КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2017 г.

с. Целинное

№128

О муниципальной программе
Целинного района «Культура Целинного района» на 2018-2020 годы
В соответствии с программным бюджетным финансированием му
ниципальных казённых учреждений культуры Целинного района, формиро
ванием бюджета на 2018 года с перспективой до 2020 года, на основании
государственной программы Курганской области «Развитие культуры За
уралья» на 2014-2020 годы, Администрация Целинного района ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура Целинного рай
она» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюл
летене «Муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы по социальным вопросам.

Глава Целинного района

Исп.Л.С. Сизова
Тел. 2-18-93

С. П. Семёнов

Муниципальная программа
Целинного района
«Культура Целинного района»
на 2018-2020 годы

с. Целинное, 2017 г.

Приложение к постановлению
Администрации Целинного района
от 12 октября №128
«О муниципальной программе Целинного района
«Культура Целинного района
на 2018-2020 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Целинного района
«Культура Целинного района» на 2018-2020 годы
Наименование
Программы

Паспорт муниципальной программы Целинного района «Культура
Целинного района» на 2018-2020 годы (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Администрация Целинного района

Цель

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной
основы развития личности и государства, единства российского общества
на основе сохранения, эффективного использования и развития
культурного потенциала Целинного района

Задачи

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого, духовного и инновационного потенциала
жителей Целинного района;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры Целинного района.

Целевые индикаторы

-Прирост числа лауреатов
и дипломантов
международных,
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере
культуры;
- количество посещений культурно -досуговых мероприятий;
- количество посещений театрально-концертных мероприятий;
- число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. населения
района;
- количество посещений библиотек;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек;
- количество посещений краеведческого музея на одного жителя в год;
- охват детей художественным образованием в общем числе детей в
возрасте от 7 до 16 лет;
- количество детей - участников конкурсов, фестивалей, выставок;
- число посещений киносеансов в расчете на одного жителя в год;
- удельный вес учреждений культуры в удовлетворительном техническом
состоянии;
-доля
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия регионального значения и местного значения;
- доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте;

Управления социальной политики;
МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека»;
МКУК «Целинная территориальная клубная система»;
МКОУ ДО «Детская школа искусств»;
органы местного самоуправления Целинного района (по согласованию);
другие заинтересованные организации, учреждения Целинного района
(по согласованию).

соотношения оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по
экономике;
Сроки реализации
Программы
Объемы
финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации

2018 - 2020 годы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета. Общая сумма финансирования на 2018 - 2020 годы составляет
93 100,0 тысяч рублей, в том числе:
- 2018 год - 29 890,0 тысяч рублей,
- 2019 год - 31 020,0 тысяч рублей,
- 2020 год - 32 240,0 тысяч рублей.
Укрепление единого культурного пространства Целинного района и
Курганской области;
утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики;
формирование у населения Целинного района широкого мировоззрения и
общественного
сознания,
гражданского
патриотизма
и
межнационального согласия;
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;
доля
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия регионального значения и местного значения;
- доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте;
- соотношения оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем
по экономике.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры
в Целинном районе Курганской области
По состоянию на начало 2017 года в районе действует 48 муниципальных учреждений
культуры: 26 клубных учреждений, 21 библиотека и 1 Детская школа искусств; действуют 2
киноустановки. Также на территории Целинного района находится 5 объектов культурного
наследия: Братская могила, с. Усть-Уйское; Церковь Вознесения, с. Казак-Кочердык; Церковь
Троицкая, с. Становое; Церковь, с. Усть-Уйское; Церковь, с. Половинное.
Профессиональные и самодеятельные артисты, учащиеся Детской школы искусств успешно
выступают на творческих межмуниципальных, областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсах - становятся обладателями денежных премий и поощрений.
В 2016 году клубными учреждениями Целинного района проведено 4 430 мероприятия,
которые посетило 106 798 зрителей. В краеведческом музее проведено 174 экскурсий, число
посетителей - 668. (Количество посещений на одного жителя в год равно 0,04).
Востребованными остаются сельские библиотеки, число которых 21. Число пользователей
составляет 9 770 человек, что составляет более половины численности населения Целинного
района. Размер совокупного библиотечного фонда составил 105 167 ед. хранения.
В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры - сохранение
культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда достижений
любительского искусства. В 26 учреждениях культурно -досугового типа действует 217 клубных
формирований, 3 творческих коллектива имеют звание «Народный (образцовый) самодеятельный
коллектив».

Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствует сложившаяся
система фестивалей, смотров, конкурсов и выставок, активная деятельность хоровых,
фольклорных
коллективов,
любительских
объединений
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства.
Система начального художественного образования Целинного района представлена Детской
школой искусств. Охват детей художественным образованием от общей численности учащихся 1
9 классов составляет 8,7 %.
Библиотеки района обеспечивают свободный доступ ко всем видам информации на основе
новых информационных технологий, содействуют образованию и самообразованию населения,
организуют культурно-интеллектуальный досуг населения, ведут
просветительскую
деятельность. Комплектование книжного фонда библиотек происходит через гарантированное
бюджетное финансирование, но этого недостаточно для обновления библиотечного фонд, включая
фонд на электронных носителях.
В районе 21 библиотека оснащена компьютерами. Компьютерный парк библиотек района
составляет 29 единиц - увеличился благодаря областной программе «Культура Зауралья».
Подключено к сети Интернет 21 библиотека района, 2 библиотеки имеют электронную почту.
Библиотеки не имеют собственного Интернет-сайта и WEB-страницы. Число библиотечных
работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ 4 чел. (имеющих соответствующие
документы).
За последние три года уменьшился удельный вес специалистов учреждений культуры, занятых
на неполную ставку и неполный рабочий день. Прежде всего, это связано с реструктуризацией
сети учреждений культуры и оптимизацией численности работников на селе.
На 1 января 2017 года в клубной системе работают 50 специалистов. Из них, на неполную
ставку работают 16 специалистов.
Библиотечная система - из 27 специалистов, на неполную ставку работают 8 специалистов.
Кадровое обеспечение ДШИ состоит из 10 педагогических работников. Все работаю на
полную ставку.
Общее число специалистов по всем учреждениям культуры - 87 чел. Из них, на неполную
ставку работают 43 специалиста.
В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют условия и
факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры Целинного района.
Продолжается сокращение сети учреждений культуры, сохраняется неравномерность
социально-культурной инфраструктуры. Неудовлетворительным остаётся техническое состояние
зданий и техническая оснащённость учреждений культуры: новые информационные технологии и
технические средства внедряются медленно. 16,6 % учреждений культуры от общего числа
требуют срочного ремонта (3 в аварийном состоянии, 6 - неудовлетворительное состояние);
текущий ремонт необходим во всех учреждениях.
Наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста несоответствия
их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня.
Крайне ограничены средства, планируемые на развитие отрасли.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой
политики и заканчивая укреплением материально-технической базы и реализацией новых
творческих инициатив.
Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры,
включая библиотечное дело, концертную, театральную, кинематографическую деятельность,
традиционную народную культуру, а также значительное укрепление потенциала Целинного
района в сфере культуры, в том числе для формирования её положительного имиджа.
Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры Целинного района
на внутреннем и внешнем рынках является повышение качества предоставляемых услуг,
обеспечения их необходимого многообразия. 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 областном и местном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределённость
в российской экономике.
Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры

Программа разработана с учётом приоритетных направлений социально-экономического
развития Целинного района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной
политики в сфере культуры:
- 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 слоёв населения лучших образцов
культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской
деятельности, организация внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- раскрытие культурного потенциала Целинного района 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 отечественной системы художественного образования и науки.
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в
следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и Курганской
области:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года №
2227-р);
Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №
326-р);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р);
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»;
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на
2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14
октября 2013 года);
Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями
Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года (утверждена
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 807);
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011
года № 1757-р);
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;
Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на
территории Курганской области»;

Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской
области»;
Закон Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской
области»;
Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р);
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
Курганской области и Российской Федерации 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 Целинного района.
Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной политики в Российской
Федерации, государственной программой Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на
2014-2020 годы, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры.
Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач, исходящих из
установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Правительства Курганской области».
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 Целинного 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 исполнительских и изобразительных искусств;
- осуществления мер государственной и муниципальной поддержки профессионального искусства,
кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов,
творческих инициатив населения, художественного образования, юных дарований, работников
сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;
- участие в крупномасштабных мероприятиях регионального и межрегионального значения,
посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации и
Курганской области, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального
сотрудничества в сфере культуры;
- государственной 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 Курганской области.
Данная задача направлена на формирование политических, организационных, экономических,
финансовых, кадровых, научных, 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 государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;
- осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и технической
оснащенности учреждений культуры;
- поддержка культуры села;
- кадровое обеспечение;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Целинного района по
предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры.

