КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАТРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 г.

№ 90

с.Шатрово

О внесении изменения в постановление Администрации Шатровского района
от 20 октября 2015 года №253 «О муниципальной программе Шатровского района
«Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы»

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016
года №326-р, решением Шатровской районной Думы от 22 декабря 2016 года №101 «О
бюджете Шатровского района на 2016 год и на плановый период 2018 2019 годов»,
Администрация Шатровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Шатровского района от 20 октября 2015 года
№253 «О муниципальной программе Шатровского района «Развитие культуры Шатровского
района» на 2016-2020 годы» следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского района 24
марта 2016 года №77 «О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского
района от 20 октября 2015 года №253 «О муниципальной программе Шатровского района
«Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы».
3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 45 Устава
Шатровского района Курганской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Шатровского района - руководителя отдела по социальной политике
Администрации Шатровского района Пушкарева А.В.

Глава Шатровского района

О.Ю. Ваганова
9 12 55

Л.А.Рассохин

Приложение к постановлению Администрации
Шатровского района
От 31 марта 2017 г. № 90
«О внесении изменений в постановление
Администрации
Шатровского
района
от 20 октября 2015
года №253
«О
муниципальной программе Шатровского района
«Развитие культуры Шатровского района» на
2016-2020 годы»
«Приложение к постановлению Администрации
Шатровского района от 20 октября 2015 года
№
253
«О
муниципальной
программе
Шатровского района «Развитие культуры
Шатровского района» на 2016-2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Шатровского района «Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы Шатровского района
«Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы
Наименование

Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цели

Задачи

Целевые индикаторы

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие
культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы (далее Программа)
Муниципальное казённое учреждение «Районный отдел культуры»
Администрации Шатровского района Курганской области
Муниципальные учреждения
культуры
и дополнительного
художественного образования, органы местного самоуправления
поселений Шатровского района (по согласованию), другие
заинтересованные организации и учреждения Шатровского района,
участвующие в реализации Программы (по согласованию)
Реализация
стратегической роли
культуры
как духовно
нравственной основы развития личности и государства, единства
российского общества на основе сохранения, эффективного
использования и развития культурного потенциала Шатровского
района, возведение культуры в ранг национальных приоритетов
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого, духовного и инновационного
потенциала жителей Шатровского района; создание благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры Шатровского
района
- число организаций культурно-досугового типа, единиц;
- число культурно-досуговых формирований самодеятельности,
единиц;
- число участников клубных формирований, человек;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,
в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, %.

Сроки и этапы
реализации
Объемы бюджетных
ассигнований

- охват населения библиотечным обслуживанием, %;
- количество новых поступлений в фонды библиотек, экземпляров;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 тысячу
населения, единиц;
- увеличение числа посещений музея на 1 жителя в год, %;
- число проведенных выставок, единица;
- увеличение доли представленных посетителям музейных
предметов от основного фонда, %;
- охват детей художественным образованием в общем числе детей в
возрасте от 7 до 16 лет, %;
число
лауреатов
и
дипломантов
международных,
межрегиональных, областных и районных конкурсов и фестивалей
среди детей и юношества, человек;
- доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых
выполнены проектные, ремонтные работы, от общего количества
муниципальных учреждений культуры, %;
- доля муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены
мероприятия по укреплению материально-технической базы,
приобретению оборудования, от общего количества муниципальных
учреждений культуры, %;
- доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены
противопожарные работы и мероприятия, от общего количества
муниципальных учреждений культуры, %;
- доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы
по установке, монтажу и ремонту систем электроснабжения,
заземления, от общего количества муниципальных учреждений
культуры, %;
- укомплектованность учреждений культуры квалифицированными
кадрами, %;
- уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в
целом по отрасли, %;
- расходы бюджета на культуру в расчете на 1жителя Шатровского
района, рубль;
- доля расходов на культуру в консолидированном бюджете
Шатровского района, %;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в
среднем по экономике, %;
- уровень удовлетворенности граждан Шатровского района
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры,
%;
- обеспеченность Шатровского района учреждениями культуры в
соответствии с нормами и нормативами, %;
- увеличение количества посещений гражданами организаций
культуры к уровню 2014 года, %;
- увеличение числа лауреатов и дипломантов международных,
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере
культуры, к уровню 2014 года, %
Срок реализации Программы: 2016-2020 годы.
Реализация Программы осуществляется в два этапа:
I этап - 2016-2017 годы; II этап - 2018-2020 годы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета, бюджета Шатровского района, бюджетов
сельских поселений. Планируемый общий объем бюджетного
финансирования Программы за счет средств областного и
консолидированного бюджета Шатровского района составляет

Ожидаемые результаты
реализации

175875,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 30850,5 тыс. рублей;
2017 год - 34741,6 тыс. рублей;
2018 год - 36739,4 тыс.рублей;
2019 год - 36739,4 тыс. рублей;
2020 год - 36740,4 тыс. рублей
- создание благоприятных условий для развития человеческого
потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализации творческого, духовного и инновационного
потенциала жителей Шатровского района;
- укрепление единого культурного пространства Курганской области
и Шатровского района;
- утверждение приоритетной роли государственной культурной
политики;
- формирование у населения Шатровского района широкого
мировоззрения
и
общественного
сознания,
гражданского
патриотизма и межнационального согласия;
- перевод сферы культуры на инновационный путь развития,
превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную
сферу общественной деятельности;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества;
- сохранение материального и нематериального культурного
наследия;
- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;
- повышение уровня социального обеспечения работников культуры;
- улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и
работников, социально значимых проектов;
создание
дополнительных
рабочих
мест,
требующих
высококвалифицированных специалистов в области современных
информационных технологий;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры;
- обеспечение комплексной безопасности,
предотвращение
материальных потерь, травматизма и гибели посетителей и
работников учреждений культуры, материальных потерь от пожаров,
выполнение
требований
правил
и
норм
пожарной,
противокриминальной и антитеррористической безопасности

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Шатровского района
По состоянию на начало 2015 года в Шатровском районе действуют 48 учреждений
культуры, общая численность работающих составляет 179 человек.
В последние годы культурная жизнь в Шатровском районе наполнена заметными
событиями, имевшими большой общественный резонанс. Активизировалась деятельность
самодеятельных коллективов, которые успешно выступают на областных и региональных
конкурсах, проведена компьютеризация библиотечной сети. Отрасль культуры все более
прочно входит в число приоритетов социально-экономической политики Шатровского района.
В 2014 году культурно-досуговыми учреждениями Шатровского района проведено 4268
мероприятий, которые посетили более 130 тысяч зрителей. В числе основных приоритетов
деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и основ
традиционного творчества в Шатровском районе, пропаганда достижений любительского

