
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 г. № 950 
г. Шумиха

О внесении изменений в постановление Администрации Шумихинского района 
от 17.11.2016 г. № 594 «О муниципальной программе Шумихинского района 

«Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период
2017-2019  гг.»

В соответствии с постановлением Администрации Шумихинского района от 
26.03.2014 г. № 256 «О муниципальных программах Шумихинского района», в целях 
уточнения объемов финансирования муниципальной программы Шумихинского района 
«Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017-2019 
гг.», Администрация Шумихинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в постановление Администрации Шумихинского района от 17.11.2016 г. № 
594 «О муниципальной программе Шумихинского района «Сохранение и развитие 
культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 -  2019 гг.» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1.1. строку «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной программы 
Шумихинского района приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Объем финансирования программы за счет средств

районного бюджета составляет 132687,2 рублей, в том
числе по годам:
2017 год -  51786,2 рублей;
2018 го д -40075,5  рублей;
2019 год -40825,5  рублей

1.2. приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Официальный вестник Администрации Шумихинского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Шумихинского района Иващешса J1. А.

Г лава Шумихинского рай



Приложение
к постановлению Администрации Шумихинского района 

от 20.12.2017г. № 950 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Шумихинского района от 17.11.2016 г. № 594 

«О муниципальной программе Шумихинского района «Сохранение 
и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 -  2019 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы Шумихинского района «Сохранение и развитие культуры и
искусства Шумихинского района на 2017-2019 гг.»

Наименование мероприятия Сумма финансирования 
(тыс.руб.)

Источник
финансирования

Исполнители Ожидаемые результаты

Культура и искусство
прогноз 
2017 гг.

прогноз 
2018 гг.

прогноз 
2019 гг.

Профессиональный праздник 
«День работника культуры» 5,0 5,0 5,0

районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Повышение престижа 
профессии 
работника культуры 
района

Организация и выпуск 
методического издания «Вестник 
культуры»

0,3 0,3 0,3
районный бюджет Отдел культуры, 

МКУК «ШРДК

Районный фестиваль песни и танца 
среди детей и молодежи: «До-ми- 
соль-ка», «Стань звездой»,
«Лунная дорожка», «Молодежный 
коктейль», «Венок дружбы»

15,0 15,0 15,0

районный бюджет
Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Развитие и поддержка 
детского творчества

Проведение мастер классов для 
работников сельских учреждений 
культуры

0,4 0,4 0,4 районный бюджет
Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Улучшение качества 
работы культурных 
учреждений

Торжественные концерты и 
спектакли, посвященные 
праздничным датам и 5,0 5,0 5,0

районный бюджет Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Организация досуга



профессиональным праздникам
Участие в областных смотрах и 
конкурсах 5,0 5,0 5,0

районный бюджет Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Повышение 
качественного уровня 
исполнителей

Продолжение формирования фонда 
фольклорно-этнографического 
материала (экспедиции)

1,0 1,0 1,0 районный бюджет
Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Возрождение и 
пропаганда народной 
культуры

Проведение районных фестивалей: 
«Русская старина», «Дивный свет» 5,0 5,0 5,0 районный бюджет

Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Сохранение и развитие 
детского фольклора

Поддержка народных 
художественных промыслов

5,0 5,0 5,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Возрождение народных 
промыслов

Проведение календарных и 
сезонных праздников семейно
бытовых обрядов

1,0 1,0 1,0 районный бюджет
Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Возрождение народных 
праздников

Проведение работы татаро
башкирского центра «Ялкын» 5,0 5,0 5,0 районный бюджет

Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Сохранение и изучение 
национальных культур

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 262,2 80,0 80,0 районный бюджет Отдел культуры

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Приобретение основных средств 
для учреждений культуры 274,4 80,0 80,0

районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Совершенствование 
оборудования и 
обслуживания населения

Приобретение и пошив 
сценических и театральных 
костюмов, париков, обуви для 
коллективов МКУК «ШРДК»

65,5 40,0 40,0 районный бюджет Отдел культуры Обновление концертного 
гардероба учреждений 
культуры

Обеспечение деятельности Домов 
культуры (киносеть)

19381,4 12020,3 12250,3 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно-



коммуникационные
услуги
и прочие работы,услуги

Межбюджетные трансферты 
(ремонт Карачельского СДК)

1500,0 Областной
бюджет

Отдел культуры Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Общерайонные мероприятия 152,2 Районный бюджет Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Организация досуга 
населения

Сохранение и развитие системы эстетического образования. 
Поддержка юных дарований

Проведение семинаров, мастер- 
классов для преподавателей

3,0 3,0 3,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУДО «ТТТТТТИ»

Улучшение качества 
работы преподавателей

Участие в областных, 
региональных, зональных 
конкурсах

27,1 5,0 5,0 районный бюджет МКУДО «ШШИ» Развитие и поддержка 
юных исполнителей

Проведение мастер-классов для 
одаренных детей

3,0 3,0 3,0 районный бюджет МКУДО «ШШИ» Развитие и поддержка 
юных исполнителей

Проведение концертов Курганской 
филармонии

14,0 3,0 3,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУДО «ШШИ»

