10,0 Отдел культуры, Популяризация
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продукции (буклетов, 
брошюр, наборов открыток, 
сувениров, видеороликов) о 
наиболее значимых объектах 
туризма.

период 2019-10,0
2020- 10,0

сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

историко-культур
ного наследия 
района, формиро
вание туристской 
привлекательности

3. Участие в областных, 
региональных, всероссийских 
смотрах, конкурсах 
фестивалях туристской 
направленности.

Весь
период

2018 - 10,0
2019-10,0
2020- 10,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Популяризация 
историко-культур
ного наследия 
района, формиро
вание туристской 
привлекательности

4. Проведение семинаров, 
практикумов для специ
алистов учреждений культу
ры района.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры. Повышение 
качества работы 
учреждений 
культуры.

5. Работа по установке нави
гационных знаков объектов 
туризма.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры. Популяризация 
историко-культур
ного наследия 
района, формиро
вание туристской 
привлекательности

6. Освещение в средствах 
массовой информации и на 
сайте Отдела культуры 
мероприятий в сфере туризма

Весь
период

Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Популяризация 
историко-культур
ного наследия 
района, формиро
вание туристской 
привлекательности

Повышение квалификации и переподготовка кадров
1. Проведение семинаров, 

практикумов для специ
алистов учреждений культу
ры района.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры. Повышение 
качества работы 
учреждений 
культуры.

2. Переподготовка и повыше
ние квалификации работни
ков учреждений культуры на 
областных курсах 
повышения квалификации.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства работни
ков учреждений 
культуры.

3. Работа школы начинающих 
работников культуры.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры Обучение началь
ным профессио
нальным навыкам.

4. Работа творческой 
лаборатории «Вместе 
работаем -  вместе учимся»

Весь
период

2018-2,0 
2019-2,0 
2020 - 2,0

Отдел культуры Обучение началь
ным профессио
нальным навыкам.

Поддержка юных дарований
1. Участие в областных, 

региональных, 
межмуниципальных 
конкурсах, фестивалях и 
выставках.

Весь
период

2018-5,0
2019-5,0 
2020 - 5,0

Отдел культуры Повышение
профессионального
уровня.

2. Организация и проведение 
мастер - классов для 
одаренных детей.

Весь
период

2018-3,0
2019-3,0 
2020 - 3,0

Отдел культуры Развитие талантов у 
детей.
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Сохранение и развитие материально-технической базы 
_______учреждений культуры, искусства и кино

1. Приобретение музыкальных 
инструментов, сценического 
оборудования для ведущих 
самодеятельных 
коллективов.

Весь
период

2018 -200,0
2019 -200,0
2020 - 200,0

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Улучшение 
культурного 
обслуживания 
сельского населения

2. Осуществление текущих 
ремонтов учреждений 
культуры

2018 г. 100,0 Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Улучшение условий 
для культурно
досугового 
обслуживания 
сельского населения

Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности
1. Комплектование книжных 

фондов
2018 26,5

(местный
бюджет)

28,49
(областной

бюджет)

Отдел культуры, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Увеличение коли
чества пользова
телей услугами 
библиотек. Предос
тавление пользова
телям необходимой 
информации.

2. Оформление подписки Весь
период

2018 - 120,0
2019 - 120,0
2020 - 120,0

Отдел культуры, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Увеличение коли
чества пользова
телей услугами 
библиотек. Предос
тавление пользова
телям необходимой 
информации.

3. Подключение Центральной 
библиотеки Шадринского 
района к Президентской 
библиотеке имени 
Б.Н.Ельцина.

Весь
период

2018 - 1,0 
2019-1,0 
2020 - 1,0

Отдел культуры, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Увеличение коли
чества пользова
телей услугами 
библиотек. Предос
тавление пользова
телям необходимой 
информации.

Принятые сокращения:
РУО - районное управление образования;
МУДО - муниципальное учреждение дополнительного образования;
ДШИ - детская школа искусств;
КСДЦ - культурно-спортивно-досуговый центр;
КДЦ - культурно-досуговый центр;
СК - сельский клуб.

РАЗДЕЛ V. Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы

В план мероприятий по реализации Программы включены программные мероприятия, 
обеспечивающие достижение конечной цели реализации Программы, которые осуществляются по 
следующим направлениям:

- поддержка и развитие профессионального творчества в сфере культуры;
- сохранение и использование историко-культурного наследия;
- поддержка и развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности;
- поддержка и развитие туризма;
- повышение квалификации и переподготовка кадров;
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- поддержка юных дарований;
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 

кино;
- совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности.

РАЗДЕЛ VI. Технико-экономическое обоснование Программы

Основным источником финансирования муниципальной программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2018-2020 годы» являются средства 
бюджета Шадринского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2018-2020 годы» составляет 2 168,99 тыс. руб., в том 
числе за счет средств бюджета Курганской области - 28,49 тыс. руб. (по согласованию), за счёт 
средств бюджета Шадринского района 2 140,5 тыс. руб., в т.ч.:

2018 год - 800,5 тыс. руб.
2019 год - 640 тыс. руб.
2020 год - 700 тыс. руб.

Отдел культуры ежеквартально готовит отчёт о выполнении программы и направляет в отдел 
экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка.

Объемы финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2018 -  2020 годы»

Год Финансирование
в тыс. руб.

Сельсоветы
в тыс. руб.

(по согласованию)

Отдел
культуры
в тыс. руб.

Управление
культуры
в тыс. руб.

(по согласованию)
2018 828,99 300,0 500,5 28,49
2019 640,0 300,0 340,0 0,0
2020 700,0 300,0 400,0 0,0

ИТОГО: 2 168,99 900,0 1 240,5 28,49
Объём финансирования носит прогнозный характер, в ходе исполнения бюджета будет уточнён.