искусства. В 28 культурно-досуговых учреждениях функционируют 285 клубных
формирований, в которых участвует 2466 человек, что составляет 14,5% от общего числа
жителей Шатровского района. Один коллектив носит звание «Народный самодеятельный
коллектив».
Особое место занимает поддержка и сохранение национальной культуры народов,
проживающих на территории Шатровского района. В 2013 году проведен Межрайонный
фестиваль татарской традиционной культуры в рамках областного телевизионного фестиваля
календарных праздников народов Зауралья «Зауральские версты» - праздник Науруз в
с.Кызылбай. Ежегодно проводятся праздники по исламскому календарю.
Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствуют:
сложившаяся система фестивалей, смотров, конкурсов и выставок, активная деятельность 5
хоровых, 11 фольклорного коллективов, 20 кружков, любительских объединений
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Растет интерес населения к музейному делу. В краеведческом музее и его филиалах
проведены 35 выставок и 60 экскурсий, обслужено 3,8 тысячи посетителей.
Востребованными остаются муниципальные библиотеки. Ежегодно они обслуживают
более 9 тысяч пользователей, что составляет 53,2% от общей численности населения
Шатровского района. Каждый пользователь посетил библиотеку в среднем 8 раз в год.
Библиотечный фонд насчитывает 175,7 тысяч экземпляров.
Система начального художественного образования Шатровского района представлена
одной детской школой искусств, в которой обучается 160 детей. Охват дополнительным
художественным образованием от общей численности учащихся 1-9-х классов составляет 8%.
Один коллектив носит звание «Образцовый самодеятельный коллектив».
В сфере культуры занято 116 специалистов, 27,6% руководителей и специалистов
учреждений культуры Шатровского района имеют высшее и среднее профильное образование.
Три специалиста обучаются в средних профильных учебных заведениях.
В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют условия и
факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры в Шатровском районе.
Сохраняется неравномерность развития социально-культурной инфраструктуры,
ограниченность доступа жителей отдельных населенных пунктов к культурным благам.
Отмечается недостаточная заинтересованность общества в развитии культуры, а также его
вовлеченность в социокультурную деятельность.
Неудовлетворительным остается техническое состояние зданий и техническая
оснащенность более 40% учреждений культуры.
Также наблюдаются тенденции "старения" и снижения квалификации кадров, роста
несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня. Остается
высоким удельный вес сельских культработников, занятых на неполную ставку и неполный
рабочий день.
Медленно внедряются новые информационные технологии и технические средства,
недостаточно обновлены библиотечные и музейные фонды, включая фонды на электронных
носителях.
Одной из главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование
отрасли. В последние годы доля затрат на культуру в консолидированном бюджете
Шатровского района составляет 6,8%.
Незначительное повышение этого показателя до 7,3% в 2013 -2014 годах обусловлено
повышением уровня заработной платы. Крайне ограничены средства, планируемые на
развитие отрасли.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от
кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых
творческих инициатив.
Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли
культуры, включая библиотечное и музейное дело, культурно-досуговую деятельность,
традиционную народную культуру, а также значительное укрепление потенциала
Шатровского района в сфере культуры, в том числе для формирования ее положительного
имиджа.

Повышение качества предоставляемых населению культурных благ и услуг,
обеспечение их необходимого многообразия является основной задачей органов местного
самоуправления в сфере культуры. Решение этой задачи на современном этапе во многом
зависит от обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием и развития
информационных технологий в сфере культуры.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать
достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится
дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно
целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на региональном и
местном уровнях. Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и
неопределенность в мировой экономике.
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры
Программа
разработана
с учетом
приоритетных
направлений
социально
экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Шатровского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и
целям
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в государственной
программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
N 2567-р, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года
№326-р:
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала нации;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан,
культурно
просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и
культурного досуга;
- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного
искусства и творчества, поддержка и популяризация народных художественных промыслов и
ремесел;
- повышение социального статуса семьи как общественного
института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для
российской цивилизации ценностей и норм;
раскрытие
культурного потенциала
регионов Российской
Федерации
и поддержка региональных инициатив в сфере культуры;
- преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне регионов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и
их социального обеспечения;
- совершенствование системы художественного образования.
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в
следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и
Курганской области:
а) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре";
б) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);
г) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N
2227-р);
д) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761);
е) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N
1760-р);
ж) Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в
Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1
июня 2006 года N МФ-П44-2462);
з) Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020
года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года N
1019-р);
и) Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 17 декабря 2008 года N 267);
к) Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 года N 1244-р);
л) Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6
октября 2011 года N 1757-р);
м) указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;
н) Закон Курганской области от 29 июня 1999 года N 229 "О культурной деятельности
на территории Курганской области";
о) Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года N 93 "О библиотечном деле в
Курганской области";
п) Закон Курганской области от 3 марта 2004 года N 386 "О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории
Курганской области";
р) Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488р);
с) постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области.
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере
культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества
жизни населения, на социально-экономическое развитие Шатровского района и Курганской
области в целом.
Раздел IV. Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как
духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского
общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного
потенциала Шатровского района, возведение культуры в ранг национальных приоритетов.
Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной политики в
Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма" на 2013-2020 годы, Стратегией государственной культурной политики на
период до 2030 года, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры.
Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач,
исходящих из установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Первой задачей Программы является сохранение культурного и исторического наследия,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Шатровского

района.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры,
установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к
стратегическим национальным приоритетам.
Выполнение этой задачи будет решаться посредством:
- создания
условий
для
сохранения
и
развития
самодеятельных
исполнительских и изобразительных искусств;
- осуществления мер по развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- осуществления мер поддержки самодеятельного искусства, художественных
коллективов, творческих инициатив населения, семейного художественного творчества,
дополнительного художественного образования, юных дарований, работников сферы культуры;
- проведения крупных мероприятий районного значения, посвященных государственным
праздникам, значимым событиям Российской Федерации, Курганской области и Шатровского
района, а также мероприятий по развитию межрайонного сотрудничества в сфере культуры;
- поддержки отраслевых приоритетных инновационных проектов, сложившейся системы
фестивалей, смотров, конкурсов и выставок;
- реализации мер по развитию информатизации отрасли.
Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры Шатровского района.
Данная задача направлена на формирование организационных, экономических,
финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных
условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до
2020 года.
В рамках решения этой задачи предусмотрено:
- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации единой
культурной политики на территории Шатровского района, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере культуры Шатровского района;
- осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и технической
оснащенности учреждений культуры;
- обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры;
- кадровое обеспечение;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Шатровского района
по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры.
Способами достижения целей и задач Программы являются:
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и
бюджетных расходов с мониторингом заявленных целей;
- создание механизмов стимулирования бюджетного процесса к повышению
эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, искусства и
кинематографии Шатровского района по предоставлению муниципальных услуг.
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы
трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации
программных мероприятий составляют:
2016 год (оценка) - 179 человек;
2017 год (оценка) - 179 человек;
2018 год (оценка) - 180 человек;
2019 год (оценка) - 180 человек;
2020 год (оценка) - 180 человек.
Раздел V. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2016-2020 годы.
Реализация Программы будет осуществляться в два этапа:
I этап - 2016-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы.