Организация досуга 
детей

Повышение квалификации 
специалистов культурно-досуговой 
деятельности, преподавателей МКУ 
ДО «ТТТТТТИ»

10,3 10,0 10,0
районный бюджет Отдел культуры

Повышение 
квалификации кадров

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 50,0 50,0 50,00 районный бюджет Отдел культуры

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Приобретение основных средств 
для учреждений культуры 50,0 50,0 50,0

районный бюджет Отдел культуры, 
Администрация

Совершенствование 
оборудования и



района обслуживания населения
Приобретение и пошив 
сценических и театральных 
костюмов, париков, обуви для 
коллективов МКУДО «ТТТТТТИ»

40,0 40,0 40,0 районный бюджет Отдел культуры Обновление концертного 
гардероба учреждений 
культуры

Обеспечение деятельности МКУДО 
«ШШИ»

8889,8 8555,0 9075,0 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Развитие направления ДНИ 3,0 3,0 3,0 районный бюджет МКУДО «ТТТТТТИ» Развитие и поддержка 
детского творчества

Премии и гранты 60,0 - - Областной
бюджет

МКУДО «ТТТТТТИ»

Библиотечное дело
Проведение работы по программе 
«Государство. Право. Гражданин». 
Развитие услуг центра правовой 
информации. Организация работы 
клубов «Молодых избирателей»

0,5 0,5 0,5 районный бюджет

Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Воспитание правовой 
культуры среди 
населения

Работа по программе «На пороге 
взрослой жизни». Подпрограмма 
«Экология души», «Быть 
патриотом», «Абитуриент»

0,5 0,5 0,5 районный бюджет

Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Воспитание здорового 
поколения XXI 
(нравственно
эстетическое, 
патриотическое 
воспитание молодежи)

Проведение работы по программе 
«Живая память поколений», 
выпуск краеведческих электронных 
изданий, в том числе «Родные 
улицы Шумихи» и «Памяти 
павших, во славу живых».

0, 3 0, 3 0, 3 районный бюджет
Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Пополнение, сбор и 
хранение краеведческих 
материалов

Издание и презентация сборника 
материалов о городе Шумиха к

5,0 0,5 0,5 Районный бюджет Отдел культуры, Пополнение, сбор и 
хранение краеведческих



125-летию со дня его образования. материалов.
Патриотическое
воспитание.

Развитие клубов по интересам 
«Провинциалка», «Лира», 
«Волшебная бусинка»,
« Кружевница»,«:Мастерилка»,
« Надежда», «Сударушка» и др (75 
клубов)

0,5 0,5 0,5 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ТТТТТРБ»

Организация досуга, 
развитие творчества

Проведение подписки на 
периодические издания

96,0 100,0 100,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ТТТТТРБ»

Формирование фонда 
периодических изданий 
,оформление подписки на 
художественные 
журналы

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

26,7 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ТТТТТРБ»

Формирование книжного 
фонда

24,5 местный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ТТТТТРБ»

Проведение районного 
профессионального конкурса 
«Библиотека Года».

2,0 2,0 2,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ТТТТТРБ»

Пропаганда книги и 
библиотеки, улучшение 
материальной базы 
библиотеки

Создание автоматизированных 
рабочих мест в ЦБ и филиалах. 
Подключение к НЭБ. 
Подключение к Президентской 
библиотеке
Приобретение и установка 
компьютерной программы АИБС 
«ИРБИС»

100,0 100,0 100,0 районный бюджет
Отдел культуры,
Администрация
района

Возможность 
использования 
совокупного фонда НЭБ, 
Фонда Президентской 
библиотеки, включая 
фонды с ограничением 
доступа

Подключение
муниц.общедоступ.библ.к информ.- 
телекоммун.сети «Интернет»

34,7 районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района



31,7 местный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 100,0 100,0 100,0 районный бюджет Отдел культуры

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Приобретение основных средств 
для учреждений культуры 90,0 90,0 90,0

районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Совершенствование 
оборудования и 
обслуживания населения

Обеспечение деятельности МКУК 
«ШЦРБ»

7262,2 5939,7 5939,7 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Премии и гранты 55,0 - - Областной
бюджет

МКУК «ШЦРБ»

Музейное дело
Сбор и научное описание 
вещественных и документальных 
предметов по истории района 1,0 1,0 1,0

районный бюджет Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Сохранение и изучение 
истории населения, 
эстетическое воспитание 
подрастающего 
поколения

Организация выставок 
изобразительного и декоративно
прикладного творчества

3,5 3,5 3,5 районный бюджет
Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Открытие новых 
экскурсий,
эстетическое воспитание
подрастающего
поколения

Организация комплексных 
мероприятий для детей и учащейся 
молодежи по историко
краеведческой тематике

5,0 5,0 5,0 районный бюджет
Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Развитие системы 
целевого обслуживания 
детей и молодежи



В 2017 г. «Благоустройство русской 
избы». ( Постелить на пол доски и 
покрасить -  площадь 31м2, лавки 
вдоль стен, полки для посуды, 
полати у русской печи, печь из 
ДВП)

25,0 5,0 районный бюджет Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

В связи с освобождением 
комнаты клуба 
«Гармония»- воссоздать 
русскую избу, для 
проведения народных 
гуляний, экскурсий, 
праздников, фотосессий 
и т.д.