Управляющий делами
Администрации Шадринского района /' ^  B.C. Верхотурцева
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01. ZOih_________ № 'Ц_______

г. Шадринск

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Шадринского района 
от 8 декабря 2014 года № 1262 
«Об утверждении муниципальной программы 
Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2015-2017 годы»

В соответствие со статьей 34 Устава муниципального образования Шадринского района 
Курганской области и с учётом Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 
326-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Шадринского района от 8 декабря 2014 
г. №1262 «Об утверждении муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1.Раздел IV «Система программных мероприятий План программных мероприятий по 
реализации муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и развитие культуры 
Шадринского района на 2015 -  2017 годы» подраздел «Сохранение и развитие материально
технической базы учреждений культуры, искусства и кино» дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

« 4 Осуществление Администрации Улучшение условий для
текущих ремонтов

2017 г. 250,00
сельсоветов (по культурно-досугового

учреждений согласованию) обслуживания сельского
культуры населения

1.2. раздел VI «Технико-экономическое обоснование Программы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Данное постановление разместить на официальном сайте муниципального образования 

Шадринского района Курганской области в сети «Интернет».
4 .Контроль исполнения настоящего, постановления возложить на заместителя Главы 

Шадринского района по сушильной политике Собаки ну В.Г.

Глава Шадринского райей ia F • Ш / } , , л;. В.В. Осокин



Приложение к постановлению 
Администрации Шадринского района
от « 30 » Qi_____2017 г. № У5_______
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Шадринского района 
от 8 декабря 2014 года № 1262
«Об утверждении муниципальной программы 
Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2015-2017 годы»

РАЗДЕЛ VI. Технико-экономическое обоснование Программы

Основным источником финансирования муниципальной программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» являются средства 
бюджета Шадринского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» составляет 2 160 тыс. 810 руб.. в том 
числе за счет средств бюдж'ета Курганской области -  135 тыс. 405 руб. (по согласованию), за счёт 
средств бюджета Шадринского района 2 025 тыс. 405 руб., в т.ч.:

2015 год -  550 тыс. руб.
2016 год -  575 тыс. 405 руб.
2017 год -  900 тыс. руб.

Отдел культуры ежеквартально готовит отчёт о выполнении программы и направляет в отдел 
экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка.

Объемы финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015 -  2017 годы»

Год Финансирование
в тыс. руб.

Сельсоветы
в тыс. руб.

(по согласованию)

Отдел культуры
в тыс. руб.

Управление
культуры
в тыс. руб.

(по
согласованию)

2015 550,0 250,0 300,000 0.000

2016 710,81 250,0 325,405 135,405

2017 900,000 500,0 400,000 0,000

ИТОГО: 2160,810 1000,0 1025,405 135,405

Управляющий делами 
Администрации Шадринского района B.C. Верхотурцева



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ш АДРИНСКИИ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Т  ? J  -Ю /  с  ' I - 1___________ №  .

г. Шадринск

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Шадринского района 
от 8 декабря 2014 года № 1262 
«Об утверждении муниципальной программы 
Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2015-2017 годы»

В соответствие с выполнением перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 
января 2015 г. № Пр-93 по итогам совместного заседания Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 24 декабря 
20154 г., со статьей 34 Устава муниципального образования Шадринского района Курганской 
области и с учётом Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р

1.Внести в приложение к Постановлению Администрации Шадринского района от 8 декабря _(>14 
г. №1262 «Об утверждении муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1.Раздел IV «Система программных мероприятий План программных мероприятий по 
реализации муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и развитие культуры 
Шадринского района на 2015 -  2017 годы» и раздел VI «Технико-экономическое обоснование 
Программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3.Данное постановление разместить на официальном сайте муниципального образования 

Шадринского района Курганской области в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шадринского района по социальной политике Собакину В.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Первый заместитель Г лавы Шадринского j 
начальник Управления сельского хозяйств А.М. Косовских
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Приложение к постановлению 
Администрации Шадринского района
от « Z 1 » jC  2016 г. № £0  -/_____
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Шадринского района 
от 8 декабря 2014 года № 1262
«Об утверждении муниципальной программы 
Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2015-2017 годы»

РАЗДЕЛ IV. Система программных мероприятий 
План программных мероприятий по реализации муниципальной программы Ш адринского 

района «Сохранение и развитие культуры  Ш адринского района на 2015 -  2017 годы»

Поддержка и развитие профессионального творчества в сфере культуры.
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации

Финанси
рование 
(в тыс. 

руб.)

Исполнители Ожидаемые
результаты

1. Участие в областных фести
валях, конкурсах, выставках. Весь

период

2015-10,0
2016-10,0 
2017-10,0

Отдел культу
ры, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Улучшение работы 
учреждений культу
ры, поднятие пресс- 
тижа профессии.

2. Конкурс профмастерства 
«Культура. Эстафета поко
лений», посвятценого 70-ле
тию Отдела культуры.

25 марта 
2017 г. 25,0

Отдел культу
ры, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Улучшение работы 
учреждений культу
ры, поднятие пресс- 
тижа профессии.

оJ. Вручение районной премии 
имени Чингина С.Е. 
«Культурное наследие» 
руководителям учреждений 
культуры и творческим кол
лективам района.

Ежегодно

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел
культуры

Повышение качества 
работы специалис
тов культуры, повы
шение материально
технической базы 
учреждений культу
ры.

4. Вручение районной премии 
«За достижения и 
творческий подход в 
библиотечном деле» имени 
Воложаниной А. П.

Ежегодно
2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел
культуры

Улучшение работы 
сельских библиотек, 
повышение матери
ально-технической 
базы.

5. Занесение лучших работ
ников культуры на Доску 
Почёта и в Книгу Почёта Ежегодно

2015-1,0
2016-1,0  
2017-1 ,0

Отдел
культуры

Улучшение работы 
учреждений культу
ры, поднятие прес
тижа профессии.

6. Районный конкурс твор
ческих проектов на 
соискание гранта Г лавы 
Шадринского района

2016 г. 10,0 Отдел
культуры

Улучшение работы 
учреждений культу
ры, повышение ма
териально-техничес
кой базы.



Сохранение и использование историко-культурного наследия.
И здательская деятельность

1. Издание печатных и презен
тационных материалов:

■ к 70-летию Победы 
в ВОВ;

■ к 120-летию
Т.С. Мальцева;

■ к 100-летию
Г.М. Ефремова;

■ к 200-летию 
архимандрита 
Антонина (Капустина);

■ к 70-летию 
Отдела культуры

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.

20,0

20,0

10,0

20,0

20,0

Отдел культу
ры, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание 
патриотизма, 
сохранение истори
ческого прошлого.