На первом этапе (2016-2017 годы) будет продолжено осуществление мер поддержки
отрасли культуры, поэтапное совершенствование и развитие муниципальных услуг в сфере
культуры, формирование правовых, организационных и методических условий, необходимых
для эффективной реализации Программы.
Второй этап (2018-2020 годы) ориентирован на полноценное использование и
дальнейшее развитие созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере
культуры региона. На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры,
модернизация и развитие существующей инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих
равный и свободный доступ населения Шатровского района ко всему спектру культурных благ.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы
Программа является долгосрочной основой для координирования стратегии развития
культурной политики в Шатровском районе и реализации конкретных планов и проектов в
отрасли на 2016-2020 годы.
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений социально-экономической ситуации в Шатровском районе,
повышения качества услуг в сфере культуры в частности:
- создание в районе благоприятных условий для развития человеческого потенциала и
повышения качества жизни за счет обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализации творческого, духовного и инновационного
потенциала жителей Шатровского района;
- укрепление единого культурного пространства Российской Федерации, Курганской
области и Шатровского района;
- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики;
- формирование у населения Шатровского района широкого мировоззрения и
общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;
- перевод сферы культуры на
инновационный путь
развития,
превращение
культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и
общества;
- сохранение материального и нематериального культурного наследия;
- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;
- укрепление имиджа Шатровского района как региона с высоким уровнем культуры;
- повышение уровня социального обеспечения работников культуры;
- улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально
значимых проектов;
- создание дополнительных рабочих мест, требующих высококвалифицированных
специалистов в области современных информационных технологий;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- обеспечение комплексной безопасности, предотвращение материальных потерь,
травматизма и гибели посетителей и работников учреждений культуры, материальных потерь
от пожаров, выполнение требований правил и норм пожарной, противокриминальной и
антитеррористической безопасности.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:
- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета
и территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности;
- доведение к 2018 году средней заработной платы специалистов учреждений культуры
Шатровского района до средней заработной платы в Курганской области;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры
отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового
потенциала;
- повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента
в культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой
культуры;

- введение публичных рейтингов муниципальных учреждений культуры по результатам
их деятельности;
- расширение использования современных информационно-коммуникационных
технологий и электронных продуктов;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры,
внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля и оценки рисков;
- повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем
совершенствования системы муниципальных услуг.
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого, духовного и
инновационного потенциалов жителей Шатровского района и создание благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры будет осуществлено по следующим
основным направлениям:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности,
- совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование
музейного дела;
- развитие дополнительного образования в сфере культуры;
- поддержка и развитие юных дарований;
- развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений
культуры;
- обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры;
- кадровое обеспечение;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Шатровского района
по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры;
- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры.
Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки их
исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители представлены в
приложении 1 к Программе.
При реализации программных мероприятий, предусматривающих участие нескольких
соисполнителей, органы, учреждения и организации, указанные в графе «Исполнитель»
первыми, являются организаторами данных мероприятий и в целях организации качественного
исполнения программных мероприятий могут образовывать межведомственные рабочие
группы, работу которых обеспечивает и контролирует «Исполнитель».
Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Достижение цели Программы косвенно оценивается следующими целевыми
индикаторами:
а) целевой индикатор "Увеличение количества посещений гражданами организаций
культуры в сравнении с 2014 годом", %. Увеличение количества посещений организаций
культуры (библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений культурно досугового типа, парков и др.) является целевым ориентиром развития сферы культуры,
обозначенным в Концепции долгосрочного социально -экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Данный индикатор отражает востребованность у
населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей
личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом
культурных и духовных ценностей;
б)
целевой индикатор "Прирост числа лауреатов и дипломантов международных
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к

2014 году", %. Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о
повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и фестивалей,
укреплении престижа в сфере культуры, расширении пространства профессионального
художественного творчества, развитии потенциала культуры Шатровского района.
Выполнение задач Программы оценивается на основе следующих индикаторов:
- число организаций культурно-досугового типа, единиц;
- число культурно-досуговых формирований самодеятельности, единиц;
- число участников клубных формирований, человек;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, %;
- охват населения библиотечным обслуживанием, %;
- количество новых поступлений в фонды библиотек, экземпляров;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 тысячу населения, единиц;
- увеличение числа посещений музея на 1 жителя в год, %;
- число проведенных выставок, единица;
- увеличение доли представленных посетителям музейных предметов от основного
фонда, %;
- охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16
лет, %;
- число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных, областных и
районных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества, человек;
- доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены проектные,
ремонтные работы, от общего количества муниципальных учреждений культуры, %;
- доля муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по
укреплению материально-технической базы, приобретению оборудования, от общего
количества муниципальных учреждений культуры, %;
- доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы и
мероприятия, от общего количества муниципальных учреждений культуры, %;
- доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке,
монтажу и ремонту систем электроснабжения, заземления, от общего количества
муниципальных учреждений культуры, %;
- укомплектованность учреждений культуры квалифицированными кадрами, %;
- уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли, %;
- расходы бюджета на культуру в расчете на 1жителя Шатровского района, рубль;
- доля расходов на культуру в консолидированном бюджете Шатровского района, %;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике,
%;
- уровень удовлетворенности граждан Шатровского района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры, %;
- обеспеченность Шатровского района учреждениями культуры в соответствии с
нормами и нормативами, %.
Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам количественные
значения.
При определении плановых значений целевых индикаторов использовались:
- данные государственной статистики;
- данные Шатровского района о фактических и планируемых результатах деятельности
в сфере культуры на период до 2020 года;
- индикативные показатели государственной программы Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы.
Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к Программе.
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета,

бюджета Шатровского района, бюджетов сельских поселений. Планируемый общий объем
бюджетного финансирования Программы составляет 175875,1 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета - 63,8
тыс. рублей, за счет средств бюджета Шатровского
района - 149389,0 тыс. рублей, за счет бюджетов сельских поселений - 26422,3 тыс.рублей, в
том числе по годам:

Год

2016
2017
2018
2019
2020
Всего:

Всего
(в тыс.руб.)

30914,3
34741,6
36739,4
36739,4
36740,4
175875,1

В том числе по источникам финансирования
Областной бюджет
Бюджет
Бюджеты
поселений
Шатровского
района
63,8
25729,8
5120,7
0
29820,0
4921,6
0
31279,4
5460,0
0
31279,4
5460,0
0
31280,4
5460,0
63,8
149389,0
26422,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит
уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и
плановый период в установленном порядке.
Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены
дополнительные финансовые ресурсы за счет внебюджетных источников. Ресурсное
обеспечение реализации мероприятий представлено в приложении 3 к Программе.
Главным распорядителем средств бюджета Шатровского района по всем
мероприятиям Программы является муниципальное казённое учреждение «Районный отдел
культуры» Администрации Шатровского района Курганской области. Главными
распорядителями средств сельских поселений являются Администрации сельсоветов.

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Шатровского района

Т.И.Романова

Приложение 1
к муниципальной программе
района «Развитие культуры
района» на 2016-2020 годы»

Шатровского
Шатровского

Перечень мероприятий приоритетных направлений деятельности
муниципальной программы Шатровского района «Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы
Мероприятие (по задачам и направлениям)
№
п/п

1.

2.