Организация работы клубов 
по патриотическому воспитанию 

«Память», «Искорка». Проведение 
тематических мероприятий 
патриотической направленности 
для населения района 6+

3,0 1,0 1,0 районный бюджет Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Воспитание любви к 
малой родине, развитие 
чувства патриотизма, 
устойчивого интереса к 
исторической памяти

Обеспечение деятельности 
историко-краеведческого музея

491,3 388,0 393,0 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Развитие материально-технической базы

Обеспечение деятельности 
руководства и управления в сфере 
установленных функций

831,5 818,0 818,0
районный
бюджет

Отдел культуры,
Администрация
района

Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Обеспечение деятельности
административно-хозяйственной
группы

7358,9 7500,0 7500,0 районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Выплата заработной 
платы
информационно

коммуникационные 
услуги и прочие работы, 
услуги

Обеспечение деятельности 2722,8 2480,0 2480,0 районный бюджет Отдел культуры, Выплата заработной



централизованной бухгалтерии, 
учебно-методического кабинета

Расходы на ГСМ 120,0 100,0 100,0

Администрация
района

платы
информационно

коммуникационные 
услуги и прочие работы, 
услуги

Расходы на оплату всех видов 
котельно-печного топлива

1266,0 1150,0 1150,0 областной бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Социальная поддержка лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности

295,0 300,0 300,0 областной бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Социальная поддержка 
лиц, проживающих и 
работающих в сельской 
местности
(коммунальные платежи)

ВСЕГО: 51786,2 40075,5 40825,5

Используемые сокращения:
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Шумихинского района
МКУК «ШРДК» - муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинский районный дом культуры»
МКУК «ШЦРБ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинская центральная районная библиотека» 
МКУДО «ШШИ» - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Шумихинская школа искусств» 
Объемы финансирования являются прогнозными и в течение финансового года могут быть уточнены



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2016 г. № 594 
г. Шумиха

О муниципальной программе Шумихинского района «Сохранение и развитие 
культуры и искусства Шумихинского района на период 2 0 1 7-2019  гг.»

В соответствии с постановлением Администрации Шумихинского района от 
26.03.2014 г. № 256 «О муниципальных программах Шумихинского района», в целях 
приведения муниципальной программы в соответствии со «Стратегией государственной 
культурной политики на период до 2030 года», утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р Администрация 
Шумихинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Шумихинского района «Сохранение и 
развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 -  2019 гг.» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шумихинского района 
от 23.09.2016 г. № 458 «О муниципальной программе Шумихинского района «Сохранение 
и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2 0 1 7-2019  гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Официальный вестник Администрации Шумихинского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Г лавы Шумихинского района Иващенко Л. А.

Г лава Шумихинского района С. И. Максимовских



Приложение к постановлению 
Администрации Шумихинского района 
от 17.11.2016 г. № 594
о муниципальной программе 
Шумихинского района «Сохранение и 
развитие культуры и искусства 
Шумихинского района на период 
20 1 7-2019  гг.»

Муниципальная программа Шумихинского района 
«Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района

на период 2 0 1 7 -2019  гг.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Шумихинского района «Сохранение и развитие 

культуры и искусства Шумихинского района на период 2 0 1 7 -2019  гг.»

Наименование Программы Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры и искусства Шумихинского района на 
период 2 0 1 7-2019  гг.» (далее -  Программа)

Заказчик Программы Администрация Шумихинского района Курганской 
области

Исполнитель -  координатор Отдел культуры Администрации Шумихинского 
района Курганской области

Разработчик Программы Отдел культуры Администрации Шумихинского 
района Курганской области

Исполнители Отдел культуры Администрации Шумихинского 
района Курганской области и структурные 
подразделения Отдела культуры Администрации 
Шумихинского района Курганской области

Цель Программы Создание и обеспечение условий для социально
культурной деятельности учреждений культуры 
Шумихинского района



Основные задачи Программы - гармонизация и обогащение культурной жизни 
Шумихинского района;
- создание условий для улучшения организации 
творческого досуга и художественного образования 
детей и подростков;
- сохранение и популяризация культурного наследия, 
воспитание экологической культуры, особенно в 
молодежной среде;
- обеспечение доступности культурных благ для всех 
групп населения, включая инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, путем 
приспособления учреждений отрасли к посещению 
данными группами, а также совершенствования 
системы льгот для малообеспеченных граждан и 
многодетных семей;
- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры;
- сохранение библиотечного фонда, развитие и 
модернизация библиотечного дела, обеспечение 
доступности населению информационных ресурсов 
через библиотечное обслуживание;
- сохранение историко-культурного наследия;
- создание условий для организации досуга различных 
возрастных и социальных категорий населения в 
соответствии с их запросами, развитие их творческих 
способностей;
- пропаганда и популяризация достижений в области 
культуры и искусства;
- расширение выставочной и концертной деятельности 
учреждений культуры;
- сохранение историко-культурного наследия;
- популяризация культурного наследия;
- совершенствование музейного дела;
- сохранение традиционного художественного 
творчества, национальных культур и развитие 
культурно - досуговой деятельности;
- подготовка, повышение квалификации работников 
культуры.