Раздел V. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана 2018-2020 годы.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы
Программа является среднесрочной основой для координирования стратегии развития
культурной политики в Целинном районе и реализации конкретных планов и проектов в отрасли
на 2018-2020 годы.
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений социально-экономической ситуации в Целинном районе, повышения
качества услуг в сфере культуры в частности:
- укрепление единого культурного пространства Российской Федерации и Курганской области;
- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики;
- формирование у населения Целинного 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.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:
- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета и
территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли,
повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
- повышение эффективности управления отраслью, усиление районного 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;
- содействие развитию механизмов поддержки негосударственных организаций малого и среднего
бизнеса в сфере культуры.
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 Целинного района и создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры будет осуществлено по следующим основным
направлениям:
- поддержка профессионального искусства и художественного творчества;
- 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 и среднего профессионального образования в сфере культуры;
- поддержка и развитие юных дарований; сохранение и развитие кинематографии;
- развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры;
- поддержка культуры села;
- кадровое обеспечение;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Целинного района.
Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки их
исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители представлены в
приложении 1 к Программе.
Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы
Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к Программе.
Достижение цели Программы косвенно оценивается следующими целевыми индикаторами:
- Целевой индикатор «Количество посещений гражданами учреждений культуры к уровню 2016
года, 100%.
Увеличение количества посещений учреждений 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 государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
- Целевой индикатор «Прирост числа лауреатов и дипломантов международных,
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2016
году», 100%.
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, развитие
потенциала культуры и искусства Целинного района.
Выполнения задач Программы оценивается на основе следующих индикаторов:
- количество посещений культурно - досуговых мероприятий в сравнении с 2016 годом;
- количество посещений театрально-концертных мероприятий в сравнении с 2016 годом;
- число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. населения района;
- количество посещений библиотек на 1 жителя в год;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
на 1 тыс. населения района;
- количество посещений краеведческого музея на одного жителя в год;
- охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет;
- количество детей - участников конкурсов, фестивалей, выставок;
- число посещений киносеансов в расчете на одного жителя в год;
- удельный вес учреждений культуры в удовлетворительном техническом состоянии;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия регионального значения и местного значения;
- доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте;
- соотношения оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике.
Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам количественные значения.
При определении плановых значений целевых индикаторов использовались:
данные государственной статистики;
данные муниципальных образований Курганской области о фактических и планируемых
результатах деятельности в сферах культуры на период до 2020 года;
индикативные показатели государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2020 годы.
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Объем финансирования Программы за счет средств районного и областного бюджетов
предусматривается в сумме 93 100,0 тысяч рублей, в том числе:
- 2018 год - 29 890,0 тысяч рублей,
- 2019 год - 31 020,0 тысяч рублей,
- 2020 год - 32 240,0 тысяч рублей.
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 (направлений) представлено в приложении 3 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе Целинного района
«Культура Целинного района»
на 2018-2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Целинного района
«Культура Целинного района» на 2018-2020 годы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование основных направлений и
мероприятий

Ожидаемый конечный результат
Ответственный
Срок
реализации,
исполнитель,
год
соисполнитель
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 Целинного района
1. Направление «Поддержка профессионального искусства и художественного творчества»
Проведение в Целинном районе районных
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
УСП;
фестивалей, конкурсов, смотров, выставок в сфере
Учреждения
Целинного района; формирование культурной
среды, отвечающей растущим потребностям
культуры
профессионального искусства
личности и общества
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
УСП;
Обслуживание населения Целинного района
растущим
потребностям
личности
и
МКУК
«ЦТКС»
гастрольной деятельностью театров и концертных
общества; повышение качества и разнообразия
организаций
услуг в сфере культуры
Участие учреждений культуры, творческих
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
УСП;
коллективов и отдельных исполнителей в
Российской Федерации и Курганской области
Учреждения
международных, всероссийских, межрегиональных,
культуры
региональных (областных) конкурсах, фестивалях,
съездах, конференциях
Поддержка творческих, вокальных, хоровых
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
УСП;

коллективов, ансамблей народного творчества
Целинного района

5.