Срок
Ожидаемый конечный результат
Ответственный
реализации,
исполнитель, соисполнитель
год
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию
в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Шатровского района
1. Направление "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремесел,
нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности"
2016-2020
Проведение
районных
и
участие
в
Укрепление единого культурного
Муниципальное
казённое
межрегиональных, региональных (областных)
пространства
Российской
учреждение
«Районный
фестивалях, конкурсах и выставках по
Федерации, Курганской области и
отдел
культуры»
Администрации
традиционной
народной
культуре,
Шатровского района; укрепление
любительскому художественному творчеству
имиджа Шатровского района как
Шатровского
района
территории с высоким уровнем
Курганской области (далее культуры
МКУ
«Районный
отдел
культуры»), муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Шатровская
межпоселенческая клубная
система»
Шатровского
района Курганской области
(далее - МКУК «Шатровская
МКС»)
Проведение районных и участие в областных
2016-2020
Укрепление единого культурного
МКУ «Районный отдел
пространства
Российской
культуры»,
семинарах,
лабораториях,
мастер-классах,
МКУК «Шатровская МКС»
Федерации, Курганской области и
экспедициях по поддержке любительского
художественного творчества, промыслов и
Шатровского района; сохранение
ремесел
материального и нематериального

культурного наследия
Формирование
у
населения
Шатровского района широкого
мировоззрения и общественного
сознания,
гражданского
патриотизма и межнационального
согласия

3.

Проведение и участие в мероприятиях по
воспитанию
патриотизма,
ориентации
общества на нравственные идеалы и ценности
национальной культуры

2016-2020

4.

Проведение
мероприятий
по
развитию
художественного
творчества
людей
с
ограниченными возможностями здоровья и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

2016-2020

Создание в Шатровском районе
благоприятных
условий
для
развития
человеческого
потенциала и повышения качества
жизни за счет обеспечения
доступа граждан к культурным
ценностям
и
участию
в
культурной жизни, реализации
творческого,
духовного
и
инновационного
потенциала
жителей

Пропаганда
в
средствах
массовой
информации мероприятий, направленных на
формирование
единого
культурного
пространства
Курганской
области
и

2016-2020

Утверждение приоритетной роли
государственной
культурной
политики; укрепление имиджа
Шатровского
района
как

5.

МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская
МКС», органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Шатровского
района (далее - органы
местного самоуправления)
(по согласованию)
МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская
МКС»,
муниципальное казенное
учреждение
культуры
«Шатровская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Шатровского
района
Курганской области (далее
- МКУК «Шатровская
МЦБ»),
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения
по Шатровскому району»
(по согласованию), органы
местного самоуправления
(по согласованию)
МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК «Шатровская МКС»

6.

7.

8.

9.

Шатровского района и единой культурной
среды
Вовлечение семей в культурно-досуговую
деятельность и художественное творчество

Развитие всех видов народного искусства и
творчества, поддержка и популяризация
народных художественных промыслов и
ремесел

2016-2020

2017-2020

территории с высоким уровнем
культуры
Создание в Шатровском районе
благоприятных
условий
для
повышение
социального
статуса
семьи как общественного института,
обеспечивающего
воспитание
и
передачу от поколения к поколению
традиционных
для
российской
цивилизации ценностей и норм

Создание в Шатровском районе
благоприятных
условий
для
популяризации и развития всех
видов
народного
искусства,
поддержки
народных
художественных промыслов и
ремесел

МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская
МКС»,МКУК
«Шатровская МЦБ», МКУ
ДО ДШИ
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный
центр
социального обслуживания
населения по Шатровскому
району» (по согласованию),
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская
МКС»,МКУК
«Шатровская МЦБ», МКУ
ДО
ДШИ,
органы
местного самоуправления
(по согласованию)

2. Направление "Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности”
Комплектование фондов муниципальных
2016-2020
Формирование культурной среды,
МКУ «Районный отдел
библиотек
книгами
и периодическими
отвечающей
растущим
культуры»,
изданиями
потребностям
личности
и
МКУК
«Шатровская
МЦБ», органы местного
общества; повышение качества и
самоуправления
(по
разнообразия услуг в сфере
культуры
согласованию)
2016-2020
МКУ «Районный отдел
Поддержка информационно- издательской
Формирование культурной среды,
деятельности библиотек, в том числе изданий
отвечающей
растущим
культуры»,
в электронном виде
МКУК
«Шатровская
потребностям
личности
и

10.

Обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов, развитие базы электронных изданий

2016-2020

11.

Модернизация муниципальных библиотек на
основе
внедрения
современных
информационных технологий, в том числе:
- развитие на базе библиотек сети Центров
общественного доступа к информации;
- автоматизация
внутрибиблиотечных
процессов
и
процессов
обслуживания
пользователей
библиотек,
обновление
программных продуктов;
создание
сводных
библиотечно
информационных ресурсов, в том числе
сводного электронного каталога библиотек
Шатровского района;
- модернизация
и
расширение
парка
персональных
компьютеров,
создание
локальных сетей;
- модернизация
собственного
сайта
центральной библиотек, предоставление
доступа к электронным каталогам, базам

2016-2020

общества;
сохранение
материального и нематериального
культурного наследия; укрепление
имиджа Шатровского района как
территории с высоким уровнем
культуры
Сохранение
материального
и
нематериального
культурного
наследия;
формирование
культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности
и
общества;
создание
дополнительных рабочих мест,
требующих
высококвалифицированных
специалистов
в
области
современных
информационных
технологий
Перевод сферы культуры на
инновационный путь
развития, превращение культуры
в
наиболее
развитую
и
привлекательную
сферу
общественной
деятельности;
создание
дополнительных
рабочих
мест,
требующих
высококвалифицированных
специалистов
в
области
современных
информационных
технологий

МЦБ», органы
самоуправления
согласованию)

местного
(по

МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская
МЦБ»,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

МКУ «Районный отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская
МЦБ», органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

12.

13.

14.

15.

данных,
полнотекстовым
электронным
ресурсам Республиканской национальный
библиотеки, Президентской библиотеки
Проведение районного конкурса социально
инновационных
библиотечных
проектов
"Библиотека 21 века"

2016,
2020

2018,

Улучшение финансовой поддержки
МКУ «Районный отдел
творческих
коллективов
и
культуры»,
работников, социально значимых
МКУК
«Шатровская
проектов
МЦБ»
Проведение
библиотеками
общественно
2016-2020
МКУ «Районный отдел
Создание в Шатровском районе
значимых мероприятий: акций, конкурсов,
благоприятных
условий
для
культуры»,
фестивалей, выставок и других мероприятий
развития
человеческого
МКУК
«Шатровская
потенциала и повышения качества
МЦБ», органы местного
жизни за счет обеспечения
самоуправления
(по
доступа граждан к культурным
согласованию)
ценностям
и
участию
в
культурной жизни, реализации
творческого,
духовного
и
инновационного
потенциала
жителей
Поддержка
проведения
в
библиотеках
2016-2020
Формирование
у
населения
МКУ «Районный отдел
программ и акций по развитию детского чтения
Шатровского района широкого
культуры»,
мировоззрения и общественного
МКУК
«Шатровская
МЦБ», органы местного
сознания,
гражданского
самоуправления
(по
патриотизма и межнационального
согласия;
формирование
согласованию)
культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности
и общества
3. Направление "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела"
Развитие в Шатровском районе выставочной
2016-2020
Укрепление единого культурного
МКУ «Районный отдел
и экспозиционной деятельности
пространства
Российской
культуры», муниципальное
Федерации, Курганской области и
казённое
учреждение
«Шатровский
районный
Шатровского
района;
краеведческий
музей»
формирование
у
населения
Шатровского района широкого
(далее
МУК
мировоззрения и общественного
«Шатровский РКМ»),
сознания,
гражданского
органы местного

16.