2. Издание и презентация книги 
о Шадринском районе к 90- 
летию со дня его образования 2015 г. -

Отдел культуры, 
Пашков А.А. (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

оJ. Издание буклетов:
■ к 120-летию 

Т.С. Мальцева;
2015 г. 30,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Воспитание 
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

4. Издание буклета «Из 
истории библиотек 
Шадринского района» (к 
155-летию со дня открытия 
первой сельской библиотеки 
в Южном Зауралье)

2015 г. 10,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Воспитание 
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

5. Издание открыток:
■ к 120-летию

Т.С. Мальцева;
■ к 100-летию

Г.М. Ефремова

2015 г.

2016 г.

25.0

25.0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Воспитание патри
отизма, гордости за 
свою Родину.

О рганизация и проведение тематических конкурсов, фестивалей
6. Проведение фотоконкурса 

«От зёрнышка до каравая»
2015 г. 5,0

Отдел культу
ры, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание патрио
тизма, сохранение 
исторического прош
лого.

7. Проведение конкурса 
чтецов «Хвалю родную 
землю»:

■ к 120-летию
Т.С. Мальцева;

■ к 70-летию Победы 
в ВОВ;

Ежегодно 

2015 г.

2015-5 ,0
2016-5,0
2017-5 ,0

Отдел культуры, 
эУО, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание патрио
тизма, гордости за 
свою Родину.

8. "Троведение конкурса твор
ческих работ «Славному 
подвигу нет забвения», 
тосвящённого 70-летию 
1обеды в ВОВ (отзывы 
штателей на книги о войне)

2015 г. 5,0

Отдел культуры, 
эУО, сельские 
учреждения 
культуры (по 
:огласованию)

Воспитание патрио
тизма, гордости за 
звою малую Родину
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9. Проведение краеведческого 
конкурса творческих работ 
«Герой нашего времени» 
(сочинения, эссе, очерки)

2016 г. -

Отдел культуры 
сельские учреж
дения культурь 
(по согласованию)

Сохранение и 
развитие культу рного 
наследия района.

10. Проведение конкурса на 
лучшее издание буклета- 
путеводителя (в печатном и 
электронном издании) 
«Глубинкою сильна Россия»; 
составление электронного 
каталога путеводителей.

Январь -  
октябрь 

2017 года
10,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласованию)

Сохранение и разви
тие культурного нас
ледия района.

11. Проведение православного 
фестиваля «Батуринская 
святыня», посвящённого 
200-летию со дня рождения 
Архимандрита Антонина 
(Капустина) Август -  

сентябрь 
2017 г.

50,0

Администрация 
Шадринского 
района, Шадрине
кая Епархия(по 
согласованию), 
Администрация 
Батуринского 
сельсовета (по 
согласованию), 
Отдел культуры, 
сельские учрежде
ния культуры (по 
согласованию)

Сохранение и разви
тие культурного нас
ледия района.

12. Проведение фестиваля 
семейного творчества 
«Семейная мозаика»

Октябрь 
2017 г. 20,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласованию)

Сохранение и раз
витие культурного 
наследия района.

Проведение мероприятий, акций, Дней памяти
13. Проведение Дней памяти 

Г.С.Мальцева. 11
августа,

ежегодно

2015-5,0
2016-2,0  
2017-2,0

Отдел культуры, 
Дом -  музей, Со
вет ветеранов (по 
согласованию)

Увековечивание 
памяти Мальцева Т.С.

14. Вручение премий 
имени Мальцева Т.С., 
имени Грязнова А.Н., 
имени Ефремова Г.М.. 
передовикам производства Ежегодно

2015-10,0
2016-10,0 
2017-10,0

Управление 
сельского хозяй
ства, Отдел куль
туры, Админис
трация Мальцев- 
ского сельсовета 
п̂о согласова

нию)

Стимулирование 
работников сельского 
хозяйства, сохранение 
трудовых традиций

15. Проведение юбилейных 
мероприятий:

■ к 70-летию Победы 
в ВОВ;

■ к 120-летию
Т.С. Мальцева;

■ к 100-летию
Г.М. Ефремова;

■ к 200-летию 
архимандрита 
Антонина (Капустина);

■ 95-летию А.Н. Грязнова

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.

10,0

10,0

10,0

30.0

30.0

Администрация 
Шадринского 
■>айона, админис
трации сельсове
тов (по согласова
нию), управление 
сельского хозяй
ства, Отдел куль- 
гуры, РУО, отдел 
по физической 
культуре, спорту и 
гуризму, сельские 
учреждения 
сультуры

Сохранение и раз
витие культурного 
наследия района.



16. Проведение творческих 
встреч «Знакомьтесь 
автор» (встречи с писате
лями Шадринского района)

2015 г. 5,0
Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласованию)

Сохранение и разви
тие культурного нас
ледия района.

17. Проведение декады 
православной книги, 
посвящённой 200-летию 
Архимандрита Антонина 
Капустина

Апрель 
2017 года 8,0

Отдел культуры, 
Управление сельс
кого хозяйства, 
сельские учрежде
ния культуры (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

18. Проведение недели русского 
языка «Как слово наше 
отзовётся» к Дню славянс
кой письменности и куль
туры

18-24 мая 
2017 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласованию)

Сохранение и разви
тие культурного нас
ледия района.

Ремонтно-реставрационные работы
19. Ремонт и реставрация ме

мориальных комплексов, 
стел, обелисков, посвя
щенных памяти защитников 
Отечества.

Весь
период

2015 -50 ,0
2016-50,0
2017-50,0

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Содержание
обелисков

20. Установка и открытие 
памятника Архимандриту 
Антонину (Капустину).

2017 г. 30,0

Администрация 
Шадринского 
района, Админис
трация Батуринс- 
кого сельсовета (по 
согласованию), 
Отдел культуры

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

Выставочная деятельность
21. Оформление выставок к 

памятным датам. Весь
период

2015-5 ,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласованию)

Поддержка и развитие 
народных промыслов, 
сохранение истори
ческого прошлого 
района.

22. Проведение интернет-кон
курса презентации музеев 
Шадринского района «Музей 
-  хранитель памяти народ
ной» (размещение материа
лов на сайте Отдела 
культуры, позиционирова
ние туристических объектов 
района)

2017 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские учрежде
ния культуры (по 
согласованию)

Сохранение и 
развитие культурного 
наследия района, 
привлечение туристов 
-  посетителей музеев 
района.