Сроки и этапы реализации 2017-2019 годы:
1 этап -  2017 год;
2 этап -  2018 год;
3 этап -  2019 год

Структура Программы, перечень
основных
направлений и
мероприятий

Паспорт муниципальной программы Шумихинского 
района «Сохранение и развитие культуры и искусства 
Шумихинского района на 2017-2019 годы»
1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа.
2. Основные цели и задачи Программы.
3. Сроки реализации Программы.
4. Механизм реализации Программы.
5. Система целевых индикаторов.
6. Оценка эффективности реализации Программы.

Финансовое обеспечение Объем финансирования программы за счет средств



районного бюджета составляет 137000,0 рублей, в том 
числе по годам:
2017 год -  45000,0 рублей;
2018 год -  46000,0 рублей;
2019 год -  46000,0 рублей (Приложение к 
муниципальной программе Шумихинского района 
«Сохранение и развитие культуры и искусства 
Шумихинского района на 2017-2019 гг.).

Ожидаемые конечные результаты - формирование образа Шумихинского района как 
района с высоким культурным потенциалом;
- расширение и повышение спроса на услуги в сфере 
культуры;
- расширение возможностей для приобщения граждан 
к культурным ценностям и культурным благам;
- сохранение и эффективное использование 
культурного наследия;
- повышение рентабельности и результативности 
работы учреждений культуры;
- развитие патриотизма и творческой активности 
молодого поколения;
- повышение роли культуры в жизни каждого 
человека;
- расширение выставочной и концертной деятельности 
учреждений культуры;
- увеличение количества посетителей учреждений 
культуры и зрителей массовых зрелищных 
мероприятий;
- укрепление материально-технической базы 
учреждений сферы культуры;
- расширение выставочной и концертной деятельности 
учреждений культуры;
-совершенствование музейного дела;
- создание условий для улучшения организации 
творческого досуга и художественного образования 
детей и подростков.

Раздел I. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

На территории Шумихинского района работают: муниципальное казенное учреждение 
культуры «Шумихинский районный Дом культуры» (далее -  МКУК «ТТТРДТС») и 21 филиал 
муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинский районный Дом 
культуры», историко-краеведческий музей -  филиал Муниципального казенного 
учреждения культуры «Шумихинский районный Дом культуры», муниципальное казенное 
учреждение культуры «Шумихинская центральная районная библиотека» (далее -  МКУК 
«ШЦРБ») и 21 филиал Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинская 
центральная районная библиотека», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Шумихинская школа искусств».

В МКУК «ШРДК» действует 5 самодеятельных коллективов, четыре из которых имеют 
звание «народный» и один «образцовый». Солисты и коллективы принимают активное 
участие в различных районных, областных, зональных, региональных, Всероссийских и 
Международных конкурсах.



Большое значение для развития детского и молодежного творчества получили 
районные конкурсы. Истекший период насыщен различными фестивалями, конкурсами, 
смотрами.

Согласно положениям проведены: конкурс для детей дошкольного возраста «До-ми- 
соль-ка», вокальный конкурс для детей и юношества «Стань звездой», конкурс 
хореографического творчества «Венок дружбы», фестиваль молодежного творчества 
«Молодежный коктейль».

Солисты и коллективы МКУК «ШРДК» принимают активное участие в районных, 
областных, зональных конкурсах, фестивалях. В марте на конкурсе молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» Уральского Федерального округа, честь Шумихинского района 
защищала талантливая солистка Евгения Каракулова, получив Диплом Лауреата; на IV 
фестивале Творческой молодежи Курганской области «Палитра» Евгения также получила 
Диплом Лауреата; в номинации «Достижения в сфере искусства и кино» стала Лауреатом 
Районной Молодежной премии.

В августе 2015 г. в г. Кургане состоялся Областной фестиваль художественной 
самодеятельности старшего поколения (в рамках Всероссийского) «Победа остается 
молодой», посвященный 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. «Народный» хор ветеранов «Ивушка» принял активное участие в 
праздничной концертной программе, получив Диплом Лауреата и памятную Стеллу.

Примечательны достижения и работников библиотечной системы района.
Муниципальная сеть библиотек составляет 22 библиотеки. В сравнении с 2014 годом 

уменьшилась на 1 единицу. В 2015 году была закрыта Куликовская сельская библиотека. В 
целом для библиотек района характерна стабильность основных показателей работы 
посещений и книговыдачи.