17.

18.

19.

20.

патриотизма и межнационального
согласия
Комплектование музейных фондов и создание
2016-2020
Сохранение
материального
и
условий для их сохранности
нематериального
культурного
наследия;
формирование
культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности
и общества
4. Направление "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
2016-2020
Организация образовательного процесса в
Формирование культурной среды,
отвечающей
растущим
отделениях
хореографического,
изобразительного
искусства,
народных
потребностям
личности
и
инструментов
общества;
перевод
сферы
культуры на инновационный путь
развития, превращение культуры в
наиболее
развитую
и
привлекательную
сферу
общественной деятельности
5. Направление «Поддержка и развитие юных дарований»
Проведение детских районных конкурсов,
2016-2020
Укрепление единого культурного
фестивалей и выставок
пространства Российской
Федерации, Курганской области и
Шатровского района;
формирование культурной среды,
отвечающей растущим
потребностям личности и
общества
2016-2020
Укрепление единого культурного
Участие лауреатов районных конкурсов,
выставок, фестивалей в международных,
пространства Российской
всероссийских, межрегиональных конкурсах,
Федерации, Курганской области и
выставках, фестивалях
Шатровского района;
формирование культурной среды,
отвечающей растущим
потребностям личности и
общества
2016-2020
Утверждение
приоритетной роли
Присуждение и вручение премий «Юные

самоуправления
(по согласованию)
МКУ «Районный отдел
культуры»,
МУК
«Шатровский
РКМ»,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
МКУ «Районный отдел
культуры», муниципальное
казённое
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
школа искусств» (далее МКУ ДО «ДШИ»)

МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУ ДО «ДШИ», МКУК
«Шатровская МКС»,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУ
ДО
«ДШИ»,
МКУК
«Шатровская
МКС», органы местного
самоуправления
(по
согласованию)
МКУ

«Районный

отдел

дарования» и премий преподавателям.
Проведение церемоний чествования лауреатов
региональных, российских и международных
конкурсов и фестивалей

21.

22.

23.

24.

государственной культурной
политики; улучшение финансовой
поддержки творческих
коллективов и работников,
социально значимых проектов

культуры»,
МКУ
ДО
«ДШИ»,
МКУК
«Шатровская
МКС», органы местного
самоуправления
(по
согласованию)
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
6. Направление "Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры"
2016-2020
Укрепление и развитие
МКУ «Районный
отдел
Приобретение для Шатровского районного
дома культуры свето- и звукотехнического,
материально-технической базы
культуры»,
МКУК
сценического
и
аудиовизуального
учреждений культуры; перевод
«Шатровская МКС»
оборудования, музыкальных инструментов,
сферы культуры на
сценических костюмов, реквизита, одежды
инновационный путь развития,
сцены, мебели
превращение культуры в наиболее
развитую и привлекательную
сферу общественной деятельности
Приобретение для сельских учреждений
Укрепление и развитие
МКУ «Районный
отдел
культуры
светои
звукотехнического,
материально-технической базы
культуры»,
МКУК
сценического
и
аудиовизуального
учреждений культуры; перевод
«Шатровская МКС», органы
оборудования, музыкальных инструментов,
сферы культуры на
местного
самоуправления
сценических костюмов, реквизита, одежды
инновационный путь развития,
(по согласованию)
сцены, мебели
превращение культуры в наиболее
развитую и привлекательную
сферу общественной деятельности
Приобретение оборудования, музыкальных
2016-2020
Укрепление и развитие
МКУ «Районный отдел
инструментов, сценических костюмов и обуви
материально-технической базы
культуры»,
МКУ
ДО
для творческих коллективов ДШИ
учреждений культуры; перевод
«ДШИ»
сферы культуры на
инновационный путь развития,
превращение культуры в наиболее
развитую и привлекательную
сферу общественной деятельности
Приобретение
компьютерной
и
другой
2016-2020
Укрепление и развитие
МКУ «Районный отдел
цифровой техники
материально-технической базы
культуры»,
органы
учреждений культуры; перевод
местного самоуправления
сферы культуры на
(по согласованию)

25.

Софинансирование субсидий, предоставляемых
из федерального и областного бюджетов
бюджету
Шатровского
района
на
софинансирование расходных обязательств по
развитию учреждений культуры, поощрению
лучших учреждений культуры и их работников

2016-2020

26.

Организация проведения капитального ремонта
и реконструкции муниципальных учреждений
культуры,
разработки
проектно-сметной
документации

2016-2020

27.

Организация и проведение оснащения зданий
учреждений
культуры
приборами
учета
используемых тепловой и электрической
энергии

2016-2020

28.

инновационный путь развития,
превращение культуры в наиболее
развитую и привлекательную
сферу общественной деятельности
Укрепление единого культурного
пространства Российской
Федерации, Курганской области и
Шатровского района;
формирование культурной среды,
отвечающей растущим
потребностям личности и
общества
Повышение качества и
разнообразия услуг в сфере
культуры

Укрепление и развитие
материально-технической
базы учреждений культуры;
перевод сферы культуры на
инновационный путь
развития, превращение
культуры в наиболее
развитую и
привлекательную сферу
общественной деятельности

МКУ «Районный отдел
культуры»,
органы
местного самоуправления
(по согласованию)

МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУ
ДО
«ДШИ»,
МКУК
«Шатровская МКС», МКУК
«Шатровская МЦБ»,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУ
ДО
«ДШИ»,
МКУК
«Шатровская МКС», МКУК
«Шатровская МЦБ»,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

7. Направление "Пожа эная безопасность муниципальных учреждений культуры"
Обеспечение
пожарной
безопасности
2016-2020
Обеспечение комплексной
МКУ «Районный
отдел
учреждений культуры:
культуры»,
МКУК
безопасности, предотвращение
- разработка проектно-сметной документации;
материальных потерь, травматизма
«Шатровская МКС», МКУК
- организация и проведение установки,
«Шатровская МЦБ», МКУ
и гибели посетителей и

монтажа,
ремонта
автоматических
противопожарных систем, первичных средств
пожаротушения и защиты при чрезвычайных
ситуациях;
- организация замены и ремонта систем
электроснабжения и заземления

29.

30.

31.

32.

33.