23. Проведение фотовыставки^ 
посвящённой 100-летию со 
дня рождения Г.М. 
Ефремова

2016 г. 3,0

Отдел культуры, 
РУО, сельские 
учреждения 
культуры

Воспитание 
патриотизма, гордости 
за малую родину

Организационно-методическая работа
24. Проведение семинаров и 

мастер-классов по крае
ведческой деятельности.

Весь
период

2015-2,0
2016-2,0  
2017-2,0

Отдел культуры
Улучшение работы по 
краеведению.



Поддержка и развитие народного творчества и 
_____ культурно - досуговой деятельности_____

Проведение смотров, конкурсов, фестивалей
1. Проведение смотров - 

конкурсов:
- театральных коллекти

вов и агитбригад,
- вокалистов и вокальных 

коллективов.

Весь
период

2015-10,0
2016-10,0 
2017-10,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Выявление новых 
исполнителей, по
вышение профессио
нального уровня кол
лективов и отдельных 
исполнителей.

2. Проведение вокального 
конкурса «С любовью к 
тодям и земле», посвящён
ного 120-летию со дня 
рождения Т.С. Мальцева

2015 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Выявление новых 
исполнителей, повы
шение професси
онального уровня 
вокалистов, увекове
чивание памяти 
Мальцева Т.С.

л Проведение фестивалей:
- хореографического 

искусства; •
- фольклорного 

«Малъцевская весна»

Весь
период

2015-5,0
2016-5 ,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Выявление новых 
исполнителей, повы
шение профессио
нального уровня.

4. Проведение фестиваля, детс
кого творчества, «Планета 
«Бибигон»

2015 г. 

2017 г.

5.0

5.0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Сохранение и разви
тие культурного 
наследия района.

Проведение мероприятий
5. Проведение съезжего празд

ника «Эстафета веков» - 
Крестовско-Ивановская 
ярмарка Ежегодно

2015 -20,0
2016 -20,0 
2017 -20,0

Администрация 
Шадринского 
района, Отдел 
культуры, адми
нистрации сельсо
ветов (по согласо
ванию).

Популяризация 
культурного наследия 
среди жителей района.

6. Проведение фольклорных 
праздников, в т. ч. нацио
нального праздника 
«Сабантуй».

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры

Сохранение и 
развитие культурного 
наследия района.

7. Проведение фестиваля 
национальных культур 
«Радуга дружбы» 2016 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласова
нию)

Сохранение и 
развитие культурного 
наследия района.

8. Организация и проведение 
дней сел и малых деревень 
зайона.
2015 год

Весь
период

2015 -  15,0 

2017-10,0

Администрации 
сельсоветов, сельс
кие учреждения 
культуры района 
по согласованию)

Воспитание у под
растающего поколе
ния патриотизма, 
гордости за свою ма
тую Родину.с. Ольховка (335 лет); 

с Сухринское (335 лет); 
с. Мингали (235 лет) 

2017 год
с. Канаши (335 лет);

■с. П.Таволжанское (315 лет);



8. Организация мероприятий 
по сохранению и развитию 
традиционных ремесел 
района, организация выста
вок народного творчества.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры 
(по согласованию)

Сохранение и разви
тие культурного нас
ледия района, выяв
ление мастеров - 
умельцев.

Другие мероприятия
9. Воспитание и развитие 

гражданственности, пат
риотизма и нравственности 
молодежи:
-Месячник оборонно-мас
совой, героико-патри
отической и спортивной 
работы;
-Открытое первенство по 
охотничьему биатлону, 
посвящённому Дню Защит
ника Отечества на приз 
Г лавы Шадринского района; 
-Мероприятия, проводимые 
в связи с Днями воинской 
славы, памятными собы
тиями истории России и 
Зауралья;
-Работа клубов молодого 
избирателя.

Весь
период

2015-10,0

2016-10,0 

2017-10,0

Отдел культуры, 
РУО, отдел по фи- 
зиической куль
туре, спорту и ту
ризму

Воспитание у под
растающего поколе
ния патриотизма, гор
дости за свою Родину.

10. Работа по экологическому 
воспитанию. Весь

период -

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание у под
растающего поколе
ния любви к природе.

1 нформационная деятельность
11. Освещение в средствах 

массовой информации 
мероприятий, направлен
ных на формирование 
единого пространства 
культуры.

Весь
период -

Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Сохранение и раз
витие культурного 
наследия района

12. Создание сайта Отдела 
культуры Администрации 
Шадринского района

2017 г. 20,0

Отдел культуры Сохранение и разви
тие культурного нас
ледия района, инфор
мационное оповеще
ние о деятельности в 
сфере культуры, по
зиционирование 
работы учреждений 
культуры района

13. Подключение к НЭБ - 
национальной электронной 
библиотеке (через сайт 
Отдела культуры) 2017 г. 5,0

Отдел культуры Повышение качества 
работы учреждений 
культуры, предостав
ление возможности 
населению получе
ния библиотечно
информационных 
услуг



Повышение квалификации и переподготовка кадров
1. Проведение семинаров, 

практикумов для специ
алистов учреждений 
культуры района.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5 ,0

Отдел культуры. Повышение качества 
работы учреждений 
культуры.

2. Переподготовка и повыше
ние квалификации работ
ников учреждений куль
туры на областных курсах 
повышения квалификации.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства работни
ков учреждений куль
туры.

ОJ . Работа школы начинающих 
работников культуры. Весь

период

2015-2,0
2016-2,0  
2017-2,0

Отдел культуры Обучение начальным
профессиональным
навыкам.

4. Работа творческой 
лаборатории «Вместе 
работаем -  вместе учимся»

Весь
период

2015-2,0
2016-2,0  
2017-2,0

Отдел культуры Обучение начальным
профессиональным
навыкам.

Поддержка юных дарований
1. Участие в областных, 

региональных, межмуни- 
ципальных конкурсах, 
фестивалях и выставках.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры

Повышение
профессионального
уровня.

2. Организация и проведение 
мастер -  классов для 
одаренных детей.

Весь
период

2015-3,0
2016-3,0
2017-3,0

Отдел культуры
Развитие талантов у 
детей.