Уменьшилось количество читателей в сельских библиотеках по причине уменьшения 
количества сельского населения. Уменьшилась обновляемость книжных фондов в связи с 
отсутствием финансирования на комплектование библиотек и подписку периодических 
изданий.

Количество посещений с каждым годом увеличивается, главным образом за счет 
увеличения посещений массовых мероприятий, все более активизируется информационная 
и досуговая роль библиотек в обществе.

Активизировалась издательская роль библиотек, созданы электронные сборники 
краеведческих материалов. В текущем году в библиотеках района действовало 80 клубов и 
любительских объединений. В год литературы в центральной библиотеке организованы 
литературный киноклуб «Книжная классика на экране» и «Пресс-центр» для молодежи. В 
центральной библиотеке на сегодняшний день продолжается развитие электронного 
каталога, но автоматизированная библиотечная программа нуждается в обновлении. Объем 
электронной базы данных достиг 6550 записей. Библиотеки успешно участвуют в 
областных конкурсах и объявленных акциях.

Приятными событиями стали:
• Диплом и ценный приз за III место в номинации фестиваль «В нашей памяти 

навечно» патриотического марафона Имя земляка на сайте «Память Зауралья» МКУК 
«Шумихинская центральная районная библиотека»;

• Диплом II степени (премия в размере 10000 руб.) лауреата ежегодного областного 
конкурса «Эколидер» среди муниципальных библиотек -  МКУК «Шумихинская 
центральная районная библиотека».

• Диплом за I место в областном конкурсе библиотек на лучшую организацию работы 
по повышению правовой культуры избирателей -  Мало-Дюрягинская сельская библиотека
-  филиал МКУК «ШЦРБ», Диплом избирательной комиссии Курганской области и 
поощрительный приз -  МКУК «ШЦРБ».

Достойное место в культурной жизни района занимает муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Шумихинская школа искусств». Процент 
охвата музыкальным и художественным образованием увеличивается с каждым годом.



Число учащихся на начало 2015 -2 0 1 6  учебного года составляет 356 детей. На 1 сентября 
2015 года обучение ведется на 4 отделениях: «Музыкальное искусство»,
«Хореографическое искусство», «Художественное искусство», «Общеэстетическое 
искусство». Кроме этого школа оказывает дополнительные платные образовательные 
услуги: группа раннего развития «Семицветик», где обучаются дети с 4-х лет, обще
эстетическая группа «Улыбка», где обучаются дети с 6 - 7  лет и «Отделение 
индивидуального обучения» без ограничения возраста.

Педагогическими кадрами школа укомплектована на 95% (школа нуждается в 
преподавателях по классу хореографии, фортепиано, теоретических дисциплин).

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах и олимпиадах различных 
уровней, таких, как:

- Зональная тематическая выставка -  конкурс «Знамя Победы», посвященная 70 - летию 
Победы в Великой Отечественной войне (отделение «Художественное искусство»);

- Зональный этап I областного фестиваля фортепианной музыки «Ступени мастерства»;
- Зональный фестиваль исполнителей на народных инструментах «Народные 

наигрыши»;
- Зональный (межмуниципальный) конкурс ансамблевого творчества пианистов 

«Музицируем в ансамбле»;
- Зональная выставка - конкурс рисунков «Край родной» (г. Далматово);
- Зональный конкурс вокалистов «Звонкая радуга»;
- Зональный фестиваль -  конкурс творческих работ по произведениям русских 

композиторов классиков «Мое любимое произведение».
За прошедший год учащиеся приняли участие в двух областных фестивалях: в 

областном фестивале фортепианной музыки «Ступени мастерства» и областном детском 
фестивале народного творчества «Планета Бибигон»; четырех Региональных: в
Региональной выставке работ юных художников «Зауральская палитра», Региональном 
конкурсе исполнителей на народных инструментах «Народная мозаика», VII Региональном 
конкурсе юных вокалистов «Волшебные голоса» и II Региональной музыкально
теоретической олимпиаде среди учащихся «ДМТТТ» и «ДТТТИ»; и трех Международных 
конкурсах: во II Международном конкурсе искусств «Мелодии малахитовой шкатулки» (г. 
Челябинск), конкурсе -  фестивале в рамках Международного проекта «Урал собирает 
друзей» (г. Курган), Международном конкурсе искусств «Золотой бриз» (г. Омск).

Во всех конкурсах ребята показали высокие результаты, были удостоены звания 
лауреатов и дипломантов. За 2015 год учащиеся МКУДО «Шумихинская школа искусств» в 
общей сложности приняли участие в 25 конкурсах различного уровня.

Однако не все программные идеи удалось реализовать в последние годы. В настоящее 
время бюджетное финансирование культуры и искусства значительно отстает от 
стремительно возрастающих под влиянием инфляции потребностей организаций культуры 
и искусства в финансовых средствах.