работников, выполнение
требований правил и норм
пожарной, противокриминальной и
антитеррористической
безопасности

8. Направление "Кадровое обеспечение"
Совершенствование
персонифицированной
2016-2020
Формирование культурной среды,
системы
повышения
квалификации
отвечающей
растущим
руководителей и работников сферы культуры
потребностям
личности
и
курсы
повышения
квалификации,
общества
переподготовка,
целевое
обучение,
дистанционные образовательные технологии
(оплата обучения и командировочных расходов
за пределами Шатровского района)
2016-2020
Утверждение приоритетной роли
Выплата единовременного подъемного пособия
в размере 30 тыс. руб. молодым специалистам
государственной
культурной
муниципальных
учреждений
культуры
политики; повышение уровня
социального
обеспечения
Шатровского
района,
окончившим
работников культуры
государственные образовательные организации
высшего образования или профессиональные
образовательные организации по очной форме
обучения и заключившим трудовой договор о
работе по специальности с работодателем на
срок не менее трех лет
2016-2020
Проведение ежегодного районного смотраФормирование культурной среды,
отвечающей
растущим
конкурса на лучшее культурно-досуговое
потребностям
личности
и
учреждение
"Клуб
года",
конкурса
профессионального мастерства
общества
Проведение ежегодного районного смотра- 2016-2020
Формирование культурной среды,
отвечающей
растущим
конкурса на лучшую библиотеку "Библиотека
потребностям личности и общества
года», конкурса профессионального мастерства
2016-2020
Проведение
семинаров,
совещаний
Перевод сферы культуры на
руководителей и работников сферы культуры
инновационный путь развития,
по реализации задач, направленных на
превращение культуры в наиболее

ДО
«ДШИ»,
органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская МКС», МКУК
«Шатровская МЦБ»,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
МКУ «Районный
отдел
культуры»,
органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская МКС»

МКУ «Районный
отдел
культуры»,
МКУК
«Шатровская МКС», МКУК

достижение стратегической цели Программы
34.

35.

36.

37.

38.

39.

развитую
и
привлекательную
сферу общественной деятельности
Повышение уровня социального
обеспечения работников культуры;
улучшение финансовой поддержки
творческих коллективов и
работников, социально значимых
проектов

«Шатровская МЦБ»

Оказание адресной материальной помощи
2016-2020
МКУ «Районный отдел
ветеранам творческих профессий и мастерам
культуры», МКУК
«Шатровская МКС»,
традиционной
народной
культуры,
МКУК «Шатровская
работникам сферы культуры и ветеранам
МЦБ», МКУ ДО «ДШИ»,
труда, проведение Дня пожилых людей, Дня
Победы,
профессиональных
праздников
отрасли культуры, участие в организации
досуга ветеранов
9. Направление "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Шатровского района
по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры"
Библиотечное
обслуживание
населения
2016-2020
Повышение
качества
и
МКУК «Шатровская МЦБ»
муниципальными библиотеками Шатровского
разнообразия
услуг
в сфере
района,
улучшение
комплектования
и
культуры
обеспечение сохранности их библиотечных
фондов
Музейное
обслуживание
населения
2016-2020
Повышение
качества
и
МУК «Шатровский РКМ»
краеведческим музеем, проведение выставок и
разнообразия
услуг
в сфере
культурно-массовых
мероприятий
с
культуры
населением
Образовательные услуги дополнительного и
2016-2020
Повышение
качества
и
МКУ ДО «ДШИ»
разнообразия
услуг
в
сфере
среднего профессионального образования в
сфере культуры
культуры
Создание условий для занятий населения
2016-2020
Повышение
качества
и
МКУК «Шатровская МКС»
творческой
деятельностью
на
разнообразия
услуг
в
сфере
непрофессиональной (любительской) основе,
культуры
сохранение
нематериального
культурного
наследия, проведение фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий для населения

Создание условий для работы специалистов и
2016-2020
МКУК «ХЭГ»
Повышение качества и разнообразия
посетителей учреждений культуры
услуг в сфере культуры
10. Направление "Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры"

40.

Обеспечение деятельности МКУ «Районный
отдел культуры»

Укрепление единого культурного
пространства
Российской
Федерации, Курганской области и
Шатровского
района;
формирование культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности
и
общества;
перевод
сферы
культуры на инновационный путь
развития, превращение культуры в
наиболее
развитую
и
привлекательную
сферу
общественной деятельности

МКУ «Районный отдел
культуры»

Приложение 2
к муниципальной программе Шатровского района
«Развитие культуры Шатровского района» на 2016
2020 годы
Целевые индикаторы
муниципальной программы Шатровского района «Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы
Базовое Значения по годам
значен 2016 2017 2018 2019 2020
ие,
2014
год
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Шатровского района
1. Направление "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремесел,
нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности"
28
28
28
28
28
28
Число организаций культурно-досугового типа
Единица
Число культурно-досуговых формирований самодеятельности
285
285
285
285
285
285
Единица
Число участников клубных формирований
Человек
2466
2470 2480 2485 2490 2500
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, Процент
51
55
60
65
70
75
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Наименование целевого индикатора

единица
измерения

2. Направление "Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности"
Охват населения библиотечным обслуживанием
Процент
53,2
53,2
53,2
53,2
Количество новых поступлений в фонды библиотек
Экземпляр
1252
1321 1325 1330
Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тысячу населения
4519
4894 4900 4900
Единица

53,2
1350
4900

53,2
1350
4900

3. Направление "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела"
Процент
100
0,12
0,15
0,17
Увеличение числа посещений музея на 1 жителя в год
0,1
Число проведенных выставок
35
36
37
38
39
Единица
Увеличение доли представленных посетителям музейных предметов от Процент
60
60,1
60,2
60,3
60,4
основного фонда

0,2
40
60,5

11.

12.

4. Направление "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте
Процент
8,0
8,2
от 7 до 16 лет
5.Направление "Поддержка и развитие юных дарований"
Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных,
Человек
94
областных и районных конкурсов и фестивалей среди детей и
юношества

95

10,7

11

13

15

95

95

100

100

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

6. Направление "Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры"
Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены
Процент
30
35
45
65
85
проектные, ремонтные работы, от общего количества муниципальных
учреждений культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены
Процент
30
35
45
65
85
мероприятия по укреплению материально-технической базы, приобретению
оборудования, от общего количества муниципальных учреждений культуры
7. Направление "Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры"
Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены
Процент
4
10
25
противопожарные работы и мероприятия, от общего количества
муниципальных учреждений культуры
Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по
Процент
4
10
20
установке, монтажу и ремонту систем электроснабжения, заземления, от
общего количества муниципальных учреждений культуры
8. Направление "Кадровое обеспечение"
Укомплектованность учреждений культуры Шатровского района
Процент
квалифицированными кадрами

27,6

27,6

30

100

100

50

75

90

40

60

80

35

40

45

9. Направление "Совершенствование качества, доступности и развитие муниципальных услуг населению в сфере культуры"
Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по
Процент
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
отрасли
Тысяч
1,450
1,450 1,550 1,750 1,8
Расходы бюджета на культуру в расчете на 1 жителя Шатровского района
1,8

20.
21.
22.
23.

24.
25.