6.

7.

8.

9.

растущим потребностям личности и общества;
укрепление имиджа муниципального
образования как района с высоким уровнем
культуры как региона с высоким уровнем
культуры
Укрепление единого культурного пространства
Российской Федерации и
Курганской области;
формирование культурной
среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества

МКУК «ЦТКС»;
МКОУ ДО «ДШИ».

2018-2020
УСП; МКУК
Участие в ежегодном областном смотре-конкурсе на
«ЦТКС»
лучшее культурно - досуговое
учреждение «Клуб года» по номинациям:
«Лучшее культурно - досуговое учреждение
районных центров», «Лучшее культурно
досуговое учреждение сельских поселений»,
«Лучший сельский клуб»
Софинансирование субсидий, предоставляемых из
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
Администрация
Российской Федерации и
федерального бюджета бюджетам Российской
Целинного района
Курганской области;
Федерации на софинансирование расходных
обязательств по развитию учреждений культуры,
формирование культурной среды, отвечающей
поощрению лучших учреждений культуры и их
растущим потребностям личности и общества
работников
2. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия,
развитие культурно - досуговой деятельности»
Проведение районных мероприятий по
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
УСП;
традиционной народной культуре и участие в
Российской Федерации и
МКУК «ЦТКС»;
межрегиональных, региональных (областных)
Курганской области;
МКОУ ДО «ДШИ»
фестивалях, конкурсах и выставках по
укрепление имиджа Курганской области как
художественному любительскому творчеству
региона с высоким
уровнем культуры
2018-2020
Сохранение материального и нематериального
УСП;
Проведение семинаров, лабораторий,
мастер-классов по поддержке
МКУК «ЦТКС»;
культурного наследия
художественного любительского творчества,
МКОУ ДО «ДШИ»
промыслов и ремесел
Проведение мероприятий по воспитанию
2018-2020
Формирование у населения Целинного района
УСП;
области широкого мировоззрения и
Учреждения
патриотизма, ориентации общества на нравственные
идеалы и ценности национальной культуры
культуры
общественного сознания, гражданского

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Проведение мероприятий по развитию
художественного творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Проведение мероприятий в сфере культуры и
искусства совместно с муниципальными
образованиями Целинного района, соседствующими
районами

2018-2020

2018-2020

патриотизма и межнационального согласия
Формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества

Укрепление единого культурного пространства
Целинного района и Курганской области;
формирование у населения широкого
мировоззрения и общественного сознания,
гражданского патриотизма и межнационального
согласия
Утверждение приоритетной роли
государственной культурной политики;
укрепление имиджа Целинного района как
района с высоким уровнем культуры

2018-2020
Пропаганда в средствах массовой информации
мероприятий, направленных на формирование
единого культурного пространства Целинного
района и Курганской области, и единой культурной
среды
3. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
Комплектование фонда МКУК «Целинная
растущим потребностям личности и общества;
межпоселенческая центральная библиотека»
повышение качества и разнообразия услуг в
книгами и
сфере культуры
периодическими изданиями
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
Поддержка информационно-издательской
деятельности библиотек, в том числе изданий в
растущим потребностям личности и общества;
электронном виде
сохранение материального и нематериального
культурного наследия
Обеспечение сохранности библиотечных фондов,
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
оцифровка книг и документов, развитие базы
растущим потребностям личности и общества;
электронных изданий
сохранение материального и нематериального
культурного наследия
Модернизация Целинной библиотечной системы на
2018-2020
Перевод отрасли на инновационный путь
основе внедрения современных, информационных
развития, превращение культуры в
технологий, в том числе:
наиболее развитую и привлекательную сферу

МКУК «ЦТКС»;
МКУК «ЦМЦБ»;
ГУ ЦСОН (по
согласованию)
УПС;
МКУК «ЦТКС»;
Главы сельсоветов
(по согласованию)

УПС;
МКУК «ЦТКС»

Администрация
Целинного района;
МКУК «ЦМЦБ»
Администрация
Целинного района;
МКУК «ЦМЦБ»
Администрация
Целинного района;
МКУК «ЦМЦБ»
Администрация
Целинного района;
МКУК «ЦМЦБ»

17.