Отсюда следуют такие проблемы, как неукомплектованность и текучесть кадров 
учреждений культуры, недостаточное внедрение информационных технологий. 
Необходима государственная поддержка молодых дарований, лучших представителей 
творческой интеллигенции. Важно осуществление реставрации технического состояния 
памятников истории и культуры. Следует уделять внимание учету и хранению музейных и 
библиотечных фондов. Этими проблемами продиктована необходимость разработки и 
принятия настоящей Программы.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель Программы:
- создание и обеспечение условий для социально-культурной деятельности учреждений 
культуры Шумихинского района.



Основными задачами Программы в рамках Стратегии государственной культурной 
политики до 2030 года являются:

- гармонизация и обогащение культурной жизни Шумихинского района;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
- создание условий для улучшения организации творческого досуга и художественного 

образования детей и подростков;
- создание стимулов для семейного творчества, как на любительском, так и на 

профессиональном уровне, популяризация семейных династий в культуре;
- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного 

искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов

работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся 
ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного 
партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического 
воспитания граждан;

- обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;
- сохранение и популяризация культурного наследия, воспитание экологической 

культуры, особенно в молодежной среде;
- обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения, включая 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, путем приспособления учреждений 
отрасли к посещению данными группами, а также совершенствования системы льгот для 
малообеспеченных граждан и многодетных семей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- сохранение библиотечного фонда, развитие и модернизация библиотечного дела;
- сохранение историко-культурного наследия;
-создание условий для организации досуга различных возрастных и социальных 

категорий населения в соответствии с их запросами, развитие их творческих способностей;
- пропаганда и популяризация достижений в области культуры и искусства;
- расширение выставочной и концертной деятельности учреждений культуры;
- сохранение историко-культурного наследия;
- популяризация культурного наследия;
- обеспечение доступности населению информационных ресурсов через библиотечное 

обслуживание;
- совершенствование музейного дела;
- сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и 

развитие культурно - досуговой деятельности;
- подготовка, повышение квалификации работников культуры.
Для достижения поставленной цели и для решения задач Программы предполагается 

реализация соответствующих мероприятий. При этом концепция настоящей Программы не 
сводится к идее строгого и формального выполнения каждого из них в отдельности, она 
предполагает комплексный подход к реализации этих мероприятий с точки зрения их 
взаимосвязи и последовательности осуществления. Как следствие, Программа направлена 
на формирование образа Шумихинского района как района с высоким культурным 
потенциалом.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017 -  2019 годы:
I этап -  2017 год;
II этап -  2018 год;



III этап -  2019 год.
Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случаях, 

предусмотренных постановлением Администрации Шумихинского района от 26.03.2014 г. 
№ 256 «О муниципальных программах Шумихинского района».

Раздел IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.
Реализацию Программы осуществляет исполнитель -  координатор Программы.
Обеспечение выполнения мероприятий программы осуществляют исполнители 

Программы.
Исполнитель -  координатор Программы:
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности 

исполнителей программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте исполнителя -  координатора 

программы информации о ходе и результатах реализации Программы;
- организует ведение отчетности по реализации Программы;
- осуществляет оценку эффективности Программы по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Исполнитель -  координатор Программы направляет:
- ежегодно до 1 марта в Финансовый отдел Администрации Шумихинского района и 

главному распорядителю средств районного бюджета доклад о ходе реализации 
Программы.

Исполнитель -  координатор Программы направляет в Финансовый отдел 
Администрации Шумихинского района и главному распорядителю средств районного 
бюджета по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации Программы.

Раздел V. Система целевых индикаторов

№ Наименование Значение Значение Значение
п/п целевого индикатора целевого целевого целевого

индикатора в индикатора в индикатора в
конце I этапа конце II этапа конце III этапа
реализации реализации реализации
программы программы программы
(2017 год) (2018 год) (2019 год)

1 2 3 4 5
1. Увеличение Не менее 7,1 Не менее 7,2 Не менее 7,3

книгообеспеченности на экземпляров на экземпляров на экземпляров на
одного жителя одного жителя в одного жителя в одного жителя в

Шумихинском Шумихинском Шумихинском
районе районе районе

2. Увеличение охвата Не менее 47,4 % Не менее 47,8 % Не менее 50 %
населения Шумихинского охвата охвата охвата
района библиотечным населения населения населения
обслуживанием библиотечным библиотечным библиотечным

обслуживанием обслуживанием обслуживанием
3. Увеличение посещаемости Не менее 5 Не менее 7 Не менее 7

музея посетителей на посетителей на посетителей на



тысячу жителей тысячу жителей тысячу жителей
4. Привлечение зрителей на 

концерты творческих 
коллективов на тысячу 
жителей

Не менее 506,6 
зрителей на 
одну тысячу 
жителей

Не менее 506,6 
зрителей на 
одну тысячу 
жителей

Не менее 506,6 
зрителей на 
одну тысячу 
жителей

5. Сохранение процента охвата 
детей эстетическим 
образованием

Не менее 19 % 
от общего числа 
учащихся

Не менее 19 % 
от общего числа 
учащихся

Не менее 20 % 
от общего числа 
учащихся

Раздел VI.
Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения 
конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм 

и направлений культурного обмена;
- активизации экономических процессов развития культуры, роста внебюджетных 

ресурсов, привлекаемых в отрасль;
- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, 

формировании социально-активной личности, защите социально уязвимых категорий 
граждан;

- формирование и укрепление материальной и информационной инфраструктуры 
единого культурного пространства Шумихинского района;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении 
приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы.