Сохранение и развитие материально-технической 
учреждений культуры, искусства и кино

базы

1. Приобретение музыкаль
ных инструментов, сцени
ческого оборудования для 
ведущих самодеятельных 
коллективов.

Весь
период

2015-200,0
2016-200,0 
2017-200,0

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Улучшение культур
ного обслуживания 
сельского населения

2. Комплектование фондов 
литературой, оформление 
подписки.

Весь
период

2015 -120,0 
2016-120,0 
2017- 120,0

Отдел культуры, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Улучшение работы.

Л
J . Приобретение и установка 

компьютерной программы 
АИБС «ИРБИС-64»

2016 г. 270,81

Управление
культуры
Курганской
области,
Администрация
Шадри некого
района,
Отдел культуры

Улучшение работы.

Принятые сокращения:
РУО - районное управление образования;
МОУДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
ДШИ - детская школа искусств;
КСДЦ - культурно-спортивно-досуговый центр;
КДЦ -  культурно-досуговый центр;
СК - сельский клуб.



РАЗДЕЛ VI. Технико-экономическое обоснование П рограммы

Основным источником финансирования муниципальной программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» являются средства 
бюджета Шадринского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» составляет 1 910 тыс. 810 руб., в том 
числе за счет средств бюджета Курганской области -  135 тыс. 405 руб. (по согласованию), за счёт 
средств бюджета Шадринского района 1 775 тыс. 405 руб., в т.ч.:

2015 год -  550 тыс. руб.
2016 год -  575 тыс. 405 руб.
2017 год -  650 тыс. руб.

Отдел культуры ежеквартально готовит отчёт о выполнении программы и направляет в отдел 
экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка.

Объемы финансирования муниципальной программы Ш адринского района «Сохранение и 
развитие культуры  Ш адринского района на 2015 -  2017 годы»

Год Ф инансирование
в тыс. руб.

Сельсоветы
в тыс. руб.

(по согласованию)

Отдел культуры
в тыс. руб.

Управление
клльтлры
в тыс. руб.

(по
согласованию)

2015 550,0 250,0 300,000 0,000

2016 710,81 250,0 325,405 135,405

2017 650,000 250,0 400,000 0,000

ИТОГО: 1 910,810 750,0 1025,405 135,405

Объём финансирования носит прогнозный характер, в ходе исполнения бюджета будет уточнён.

Управляющий делами г} ^
Администрации Шадринского района { ^ /  '  B.C. Верхотурцева



Приложение к постановлению 
Администрации Шадринского 
района от «08» декабря 2014 г. №1262 
«Об утверждении муниципальной 
программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры 
Шадринского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2015 - 2017 годы»

Паспорт муниципальной программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2015 - 2017 годы»

Наименование
Программы:

Муниципальная программа Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района 
на 2015 - 2017 годы»

Основание для
разработки
Программы:

Закон Курганской области от 29.06.99 г. № 229 «О культурной деятельности на 
территории Курганской области»

Заказчик
Программы:

Администрация Шадринского района

Исполнитель-
координатор
Программы:

Отдел экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка 
Администрации Шадринского района

Разработчики
Программы:

Отдел культуры Администрации Шадринского района

Исполнители
Программы:

Отдел культуры Администрации Шадринского района, руководители управлений, 
отделов Администрации Шадринского района, сельские учреждения культуры (по 
согласованию)

Цели и задачи 
Программы:

Сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 
использование его в интересах личности и социального прогресса в целом.

Сроки
реализации
Программы:

2015 - 2017 годы

Источники
финансирования
Программы:

Бюджет Шадринского района: 1675 тыс. 405 руб. (2015-2017 годы) 
Бюджет Курганской области: 135 тыс. 405 руб. (2015-2017 годы)

(по согласованию)
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

- Обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную 
деятельность, доступ всех слоев населения к 
ценностям российской и мировой культуры;
- дальнейшее развитие всех видов и жанров культуры и искусства на территории 
Шадринского района;
- сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и его 
активное использование в нравственном и эстетическом воспитании населения.



РАЗДЕЛ I. Введение.

Муниципальная программа Шадринского района «Сохранение и развитие культуры 
Шадринского района на 2015 - 2017 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 
06 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Курганской области от 29.06.99 г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», Уставом муниципального образования 
Шадринского района Курганской области и финансируется за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2015 -
2017 годы» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 
использование его в интересах личности и социального прогресса в целом.

РАЗДЕЛ II. Анализ состояния и основные тенденции развития культуры в Шадринском
районе.

Анализ состояния и развития культуры в Шадринском районе за прошлые годы (2012 -  2014 
годы) позволяет сделать вывод о ее устойчивой положительной динамике. Сохранена и получает 
дальнейшее развитие сеть учреждений культуры Шадринского района. В районе действуют 30 
культурно - досуговых объединений (включающих: 45 КСДЦ и КДЦ, 30 библиотек), 3 сельских 
клуба, МОУДОД «Краснозвездинская ДШИ», Дом-музей Т.С.Мальцева - филиал Курганского 
областного краеведческого музея.

С каждым годом растет количество жителей Шадринского района постоянно занимающихся 
художественным творчеством, посещающих в свободное время учреждения культуры.

По показателям за 9 месяцев 2014 года в учреждениях культуры Шадринского района 
работает 320 клубных формирований, которые посещает 3550 человек. Проведено 6 791 культурно
досуговое мероприятие, которые посетило 220 678 человек, для детей и подростков проведено 2 875 
мероприятий, которые посетило 63 364 человека. 10 737 пользователей 88 446 раз посетили 
библиотеки района, книговыдача составила 217 786 экземпляров книг.

Наблюдается дальнейший профессиональный рост большинства творческих коллективов, 
солистов, юных дарований, что подтверждается их успешным участием во многих фестивалях и 
конкурсах, смотрах, выставках и мероприятиях Курганской области и Шадринского района.

РАЗДЕЛ III. Цель и задачи программы.

Цель
Программы

Основная цель Программы:
- сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 

использование его в интересах личности и социального прогресса в целом.
Задачи
Программы

- содействие реализации творческого потенциала профессиональных коллективов и 
отдельных исполнителей, повышение их профессионального уровня;

- развитие новых направлений и жанров, создание новых творческих коллективов в 
профессиональном искусстве;

- расширение культурного обмена между деятелями культуры и искусства, 
творческими коллективами Шадринского района и коллегами из других районов 
Курганской области;

- расширение концертной и выставочной деятельности для населения района с 
целью повышения их культурного уровня.