- развитие на базе библиотек сети Центров
общественного доступа к информации;
- автоматизация внутри библиотечных
процессов и процессов обслуживания
пользователей библиотек, приобретение
программных продуктов;
- создание сводных библиотечно информационных ресурсов, в том числе сводного
электронного каталога библиотек Целинного
района.
- создание и модернизация собственных сайтов
библиотек, предоставление доступа к электронным
каталогам, базам данных, полнотекстовым
электронным ресурсам
Участие в областном конкурсе социально
инновационных библиотечных проектов

общественной деятельности;
создание дополнительных рабочих мест,
требующих высококвалифицированных
специалистов в области современных
информационных технологий

2018-2020

18.

Проведение библиотеками общественно-значимых
мероприятий: акций, конкурсов, фестивалей,
выставок и других мероприятий

2018-2020

19.

Поддержка проведения в детских
библиотеках программ и акций по развитию
детского чтения

2018-2020

20.

Развитие и поддержка на базе
библиотек туристско-информационных центров

2018-2020

Улучшение финансовой поддержки творческих
коллективов и работников,
социально значимых проектов
Формирование у населения Целинного района
широкого мировоззрения и общественного
сознания, гражданского патриотизма и
межнационального согласия; формирование
культурной среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества
Формирование у населения широкого
мировоззрения и общественного сознания,
гражданского патриотизма и межнационального
согласия;
формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
Содействие в продвижении культурно
образовательного туризма; Формирование у
населения широкого мировоззрения и
общественного сознания, гражданского

УСП;
МКУК «ЦМЦБ»
Администрация
Целинного района;
УСП; МКУК
«ЦМЦБ»

УСП;
МКУК «ЦМЦБ»

УСП;
МКУК «ЦМЦБ»

21.

22.

23.

24.

25.

26.

патриотизма и межнационального согласия
4. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
Развитие в Целинном районе выставочной и
2018-2020
Формирование у населения широкого
УСП;
экспозиционной деятельности
мировоззрения и общественного сознания,
МКУК «ЦТКС»
гражданского патриотизма и межнационального
согласия;
формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
Комплектование музейных фондов и
2018-2020
Сохранение материального и нематериального
УСП;
создание условий для их сохранности
культурного наследия;
МКУК «ЦТКС»
формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
Участие во всероссийских,
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
УСП;
межрегиональных и областных историко
Российской Федерации и
МКУК «ЦТКС»
краеведческих, научно-практических конференциях
Курганской области;
сохранение материального и
нематериального культурного наследия
5. Направление «Развитие дополнительного образования сфере культуры. Поддержка и развитие юных да рований»
Развитие классов и отделений традиционной
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
УСП;
народной культуры, скрипки, духовых
растущим потребностям личности и общества;
МКОУ ДО «ДШИ»
инструментов, балалайки, домры в ДШИ
перевод сферы культуры на
инновационный путь развития, превращение
культуры в наиболее развитую и
привлекательную сферу
общественной деятельности
2018-2020
Утверждение приоритетной роли государственной
УСП;
Участие ДШИ в областном конкурсе
культурной политики;
профессионального мастерства «Школа года»
МКОУ ДО «ДШИ»
формирование культурной
среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества
Участие ДШИ в конкурсных зональных мероприятиях,
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
УСП;
мастер-классах, направленных на поддержку
Российской Федерации и
МКОУ ДО «ДШИ»
методических объединений
Курганской области;
организаций дополнительного образования детей
формирование культурной среды, отвечающей

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Развитие экспериментальных площадок по внедрению
инновационных форм обучения
Участие в областных педагогических чтениях,
конференциях, совещаниях
руководителей учреждений культуры
и ДШИ по актуальным вопросам развития образования в
сфере культуры
Участие ДШИ в проводимых на территории Курганской
области детских межрегиональных, региональных,
межмуниципальных и
районных конкурсах, фестивалях и выставках