Приложение
к муниципальной программе Шумихинского района 

«Сохранение и развитие культуры и искусства 
Шумихинского района на период 2 0 1 7-2019  гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы Шумихинского района «Сохранение и развитие культуры и
искусства Шумихинского района на 2017-2019 гг.»

Наименование мероприятия Сумма финансирования Источник
финансирования

Исполнители Ожидаемые результаты

Культура и искусство
прогноз 
2017 гг.

прогноз 
2018 гг.

прогноз 
2019 гг.

Профессиональный праздник 
«День работника культуры» 5,0 5,0 5,0

районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Повышение престижа 
профессии 
работника культуры 
района

Организация и выпуск 
методического издания «Вестник 
культуры»

0,3 0,3 0,3
районный бюджет Отдел культуры, 

МКУК «ШРДК

Районный фестиваль песни и танца 
среди детей и молодежи: «До-ми- 
соль-ка», «Стань звездой»,
«Лунная дорожка», «Молодежный 
коктейль», «Венок дружбы»

15,0 15,0 15,0

районный бюджет
Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Развитие и поддержка 
детского творчества

Проведение мастер классов для 
работников сельских учреждений 
культуры

0,4 0,4 0,4 районный бюджет
Отдел культуры, 
МКУК «ШРДК»

Улучшение качества 
работы культурных 
учреждений

Торжественные концерты и 
спектакли, посвященные 
праздничным датам и 
профессиональным праздникам

5,0 5,0 5,0

районный бюджет Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Организация досуга



Участие в областных смотрах и 
конкурсах 5,0 5,0 5,0

районный бюджет Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Повышение 
качественного уровня 
исполнителей

Продолжение формирования фонда 
фольклорно-этнографического 
материала (экспедиции)

1,0 1,0 1,0 районный бюджет
Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Возрождение и 
пропаганда народной 
культуры

Проведение районных фестивалей: 
«Русская старина», «Дивный свет» 5,0 5,0 5,0 районный бюджет

Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Сохранение и развитие 
детского фольклора

Проведение календарных и 
сезонных праздников семейно
бытовых обрядов

1,0 1,0 1,0 районный бюджет
Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Возрождение народных 
праздников

Проведение работы татаро
башкирского центра «Ялкын» 5,0 5,0 5,0 районный бюджет

Отдел культуры, 
учреждения 
культуры района

Сохранение и изучение 
национальных культур

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 30,0 80,0 80,0 районный бюджет Отдел культуры

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Приобретение основных средств 
для учреждений культуры 80,0 80,0 80,0

районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Совершенствование 
оборудования и 
обслуживания населения

Приобретение и пошив 
сценических и театральных 
костюмов, париков, обуви для 
коллективов МКУК «ШРДК»

40,0 40,0 40,0 районный бюджет Отдел культуры Обновление концертного 
гардероба учреждений 
культуры

Обеспечение деятельности Домов 
культуры (киносеть)

16500 16550 16550 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы,услуги

Сохранение и развитие системы эстетического образования.



Поддержка юных дарований
Проведение семинаров, мастер- 
классов для преподавателей

3,0 3,0 3,0 районный бюджет Отдел культуры,
М К У Д О  «тттттти»

Улучшение качества 
работы преподавателей

Участие в областных, 
региональных, зональных 
конкурсах

5,0 5,0 5,0 районный бюджет М К У Д О  «тттттти» Развитие и поддержка 
юных исполнителей

Проведение мастер-классов для 
одаренных детей

3,0 3,0 3,0 районный бюджет М К У Д О  «тттттти» Развитие и поддержка 
юных исполнителей

Проведение концертов Курганской 
филармонии

3,0 3,0 3,0 районный бюджет Отдел культуры,
М К У Д О  «тттттти»

Организация досуга 
детей

Повышение квалификации 
специалистов культурно-досуговой 
деятельности, преподавателей МКУ
ДО  «тттттти»

10,0 10,0 10,0
районный бюджет Отдел культуры

Повышение 
квалификации кадров

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 50,0 50,0 50,00 районный бюджет Отдел культуры

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Приобретение основных средств 
для учреждений культуры 50,0 50,0 50,0

районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Совершенствование 
оборудования и 
обслуживания населения

Приобретение и пошив 
сценических и театральных 
костюмов, париков, обуви для 
коллективов МКУДО «ТТТТТТИ»

40,0 40,0 40,0 районный бюджет Отдел культуры Обновление концертного 
гардероба учреждений 
культуры

Обеспечение деятельности МКУДО 
«ТТТТТТИ»