- осуществление охранных мероприятий, мониторинга и учета памятников истории 
и культуры Шадринского района;

- осуществление неотложных противоаварийных работ и реставрации объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Шадринского района;

- осуществление реставрационных работ предметов музейных коллекций и 
книжных памятников.

- содействие развитию разнообразных форм самодеятельного художественного 
творчества и культурно - досуговой деятельности;

- создание условий для сохранения и развития национальных культур на
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территории Шадринского района;
- поддержку мастеров декоративно -  прикладного искусства -  носителей 

материальных и духовных традиций народной культуры.
- создание условий для сохранения и развития художественного образования 

Шадринского района;
- осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, 

социальной поддержке работников отрасли.
- выявление и поддержка творческой деятельности юных дарований в сфере 

культуры;
- расширение культурных связей между талантливой молодежью различных 

регионов России:
- пропаганда среди молодежи положительных примеров в занятиях творчеством.
- осуществление реконструкции зданий учреждений культуры Шадринского 

района;
- обновление и модернизация специального оборудования и инвентаря учреждений 

отрасли культуры;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры 

при проведении культурно-зрелищных мероприятий.

Прогнозируемые результаты:
- увеличение количества действующих творческих коллективов в сфере профессионального 

искусства;
- увеличение количества посетителей учреждений культуры;
- расширение культурных связей с другими районами Курганской области и регионами;
- обеспечение соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;
- создание электронной базы данных по объектам культурного наследия Шадринского района;
- своевременное выявление аварийных объектов культурного наследия;
- сохранение особо ценных объектов культурного наследия;
- сохранение разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих 

самобытность культуры Шадринского района;
- увеличение числа клубных формирований и количества посетителей массовых мероприятий;
- сокращение количества вакансий в учреждениях культуры;
- сохранение и расширение оптимальной сети учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры;
- привлечение выпускников специализированных образовательных учреждений к работе в сфере 

культуры Шадринского района;
- совершенствование деятельности по выявлению и поддержке юных дарований в сфере культуры и 

искусства через проведение конкурсов, фестивалей, смотров, выставок;
- участие юных талантов во всероссийских, региональных и областных конкурсах, смотрах, 

выставках;
- осуществление реконструкции зданий учреждений культуры Шадринского района;
-обновление и модернизация специального оборудования и инвентаря учреждений отрасли культуры;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при проведении 

культурно-зрелищных мероприятий;
- сохранение зданий и расширение сценических возможностей учреждений культуры Шадринского 

района;
- улучшение условий для посетителей;
- замена морально-устаревшего и изношенного технологического, свето- и звукотехнического, 

электроакустического и другого специального оборудования, музыкальных инструментов 
учреждений культуры.
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РАЗДЕЛ IV. Система программных мероприятий 
План программных мероприятий по реализации муниципальной программы Шадринского 

района «Сохранение и развитие культуры Шадринского района
на 2015 -  2017 годы»

Поддержка и развитие профессионального творчества в сфере культуры.
№ п/п Наименование

мероприятий
Сроки

реализаци
и

Финанси
рование 

(в тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые
результаты

1. Участие в областных фести
валях, конкурсах, выставках. Весь

период

2015 -  10,0 
2016-10,0 
2017-10,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры(по 
согласованию)

Улучшение работы 
учреждений культуры, 
поднятие престижа 
профессии.

2. Конкурс профмастерства 
«Культура. Эстафета поко
лений», посвященого 70-летию 
Отдела культуры.

25 марта 
2017 г.

25,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры(по 
согласованию)

Улучшение работы 
учреждений культуры, 
поднятие престижа 
профессии.

3. Вручение районной премии 
имени Чингина С.Е. 
«Культурное наследие» 
руководителям учреждений 
культуры и творческим кол
лективам района.

Ежегодно

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел
культуры

Повышение качества 
работы специалистов 
культуры, повышение 
материально-техни
ческой базы 
учреждений культуры.

4. Вручение районной премии 
«За достижения и творческий 
подход в библиотечном деле» 
имени Воложаниной А. П.

Ежегодно
2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел
культуры

Улучшение работы 
сельских библиотек, 
повышение материа
льно-технической 
базы.

5. Занесение лучших работников 
культуры на Доску Почёта и в 
Книгу Почёта Ежегодно

2015-1,0
2016-1,0 
2017-1,0

Отдел культуры

Улучшение работы 
учреждений культуры, 
поднятие престижа 
профессии.

6. Районный конкурс творческих 
проектов на соискание гранта 
Г лавы Шадринского района 2016 г. 10,0 Отдел культуры

Улучшение работы 
учреждений культуры, 
повышение материа
льно-технической 
базы.

Сохранение и использование историко-культурного наследия.
Е здательская деятельность

1. Издание печатных и презен
тационных материалов:

■ к 70-летию Победы

Отделы
Администрации
Шадринского

Воспитание
патриотизма,
сохранение

в ВОВ; 2015 г. 20,0 района, исторического

■ к 120-летию Т.С. сельские прошлого.

Мальцева;
_ 1 АА "1—4 л г

2015 г. 20,0
учреждения

/культуры (по
■ к 100-летию Г.М.

2016 г. 10,0 согласованию)
Ефремова;

■ к 200-летию
архимандрита 2017 г. 20,0
Антонина
Капустина;

■ к 70-летию Отдела 2017 г. 20,0
культуры
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2. Издание и презентация книги 
о Шадринском районе к 90- 
тетию со дня его образования 2015 г. -

Отдел культуры, 
Пашков А.А. (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

3. Издание буклетов:
■ к 120-летию 

Т.С. Мальцева;
2015 г. 30,0

Отдел культуры, 
сельские учрежде
ния культуры(по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

4. Издание буклета «Из ис
тории библиотек Шад- 
оинского района» (к 155- 
летию со дня открытия 
первой сельской библиотеки 
в Южном Зауралье)

2015 г. 10,0

Отдел культуры, 
сельские учрежде
ния культуры(по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

5. Издание открыток:
■ к 120-летию

Т.С. Мальцева;
■ к 100-летию

Г.М. Ефремова

2015 г.

2016 г.