рублей
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете Шатровского Процент
6,6
6,5
6,6
6,6
6,6
6,6
района
56
90
100
100
100
Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по Процент
61,1
экономике
Уровень удовлетворенности граждан Шатровского района качеством Процент
68
68,1
70
75
80
100
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Обеспеченность Шатровского района учреждениями культуры в Процент
98
98
98
100
100
100
соответствии с нормами и нормативами
10. Направление "Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственнойполитики, нормативно
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры"
Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры
Процент
100,0
0,15
0,25
0,2
0,5
0,1
Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных,
Процент
100
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры

Приложение 3
к муниципальной программе Шатровского
района «Развитие культуры Шатровского
района» на 2016-2020 годы

Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы Шатровского района «Развитие культуры Шатровского района» на 2016-2020 годы
Целевой
индикатор,
2018
2019
2020
на
достижени
е которого
направлено
финансиров
ание
Задача1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Шатровского района
1.
Сохранение и развитие традиционной н ародной культуры, народных художественных промыслов и ремесел, нематериального
культурного наследия, развитие культу рно-досуговой деятельности, в том числе:
- проведение районных и участие в
Бюджет
289,0
59,0
50,0
60,0
60,0
60,0
Целевой
межрегиональных, региональных
индикатор
Шатровско
(областных) фестивалях, конкурсах и
№1,2,3
го района
выставках по традиционной народной
культуре, любительскому
художественному творчеству;
Бюджет
82,0
25,0
25,0
25,0
- проведение районных и участие в
Целевой
2,0
5,0
областных семинарах, лабораториях,
индикатор
Шатровско
мастер-классах, экспедициях по
№1,2,3
го района
поддержке любительского
художественного творчества, промыслов
и ремесле;
Бюджет
48,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Целевой
- проведение и участие в мероприятиях
8,0
по воспитанию патриотизма, ориентации Шатровско
индикатор
N
п/п

Задача, мероприятия (по направлениям)

Источни
к
финансир
о-вания

Финансирование, тыс.руб.
Всего
2016
2017

общества на нравственные идеалы и
ценности национальной культуры;

№4
250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

22,0

2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Целевой
индикатор
№2,3

46,0

1,0

0

15,0

15,0

15,0

Целевой
индикатор
№2,3

Бюджет
45,0
0
0
15,0
Шатровско
го района
Бюджеты
60,0
15,0
0
15,0
сельсовето
в
Бюджет
45,0
0
0
15,0
Развитие всех видов народного
искусства и творчества, поддержка и
Шатровско
популяризация
народных
го района
художественных
промыслов
и
Бюджеты
60,0
15,0
0
15,0
ремесел
сельсовето
в
Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, в том числе:
- комплектование фондов
Бюджет
24,5
0
24,5
0
муниципальных библиотек книгами;
Шатровско
го района

15,0

15,0

Целевой
индикатор
№2,3

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0

0

- проведение мероприятий по развитию
художественного творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- пропаганда в средствах массовой
информации мероприятий, направленных
на формирование единого культурного
пространства Курганской области и
Шатровского района и единой
культурной среды
Вовлечение семей в культурно
досуговую
деятельность
и
художественное творчество

2.

го района
Бюджеты
сельсовето
в
Бюджет
Шатровско
го района

- комплектование фондов
муниципальных библиотек

Бюджет
Шатровско
го района

Областной
бюджет
Бюджет
Шатровско

0

0

0

0

0

0

250,

40,0

30,0

60,0

60,0

60,0

Целевой
индикатор
№2,3

Целевой
индикатор
№6

Целевой
индикатор

периодическими изданиями;

3.

4.

го района
Областной 3,8
0
0
0
0
3,8
бюджет
Бюджет
45,0
0
0
15,0
15,0
15,0
- поддержка информационно
издательской деятельности библиотек, в
Шатровско
том числе изданий в электронном виде;
го района
- обеспечение сохранности
Бюджет
52,0
15,0
15,0
15,0
5,0
2,0
библиотечных фондов, развитие базы
Шатровско
электронных изданий;
го района
модернизация
муниципальных Бюджет
1592,8
172,8
340,0
360,0
360,0
360,0
библиотек
на
основе
внедрения Шатровско
современных
информационных го района
технологий;
Бюджет
75,3
0
25,0
25,0
25,0
- проведение районного конкурса
0,3
социально-инновационных
Шатровско
библиотечных проектов "Библиотека 21
го района
века";
- проведение библиотеками общественно Бюджет
85,0
20,0
20,0
20,0
20,0
5,0
значимых мероприятий: акций,
Шатровско
конкурсов, фестивалей, выставок и
го района
других мероприятий;
- поддержка проведения в библиотеках
Бюджет
65,4
20,0
20,0
20,0
0,4
5,0
программ и акций по развитию детского
Шатровско
чтения
го района
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела, в том числе:
Бюджет
100,0
32,0
32,0
33,0
- развитие в Шатровском районе
2,0
1,0
выставочной и экспозиционной
Шатровско
деятельности;
го района
- комплектование музейных фондов и
Бюджет
83,2
0
27,4
27,4
27,4
1,0
создание условий для их сохранности
Шатровско
го района
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
130,0
40,0
40,0
40,0
- организация образовательного процесса Бюджет
5,0
5,0
в отделениях хореографического,
Шатровско
изобразительного искусства, народных
го района
инструментов

№6

Целевой
индикатор
№5
Целевой
индикатор
№5
Целевой
индикатор
№5
Целевой
индикатор
№5
Целевой
индикатор
№7
Целевой
индикатор
№7
Целевой
индикатор
№8,9,10
Целевой
индикатор
№8,9,10
Целевой
индикатор
№11

5.

Поддержка и развитие юных дарований, в том числе:
- проведение детских районных
Бюджет
130,0
конкурсов, фестивалей и выставок;
Шатровско
го района
- участие лауреатов районных конкурсов, Бюджет
262,0
выставок, фестивалей в международных, Шатровско
всероссийских,
межрегиональных го района
конкурсах, выставках, фестивалях;
- присуждение и вручение премий Бюджет
156,0
«Юные
дарования»
и
премий Шатровско
преподавателям;
го района

5,0

40,0

40,0

40,0

37,0

45,0

60,0

60,0

60,0

1,0

5,0

50,0

50,0

50,0

Бюджет
3538,2
360,5
538,5
879,4
879,4
880,4
Шатровско
го района
Областной 3,8
0
0
0
0
3,8
бюджет
Бюджеты
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
сельсовето
в
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Шатровского района
Развитие материально- технической базы и технической оснащенности учреждений культуры, в том числе:
220,0
40,0
30,0
50,0
50,0
50,0
приобретение
для
Шатровского Бюджет
районного дома культуры свето- и Шатровско
звукотехнического,
сценического
и го района
аудиовизуального
оборудования,
музыкальных инструментов, сценических Областной 60,0
60,0
0
0
0
0
костюмов, реквизита, одежды сцены, бюджет
мебели;
- приобретение для сельских учреждений Бюджеты
300,0
0
0
100,0
100,0
100,0
культуры свето- и звукотехнического, сельсовето
сценического
и
аудиовизуального в
оборудования, реквизита, одежды сцены,
мебели;
Итого по задаче

6.

5,0

Целевой
индикатор
№12
Целевой
индикатор
№12
Целевой
индикатор
№12

Целевой
индикатор
№1,2,3,
4,5,6,7,8,9,
10,11,12

Целевой
индикатор
№14
Целевой
индикатор
№14
Целевой
индикатор
№14

приобретение
оборудования,
музыкальных инструментов, сценических
костюмов и обуви для творческих
коллективов ДШИ;
- приобретение компьютерной и другой
цифровой техники для культурно
досуговых учреждений;

- приобретение компьютерной и другой
цифровой техники для Шатровской
центральной библиотеки
софинансирование
субсидий,
предоставляемых из федерального и
областного
бюджетов
бюджету
Шатровского
района
на
софинансирование
расходных
обязательств по развитию учреждений
культуры,
поощрению
лучших
учреждений культуры и их работников;
- организация проведения капитального
ремонта
и
реконструкции
муниципальных учреждений культуры,
разработки
проектно-сметной
документации;

7.