2018-2020
2018-2020

2018-2020

растущим потребностям личности и общества
Формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
Формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества

Укрепление единого культурного пространства
Российской Федерации и
Курганской области;
формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
Участие лауреатов областных конкурсов, выставок,
2018-2020
Укрепление единого культурного пространства
фестивалей в международных, всероссийских,
Российской Федерации и
межрегиональных конкурсах,
Курганской области;
выставках, фестивалях
формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
Проведение для одаренных детей летних творческих
2018-2020
Утверждение приоритетной роли государственной
смен в детских оздоровительных учреждениях
культурной политики;
формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества
6. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»
Организация досуговой, массовой и воспитательной
2018-2020
Перевод сферы культуры на
работы среди населения средствами кино:
инновационный путь развития, превращение
-проведение торжественных премьер отечественных и
культуры в наиболее развитую и привлекательную
лучших зарубежных кинолент, кинофестивалей,
сферу
благотворительных, льготных киносеансов, дней кино,
общественной деятельности
киноаукционов, киновикторин, киноконцертов,
ретроспективных показов, киномарофонов и др.
Кинообслуживание детей и молодежи, использование
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
кино в учебном процессе общеобразовательных школ,
растущим потребностям личности и общества;
нравственном и эстетическом воспитании, пропаганде
организация досуга населения
здорового образа жизни, профилактике антисоциальных
явлений и правонарушений.
2018-2020
Расширение платных услуг; организация досуга
Развитие службы видеопроката

УСП;
МКОУ ДО «ДШИ»
УСП;
МКОУ ДО «ДШИ»

УСП;
МКОУ ДО «ДШИ»

УСП;
МКОУ ДО «ДШИ»

УСП;
МКОУ ДО «ДШИ»

УСП; МКУК «ЦТКС»

УСП; МКУК «ЦТКС»

УСП; МКУК «ЦТКС»

35.

36.

37.

38.

населения
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
7. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры»
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
Администрация
Приобретение транспортного средства для организации
растущим потребностям личности и общества
нестационарного обслуживания
Целинного района;
населения
учреждения культуры
Приобретение для учреждений культуры и творческих
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
Администрация
коллективов свето - и звукотехнического, сценического и
растущим потребностям личности и общества
Целинного района;
аудиовизуального оборудования, музыкальных
учреждения культуры
инструментов, сценических
костюмов, реквизита, мебели
Создание компьютерных классов,
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
Администрация
растущим потребностям личности и общества
приобретение и осуществление ремонта музыкальных
Целинного района;
учреждения культуры
инструментов для Детской школы искусств
Организация и проведение капитального, текущего
2018-2020
Администрация
Создание развитой инфраструктурной среды,
ремонта и реконструкции муниципальных учреждений
комфортных условий для
Целинного района;
культуры
посетителей учреждений культуры
учреждения культуры

39.

Обеспечение пожарной безопасности
сельских учреждений культуры:
- оснащение охранно-пожарной
сигнализацией, системами оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре;
- ремонт и восстановление систем
внутреннего пожаротушения;
- замена и ремонт электрооборудования и
электропроводки

40.

Совершенствование персонифицированной
системы повышения квалификации руководителей и
работников сферы культуры: курсы повышения
квалификации, переподготовка, целевое обучение,
стажировка, дистанционное обучение, обучение с
использованием телекоммуникационных технологий
(оплата обучения и командировочных
расходов за пределами Курганской области)

2018-2020

Формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества

8. Направление «Кадровое обеспечение»
2018-2020
Формирование культурной
среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества

Администрация
Целинного района;
учреждения культуры

Администрация
Целинного района;
учреждения культуры

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Проведение семинаров, совещаний
руководителей и специалистов сферы культуры по
реализации задач, направленных на совершенствование
деятельности учреждений культуры
Оказание адресной материальной помощи ветеранам
творческих профессий и мастерам традиционной
народной культуры, работникам сферы культуры и
ветеранам
труда, проведение Дня пожилых людей, Дня Победы,
профессиональных праздников
отрасли культуры, участие в организации досуга
ветеранов
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и
работающих в сельской местности и в рабочих поселках