25.0

25.0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры(по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

Организация и проведение тематических конкурсов, фестивалей
6. Проведение фотоконкурса 

«От зёрнышка до каравая»
2015 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

7. Проведение конкурса 
чтецов «Хвалю родную 
землю»:

■ к 120-летию Т.С. 
Мальцева;

■ к 70-летию Победы 
в ВОВ;

Ежегодно 

2015 г.

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
РУО, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

8. Проведение конкурса 
гворческих работ 
«Славному подвигу нет 
забвения», посвящённого 70- 
летию Победы в ВОВ 
(отзывы читателей на книги о 
войне)

2015 г. 5,0

Отдел культуры, 
РУ О, сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма, гордости 
за свою малую Родину

9. Проведение краеведческого 
конкурса творческих работ 
«Герой нашего времени» 
(сочинения, эссе, очерки)

2016 г. -

Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры (по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района.

Проведение мероприятий, акций, Дней памяти
10. Проведение Дней памяти 

Т.С.Мальцева.
11

августа,
ежегодно

2015-5,0
2016-2,0 
2017-2,0

Отдел культуры, 
Дом -  музей, Совет 
ветеранов (по 
согласованию)

Увековечивание памяти 
Мальцева Т.С.

11. Вручение премий 
имени Мальцева Т.С., 
имени Грязнова А.Н., 
имени Ефремова Г.М.. 
передовикам производства

Ежегодно

2015 -  10,0 
2016-10,0 
2017-10,0

Управление 
сельского хозяй
ства, Отдел куль- 
гуры, Админист
рация Мальцев- 
ского сельсовета 
(по согласованию)

Стимулирование 
работников сельского 
хозяйства, сохранение 
грудовых традиций
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12. Проведение юбилейных 
мероприятий:

■ к 70-летию Победы 
в ВОВ;

■ к 120-летию Т.С. 
Мальцева;

■ к 100-летию Г.М. 
Ефремова;

■ к 200-летию 
архимандрита 
Антонина 
Капустина;

■ 95-летию А.Н. 
Г рязнова

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.

10,0

10,0

10,0

30.0

30.0

Администрация 
Шадринского 
района, админис- 
грации сельсове
тов (по согласова
нию), управление 
сельского хозяй
ства, Отдел куль- 
гуры, РУО, отдел 
по физической 
культуре, спорту и 
гуризму, сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района.

13. Проведение творческих
встреч__ «Знакомьтесь -
автор» (встречи с 
писателями Шадринского 
района)

2015 г. 5,0 Отдел культуры, 
сельские учреж
дения культуры (по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района.

14. Проведение декады 
православной книги, 
посвящённой 200-летию 
Архимандрита Антонина 
Капустина

Апрель 
2017 года

8,0

Отдел культуры, 
Управление сельс
кого хозяйства, 
сельские учрежде
ния культуры (по 
согласованию)

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

Ремонтно-реставрационные работы
15. Ремонт и реставрация ме

мориальных комплексов, 
стел, обелисков, посвя
щенных памяти защитников 
Отечества.

Весь
период

2015 -50,0
2016-50,0
2017-50,0

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Содержание обелисков

16. Установка и открытие 
памятника Архимандриту 
Антонину Капустину

2017 г. 30,0

Администрация
Шадринского
района,
Администрация 
Батуринского 
сельсовета (по 
согласованию), 
Отдел культуры

Воспитание
патриотизма,
сохранение
исторического
прошлого.

I выставочная деятельность
17. Оформление выставок к 

памятным датам. Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Поддержка и развитие 
народных промыслов, 
сохранение 
исторического 
прошлого района.

18. Проведение интернет- 
конкурса презентации музеев 
Шадринского района «Музей 

хранитель памяти народ
ной» (размещение материа
лов на сайте Отдела 
культуры, позиционирование 
гуристических объектов 
района)

2016 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские учрежде
ния культуры(по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района, привлечение 
гуристов -  посетителей 
музеев района.

19. Проведение фотовыставки^ 
посвящённой 100-летию со 2016 г. 3,0 Отдел культуры, 

РУО, сельские
Воспитание 
патриотизма, гордости
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цня рождения Г.М. Ефремова учреждения
культуры

за малую родину

Организационно-методическая работа
20. Проведение семинаров и 

мастер-классов по крае
ведческой деятельности.

Весь
период

2015-2,0
2016-2,0 
2017-2,0

Отдел культуры
Улучшение работы по 
краеведению.

Поддержка и развитие народного творчества и 
_____ культурно - досуговой деятельности_____

Проведение смотров, конкурсов, фестивалей
1. Проведение смотров - 

конкурсов:
- театральных коллекти

вов и агитбригад,
- вокалистов и вокальных 

коллективов.

Весь
период

2015 -  10,0 
2016-10,0 
2017-10,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Выявление новых 
исполнителей, по
вышение профессио
нального уровня кол
лективов и отдельных 
исполнителей.

2. Проведение вокального 
конкурса_«С любовью к 
чюдям и земле», 
посвящённого 120-летию со 
цня рождения Т.С. Мальцева

2015 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Выявление новых 
исполнителей, повыше
ние профессионального 
уровня вокалистов, 
увековечивание памяти 
Мальцева Т.С.

3. Проведение фестивалей:
- хореографического 

искусства;
- фольклорного 

«Малъцевская весна»

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Выявление новых 
исполнителей, повыше
ние профессионального 
уровня.

4. Проведение фестиваля, 
цетского творчества, 
«Планета «Бибигон»

2015 г. 

2017 г.

5.0

5.0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района.

Проведение мероприятий
5. Проведение съезжего 

праздника «Эстафета 
веков» - Крестовско- 
Ивановская ярмарка Ежегодно

2015 -20,0
2016 -20,0 
2017 -20,0

Администрация
Шадринского
района, Отдел
культуры,
администрации
сельсоветов (по
согласованию).

Популяризация 
культурного наследия 
среди жителей района.

6. Проведение фольклорных 
праздников, в т. ч. нацио
нального праздника 
«Сабантуй».

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района.

7. Проведение фестиваля 
национальных культур 
«Радуга дружбы» 2016 г. 5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района.

8. Организация и проведение 
цней сел и малых деревень 
района.