Бюджет
Шатровско
го района

110,0

0

20,0

30,0

30,0

30,0

Целевой
индикатор
№14

Бюджет
Шатровско
го района
Бюджеты
сельсовето
в
Бюджет
Шатровско
го района
Бюджет
Шатровско
го района

150,0

0

0

50,0

50,0

50,0

Целевой
индикатор
№14

150,0

0

0

50,0

50,0

50,0

31,7

0

31,7

0

0

0

48,0

0

18,0

10,0

10,0

10,0

900,0

0

0

300,0

300,0

300,0

150,0

0

0

50,0

50,0

50,0

600,0

0

0

200,0

200,0

200,0

Целевой
индикатор
№13

10,0

10,0

10,0

Целевой
индикатор
№15

Бюджет
Шатровско
го района

Бюджеты
сельсовето
в
- организация и проведение оснащения Бюджеты
зданий учреждений культуры приборами сельсовето
учета
используемых
тепловой
и в
электрической энергии;
Пожарная безопасность муниципальных учреждений
- обеспечение пожарной безопасности Бюджет
учреждений
культуры
(разработка Шатровско
проектно-сметной документации);
го района

культуры, в том числе:
30,0
0
0

Целевой
индикатор
№14
Целевой
индикатор
№13,14

Целевой
индикатор
№13

- организация и проведение установки,
монтажа,
ремонта
автоматических
противопожарных систем, первичных
средств пожаротушения и защиты при
чрезвычайных ситуациях;
- организация замены и ремонта систем
электроснабжения и заземления

8.

Кадровое обеспечение, в том числе:
-совершенствование
персонифицированной
системы
повышения квалификации руководителей
и работников сферы культуры (курсы
повышения
квалификации,
переподготовка,
целевое
обучение,
дистанционные
образовательные
технологии);
- выплата единовременного подъемного
пособия в размере 30 тыс. руб. молодым
специалистам
муниципальных
учреждений
культуры
Шатровского
района, окончившим государственные
образовательные организации высшего
образования
или
профессиональные
образовательные организации по очной
форме
обучения
и
заключившим
трудовой
договор
о
работе
по
специальности с работодателем на срок
не менее трех лет;
- проведение ежегодного районного
смотра-конкурса на лучшее культурно-

Бюджет
Шатровско
го района

150,0

0

0

50,0

50,0

50,0

Целевой
индикатор
№15

Бюджет
Шатровско
го района
Бюджеты
сельсовето
в

60,0

0

0

20,0

20,0

20,0

30,0

0

0
0

Целевой
индикатор
№16

10,0

10,0

10,0

Бюджет
Шатровско
го района

90,0

0

0

30,0

30,0

30,0

Целевой
индикатор
№17

Бюджет
Шатровско
го района

90,0

0

0

30,0

30,0

30,0

Целевой
индикатор
№17

Бюджет
Шатровско

60,0

0

0

20,0

20,0

20,0

Целевой
индикатор

9.

досуговое учреждение "Клуб года»,
го района
конкурса профессионального мастерства;
- проведение ежегодного районного
Бюджет
65,0
0
5,0
смотра-конкурса на лучшую библиотеку
Шатровско
"Библиотека года», конкурса
го района
профессионального мастерства;
- проведение семинаров, совещаний
Бюджет
35,0
4,0
1,0
руководителей и работников сферы
Шатровско
культуры по реализации задач,
го района
направленных на достижение
стратегической цели Программы;
- оказание адресной материальной Бюджет
97,0
17,0
20,0
помощи
ветеранам
творческих Шатровско
профессий и мастерам традиционной го района
народной культуры, работникам сферы
культуры и ветеранам труда, проведение
Дня пожилых людей, Дня Победы,
профессиональных праздников отрасли
культуры, участие в организации досуга
ветеранов;
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Шатровского
муниципальных услуг населению в сфере культуры, в том числе:
- библиотечное обслуживание населения Бюджет
33894,2
5751,8
7142,4
муниципальными
библиотеками Шатровско
Шатровского
района,
улучшение го района
комплектования
и
обеспечение Бюджеты
2620,9
676,3
444,6
сохранности их библиотечных фондов;
сельсовето
в
- музейное обслуживание населения Бюджет
3334,8
577,5
687,3
краеведческим
музеем,
проведение Шатровско
выставок
и
культурно-массовых го района
мероприятий с населением;
21970,2
3799,1
4521,1
образовательные
услуги Бюджет
дополнительного образования в сфере Шатровско
культуры;
го района

№17
20,0

20,0

20,0

Целевой
индикатор
№17

10,0

10,0

10,0

Целевой
индикатор
№17

20,0

20,0

20,0

Целевой
индикатор
№17

района по предоставлению и развитию
7000,0

7000,0

7000,0

500,0

500,0

500,0

690,0

690,0

690,0

4550,0

4550,0

4550,0

Целевой
индикатор
№18,19,20,
21,22,23

Целевой
индикатор
№18,19,20,
21,22,23
Целевой
индикатор
№18,19,20,
21,22,23

- создание условий для занятий
населения творческой деятельностью на
непрофессиональной
(любительской)
основе, сохранение нематериального
культурного
наследия,
проведение
фестивалей,
выставок,
смотров,
конкурсов и других программных
мероприятий для населения;
- создание условий для культурного
отдыха
пользователей
и
работы
специалистов учреждений
культуры
Шатровского района;
10.

Бюджет
Шатровско
го района
Бюджеты
сельсовето
в

48064,6

9023,6

9641,0

9800,0

9800,0

9800,0

22321,4

4394,4

4427,0

4500,0

4500,0

4500,0

Бюджет
Шатровско
го района

25350,0

3800,0

5350,0

5400,0

5400,0

5400,0

Целевой
индикатор
№18,19,20,
21,22,23

Целевой
индикатор
№18,19,20,
21,2,23

Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно- правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере культуры, в том числе:
- обеспечение
деятельности МКУ Бюджет
11595,4
2356,3
2309,1
2310,0
2310,0
2310,0
Целевой
«Районный отдел культуры»
Шатровско
индикатор
№24,25
го района
Областной 60,0
60,0
0
0
0
0
Целевой
Итого по задаче
бюджет
индикатор
№13,14,15,
Бюджет
145850,8
25369,3
29281,5
30400,0
30400,0
30400,0
16,17,18,19,
Шатровско
20,21,22,23,
го района
24,25
Бюджеты
26172,3
5070,7
4871,6
5410,0
5410,0
5410,0
сельских
поселений
Областной 63,8
63,8
0
0
0
0
Целевой
Итого по Программе
бюджет
индикатор
№
Бюджет
149389,0
25729,8
29820,0
31279,4
31279,4
31280,4
1,2,3,4,5,6,
Шатровско
7,8,9,10,11,
го района
12,13,14,15,
Бюджеты
26422,3
5120,7
4921,6
5460,0
5460,0
5460,0
16,17,18,19,
сельских
20,21,22,23,
поселений
24,25
175875,1
30914,3
35933,3
36739,4
36739,4
36740,4
Всего