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Перевод сферы культуры на инновационный путь
развития, превращение культуры в наиболее
развитую и привлекательную сферу
общественной деятельности
Повышение уровня социального обеспечения
работников культуры;
улучшение финансовой поддержки творческих
коллективов и работников,
социально значимых проектов

Социальное обеспечение специалистов и работников
культуры

УСП; учреждения
культуры

Администрация
Целинного района;
учреждения культуры

Администрация
Целинного района;
учреждения культуры

9. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Целинного района»
Обеспечение денежного содержания специалистов и
2018-2020
Социальное обеспечение специалистов и
Администрация
работников учреждений культуры (оплата труда и
работников культуры
Целинного района;
начисления на оплату труда)
учреждения культуры
Обеспечение текущего содержания учреждений
2018-2020
Создание комфортных условий для
Администрация
культуры (коммунальные услуги, связь, оплата дров)
посетителей учреждений культуры
Целинного района;
учреждения культуры
Обеспечение повседневной деятельности учреждений
2018-2020
Формирование культурной среды, отвечающей
Администрация
культуры (канцелярские расходы)
растущим потребностям личности и общества
Целинного района;
учреждения культуры
Обеспечение транспортных расходов учреждений
2018-2020
Повышение профессионального уровня,
Администрация
культуры (оплата проезда по служебным командировкам;
профессиональной
Целинного района;
компетентности специалистов
учреждения культуры
проверка библиотечного фонда; участие в региональных,
областных, районных конкурсах, фестивалях, выставках)
учреждений культуры; формирование культурной
среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений
2018-2020
Администрация
Создание развитой инфраструктурной среды,
комфортных условий для
культуры, оплата расходов для уборки помещений и
Целинного района;
посетителей учреждений культуры
прилегающей территории, побелки, покраски и т.д.
учреждения культуры

УСП - Управление социальной политики
МКУК «ЦТКС» - Муниципальное казённое учреждение культуры «Целинная территориальная клубная система»
МКУК «ЦМЦБ» - Муниципальное казённое учреждение культуры «Целинная межпоселенческая центральная библиотека»
МКОУ ДО «ДШИ» - Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Приложение 2
к муниципальной программе Целинного района
«Культура Целинного района» на 2018-2020 годы
Целевые индикаторы муниципальной программы Целинного района «Культура Целинного района» на 2018-2020 годы

№ п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

Значения по годам

2018
2019
2020
Базовое значение,
2016
1
2
3
4
5
6
7
I. Индикаторы достижения главной цели Программы
1.
Количество посещений гражданами учреждений культуры
Процент
100,2
100,25
100,3
100,4
к уровню 2013 года
2.
Прирост числа лауреатов и дипломантов международных,
Процент
100,0
2,6
3,2
3,7
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в
сфере культуры
II. Индикаторы достижения задач Программы по мероприятиям (направлениям)
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни,
реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Целинного района
1. Направление «Поддержка профессионального искусства и художественного творчества»
3.
Количество посещений театрально-концертных
Процент
103,8
104,0
104,2
104,4
мероприятий в сравнении с 2016 годом
2. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального наследия,
развитие культурно-досуговой деятельности»
4.
Число участников клубных формирований в расчёте на 1
Человек
170
175
180
180
тыс. населения района
3. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
5.
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
Единица
6,2
6,3
6,4
6,1
6.
Количество экземпляров новых поступлений в
115
116
117
118
Единица
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.
населения района