2015 год
- с. Ольховка (335 лет);
- с Сухринское (335 лет);
- с. Мингали (235 лет)

Весь
период

2015-15,0

2017-10,0

Администрации 
сельсоветов, 
сельские 
учреждения 
культуры района 
(по согласованию)

Воспитание у под
растающего поколения 
патриотизма, гордости 
за свою малую Родину.
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2017 год 
- с. Канаши (335 лет);
-с. П.Таволжанское (315 лет);

8. Организация мероприятий по 
сохранению и развитию 
градиционных ремесел 
района, организация выста
вок народного творчества.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры, 
сельские 
учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района, выявление 
мастеров - умельцев.

Другие мероприятия
9. Воспитание и развитие 

гражданственности, пат
риотизма и нравственности 
молодежи:

-Месячник оборонно
массовой, героико
патриотической и спор- 
гивной работы;

-Открытое первенство 
по охотничьему биатлону, 
посвящённому Дню 
Защитника Отечества на приз 
Г лавы Шадринского района;

-Мероприятия, про
водимые в связи с Днями 
воинской славы, памятными 
событиями истории России и 
Зауралья;

-Работа клубов молодо
го избирателя.

Весь
период

2015 -  10,0 

2016-10,0 

2017-10,0

Отдел культуры, 
РУО, отдел по 
физической 
культуре, спорту и 
гуризму

Воспитание у под
растающего поколения 
патриотизма, гордости 
за свою Родину.

10. Работа по экологическому 
воспитанию. Весь

период
-

Отдел культуры, 
сельские учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Воспитание у под
растающего поколения 
любви к природе.

Информационная деятельность
11. Освещение в средствах 

массовой информации 
мероприятий, направлен
ных на формирование 
единого пространства 
культуры.

Весь
период -

Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района

12. Создание сайта Отдела 
культуры Администрации 
Шадринского района

2015 г. 10,0

Отдел культуры Сохранение и развитие 
культурного наследия 
района, информацион
ное оповещение о 
деятельности в сфере 
культуры, позициониро
вание работы учрежде
ний культуры района

Повышение квалификации и переподготовка кадров
1. Проведение семинаров, 

практикумов для специ
алистов учреждений 
культуры района.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры. Повышение качества 
работы учреждений 
культуры.

2. Переподготовка и повыше- Весь 2015-5,0
2016-5,0

Отдел культуры, 
Администрации

Повышение уровня 
профессионального
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ние квалификации работ
ников учреждений куль
туры на областных курсах 
повышения квалификации.

период 2017-5,0 сельсоветов (по 
согласованию)

мастерства работников 
учреждений культуры.

3. Работа школы начинающих 
работников культуры. Весь

период

2015-2,0
2016-2,0 
2017-2,0

Отдел культуры Обучение начальным
профессиональным
навыкам.

4. Работа творческой 
лаборатории «Вместе 
работаем -  вместе учимся»

Весь
период

2015-2,0
2016-2,0 
2017-2,0

Отдел культуры Обучение начальным
профессиональным
навыкам.

Поддержка юных дарований
1. Участие в областных, 

региональных, межмуни- 
ципальных конкурсах, 
фестивалях и выставках.

Весь
период

2015-5,0
2016-5,0
2017-5,0

Отдел культуры

Повышение
профессионального
уровня.

2. Организация и проведение 
мастер -  классов для 
одаренных детей.

Весь
период

2015-3,0
2016-3,0
2017-3,0

Отдел культуры
Развитие талантов у 
цетей.

Сохранение и развитие материально-технической базы 
_______учреждений культуры, искусства и кино_______

1. Приобретение музыкаль
ных инструментов, сцени
ческого оборудования для 
ведущих самодеятельных 
коллек-тивов.

Весь
период

2015-200,0
2016-200,0 
2017-200,0

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Улучшение культур
ного обслуживания 
сельского населения

2. Комплектование фондов 
литературой, оформление 
подписки.

Весь
период

2015 -120,0 
2016-120,0 
2017- 120,0

Отдел культуры, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Улучшение работы.

3. Приобретение и установка 
компьютерной программы 
АИБС «ИРБИС-64»

2016 г. 270,81

Управление
культуры
Курганской
области,
Администрация
Шадринского
района,
Отдел культуры

Улучшение работы.

Принятые сокращения:
РУО - районное управление образования;
МОУДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
ДТТТИ - детская школа искусств;
КСДЦ - культурно-спортивно-досуговый центр;
КДЦ -  культурно-досуговый центр;
СК - сельский клуб.
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РАЗДЕЛ V. Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы

В план мероприятий по реализации Программы включены программные мероприятия, 
обеспечивающие достижение конечной цели реализации Программы, которые осуществляются по 
следующим направлениям:

- поддержка и развитие профессионального творчества в сфере культуры;
- сохранение и использование историко-культурного наследия;
- поддержка и развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности;
- повышение квалификации и переподготовка кадров;
- поддержка юных дарований;
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 

кино.

РАЗДЕЛ VI. Технико-экономическое обоснование Программы

Основным источником финансирования муниципальной программы Шадринского района 
«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» являются средства 
бюджета Шадринского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015-2017 годы» составляет 1 810 тыс. 810 руб., в том 
числе за счет средств бюджета Курганской области -  135 тыс. 405 руб. (по согласованию), за счёт 
средств бюджета Шадринского района 1 675 тыс. 405 руб., в т.ч.:

2015 год -  550 тыс. руб.
2016 год -  575 тыс. 405 руб.
2017 год -  550 тыс. руб.

Отдел культуры ежеквартально готовит отчёт о выполнении программы и направляет в отдел 
экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка.

Объемы финансирования муниципальной программы Шадринского района «Сохранение и 
развитие культуры Шадринского района на 2015 -  2017 годы»

Год Финансирование
в тыс. руб.

Сельсоветы
в тыс. руб.

(по согласованию)

Отдел культуры
в тыс. руб.

Управление
культуры
в тыс. руб.

(по согласованию)
2015 550,0 250,0 300,000 0,000

2016 710,81 250,0 325,405 135,405

2017 550,000 250,0 300,000 0,000

ИТОГО: 1 810,810 750,0 925,405 135,405

Объём финансирования носит прогнозный характер, в ходе исполнения бюджета будет уточнён.

Управляющий делами
Администрации Шадринского района B.C. Верхотурцева
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