7820 8060 8060 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы,услуги

Библиотечное дело
Проведение работы по программе Отдел культуры, Воспитание правовой



«Государство. Право. Гражданин». 
Развитие услуг центра правовой 
информации. Организация работы 
клубов «Молодых избирателей»

0,5 0,5 0,5 районный бюджет
МКУК «ШЦРБ» культуры среди 

населения

Работа по программе «На пороге 
взрослой жизни». Подпрограмма 
«Экология души», «Быть 
патриотом», «Абитуриент»

0,5 0,5 0,5 районный бюджет

Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Воспитание здорового 
поколения XXI 
(нравственно
эстетическое, 
патриотическое 
воспитание молодежи)

Проведение работы по программе 
«Живая память поколений», 
краеведческих чтений «Имена 
Зауралья»

0,3 0,3 0,3 районный бюджет
Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Пополнение, сбор и 
хранение краеведческих 
материалов

Развитие клубов по интересам 
«Шумишанка», «Селяночка»

0,5 0,5 0,5 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Организация досуга, 
развитие творчества

Проведение подписки на 
периодические издания

96,0 100,0 100,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Формирование фонда 
периодических изданий 
оформление подписки на 
художественные 
журналы

Проведение районного 
профессионального конкурса 
«Библиотека Года».

2,0 2,0 2,0 районный бюджет Отдел культуры, 
МКУК «ШЦРБ»

Пропаганда книги и 
библиотеки, улучшение 
материальной базы 
библиотеки

Проведение текущих ремонтов 
учреждений культуры 100,0 100,0 100,0 районный бюджет Отдел культуры

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации зданий, 
создание условий для 
культурного
обслуживания населения

Приобретение основных средств 
для учреждений культуры 90,0 90,0 90,0

районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Совершенствование 
оборудования и 
обслуживания населения

Обеспечение деятельности МКУК 6500 6550 6550 районный бюджет Выплата заработной



«ШЦРБ» платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Музейное дело
Сбор и научное описание 
вещественных и документальных 
предметов по истории района 1,0 1,0 1,0

районный бюджет Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Сохранение и изучение 
истории населения, 
эстетическое воспитание 
подрастающего 
поколения

Организация выставок 
изобразительного и декоративно
прикладного творчества

0,5 0,5 0,5 районный бюджет
Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Открытие новых 
экскурсий,
эстетическое воспитание
подрастающего
поколения

Организация комплексных 
мероприятий для детей и учащейся 
молодежи по историко
краеведческой тематике

1,0 1,0 1,0 районный бюджет
Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Развитие системы 
целевого обслуживания 
детей и молодежи

Организация работы клубов по 1,0 1,0 1,0 районный бюджет Отдел культуры, 
историко
краеведческий музей

Воспитание любви к 
малой родине, развитие 
чувства патриотизма, 
устойчивого интереса к 
исторической памяти

патриотическому воспитанию 
«Память», «Искорка»

Обеспечение деятельности 
историко-краеведческого музея

520 530 530 районный бюджет Выплата заработной 
платы
информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Развитие материально-технической базы

Обеспечение деятельности 
руководства и управления в сфере 870 880 880

районный
бюджет

Отдел культуры, 
Администрация

Выплата заработной 
платы



установленных функций района информационно
коммуникационные
услуги
и прочие работы, услуги

Обеспечение деятельности
административно-хозяйственной
группы

6600 7036 7036 районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Выплата заработной 
платы
информационно

коммуникационные 
услуги и прочие работы, 
услуги

Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии, 
учебно-методического кабинета

3950 4000 4000 районный бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Выплата заработной 
платы
информационно

коммуникационные 
услуги и прочие работы, 
услуги

Расходы на оплату всех видов 
котельно-печного топлива

1100 1150 1150 областной бюджет Отдел культуры,
Администрация
района

Проведение общерайонных 
мероприятий

70 90 90 районный бюджет Отдел культуры 
Администрация 
района

Проведение
общерайонных
мероприятий

Участие в областных конкурсах 100 100 100 областной бюджет МКУДО «ТТТТТТИ» 
МКУК «ШРДК»

Г осударственная 
поддержка лучших 
работников 
муниципальных 
учреждений Культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений (премия)

Комплектование книжных фондов 
библиотек

10 10 10 федеральный
бюджет

Отдел культуры,
Администрация
района

Приобретение изданий 
для фондов библиотек

Социальная поддержка лиц, 
проживающих и работающих в

310 340 340 областной бюджет Отдел культуры, 
Администрация

Социальная поддержка 
лиц, проживающих и



сельской местности района работающих в сельской 
местности
(коммунальные платежи)

ВСЕГО: 45000,0 46000,0 46000,0

Используемые сокращения:
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Шумихинского района
МКУК «ШРДК» - муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинский районный дом культуры»
МКУК «ШЦРБ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинская центральная районная библиотека» 
МКУДО «ТТТТТТИ» - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Шумихинская школа искусств» 
Объемы финансирования являются прогнозными и в течение финансового года могут быть уточнены