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

4. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
Количество посещений музея на 1 жителя в год
0,15
0,25
Единица
0,2
Число проведенных экскурсий, выставок на 1 000
11,9
12,0
Единица
12,1
населения района
5. Направление «Развитие дополнительного образования сфере культуры. Поддержка и развитие юных дарований»
Охват детей художественным образованием в общем
Процент
10,0
10,5
9,5
числе детей в возрасте от 7 до 16 лет
Количество детей - участников конкурсов, фестивалей и
Человек
155
160
165
выставок
6. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»
Число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год
0,05
0,15
Единица
0,1
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
7. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры»
Удельный вес учреждений культуры в
Процент
83,3
87,5
93,7
удовлетворительном техническом состоянии
8. Направление «Кадровое обеспечение»
Укомплектованность учреждений культуры
Процент
72%
75%
80%
квалификационными кадрами
9. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Целинного района»
Обеспечение денежного содержания специалистов и
Процент
100,0
100,0
100,0
работников учреждений культуры (оплата труда и
начисления на оплату труда)
Обеспечение текущего содержания учреждений культуры
Процент
100,0
100,0
100,0
(коммунальные услуги, связь, оплата дров)
Обеспечение повседневной деятельности учреждений
Процент
100,0
100,0
100,0
культуры (канцелярские расходы)
Обеспечение транспортных расходов учреждений
Процент
100,0
100,0
100,0
культуры (оплата проезда по служебным командировкам;
проверка библиотечного фонда; участие в региональных,
областных, районных конкурсах, фестивалях, выставках)
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений
Процент
100,0
100,0
100,0
культуры, оплата расходов для уборки помещений и
прилегающей территории, побелки, покраски и т.д.

0,3
12,2

11,0
170

0,2

100

82%

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

Приложение 3
к муниципальной программе Целинного района
«Культура Целинного района» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Целинного района «Культура Целинного района» на 2018-2020 годы
Главным распорядителем средств местного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является Администрация
Целинного района.
№ п/п

Задачи,
мероприятия (направления)

Целевой индикатор
(№ п/п в
2018
2019
2020
Всего
приложении 2), на
достижение
которого
направлено
финансирование
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в
культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала
жителей Целинного района
150,0 тыс. руб Целевой индикатор
1.
150,0 тыс.
Поддержка профессионального искусства и 450,0 тыс. руб
150,0 тыс. руб
художественной деятельности
№3
руб
2.
100,0 тыс. руб
100,0 тыс.
150,0 тыс.
Целевой индикатор
Сохранение и развитие традиционной
350,0 тыс. руб
народной культуры, нематериального
№4
руб
руб
наследия, развитие культурно - досуговой
деятельности
3.
1050,0 тыс.
350,0 тыс.
350,0 тыс.
Совершенствование и развитие
350,0 тыс. руб.
Целевые
Финансирование из местного бюджета, руб.

4.

5.

6.

библиотечно-информационной
деятельности
Обеспечение сохранности историко
культурного наследия и
совершенствование музейного дела
Развитие дополнительного образования в
сфере культуры. Поддержка и развитие
юных дарований
Сохранение и развитие кинематографии

руб.

руб .

руб .

индикаторы № 5,6

45,0 тыс. руб.

10,0 тыс. руб.

15,0 тыс. руб.

20,0 тыс.
руб .

Целевые
индикаторы № 7,8

260,0 тыс. руб.

70,0 тыс. руб.

90,0 тыс. руб.

100,0 тыс.

Целевые
индикаторы № 9,10

руб .

20,0 тыс.
руб .
2 200,0 тыс.
690,0 тыс.
720,0 тыс.
840,0 тыс.
Итого по задаче 1:
руб.
руб.
рубруб.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
7.
Развитие материально-технической базы и
2 850,0 тыс.
950,0 тыс.
1000,0 тыс.
900,0 тыс. руб.
технической оснащенности учреждений
руб.
руб .
руб .
культуры
8.
1050,0 тыс.
350,0 тыс.
400,0 тыс.
Кадровое обеспечение
300,0 тыс. руб.
9.

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры Целинного района

Итого по задаче 2:
Всего по Программе

45,0 тыс. руб.

10,0 тыс. руб.

15,0 тыс. руб.

руб.
87 000,0тыс.
руб.

28 000,0 тыс.

руб .
29 000,0 тыс.

руб .
30 000,0 тыс.

руб .

руб .

руб .

90 900,0 тыс.
руб.
93 100,0 тыс.
руб.

29 200,0 тыс.
руб.
29 890,0 тыс.
руб.

30 300,0 тыс.
руб.
31 020,0 тыс.
руб.

31 400,0 тыс.
руб.
32 240,0 тыс.
руб.

Целевой индикатор
№ 11
Целевые
индикаторы №
12,13
Целевой индикатор
№ 14
Целевые
индикаторы №
15,16,17,18,19
-

