РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2017г. г. № 488
р.п. Юргамыш
О внесении изменений в постановление Администрации Юргамышского района от
06.11.2015г. № 691 «О муниципальной программе «Развитие культуры в
Юргамышском районе» на 2016 - 2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ»,
постановлением
Администрации Юргамышского района от 22.10.2013г. №586 «О муниципальных
программах Юргамышского района, Администрация Юргамышского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Юргамышского района от
06.11.2015г. №691 «О
муниципальной программе «Развитие культуры в
Юргамышском районе» на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1.1.В разделе VIII. Механизм контроля за выполнением программы:
исключить абзац 5;
дополнить абзацем следующего содержания: «Ежегодно предоставляет в МУ
«Финансовый отдел администрации Юргамышского района Курганской области»
информацию о ходе реализации муниципальной программы».
1.2. Раздел IX «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие
культуры Юргамышского района на 2016-2018 годы» п.7. дополнить подпунктами
следующего содержания:
7.1. участие в семинарах, конференциях, круглых столах, мастер - классах в сфере
народных художественных промыслов и ремесел.
7.2.организация и размещение публикаций в средствах массовой информации и
сети Интернет о проведении выставок-ярмарок на территории Курганской области
и Юргамышского района.
7.3.организация ярмарок мастеров художественных промыслов и ремесел.
7.4.создание базы данных мастеров художественных промыслов и ремесел.
7.5.
организация «улиц мастеров» при проведении Дней села и поселка.
7.6. персональные выставки мастера по росписи по дереву М.П. Кропачева.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Юргамышского района по социальной политике Барыло М.В.

Первый заместитель Главы Юргамышского района

Исп. Н.П. Ляпина
тел. 9-24-64

А.Ю. Чесноков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2017г. № 162
р.п. Юргамыш
О внесении изменений в постановление Администрации Юргамышского района
от 06.11.2015г. № 691
«О муниципальной программе «Развитие культуры Юргамышского района» на
2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ»,
постановлением
Администрации Юргамышского района от 22 октября 2013 года № 586 «О
муниципальных программах Юргамышского района», Администрация Юргамышского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в постановление Администрации Юргамышского района от 06.11.2015г. № 691
«О муниципальной программе «Развитие культуры Юргамышского района» на 2016
2018 годы» следующие изменения согласно приложению
к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать
настоящее
постановление
в
информационном
бюллетене
Администрации Юргамышского района и Юргамышской районной Думы
«Юргамышский вестник» и разместить на сайте Администрации Юргамышского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Юргамышского района по социальной политике Барыло М.В.

Глава Юргамышского района

Исп. Ляпина Н.П.
тел. 9-24-64

И.Ю. Касатов

Приложение
к постановлению Администрации
Юргамышского района от 10.04.2017г._№ 162
«О внесении изменений в постановление
Администрации Юргамышского района
от 06.11.2015г. № 691 «О муниципальной программе
«Развитие культуры Юргамышского района» на 2016
2018 годы»
Внести в постановление Администрации Юргамышского района от 06.11.2015г. № 691 «О
муниципальной программе «Развитие культуры Юргамышского района» на 2016-2018
годы» следующие изменения:
1. Раздел VII. Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры
Юргамышского района» на 2016-2018 годы дополнить целевым индикатором :
Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

2016

Значения по годам
2017
2018

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по
патриотическому воспитанию, в
общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет

%

85

90

Удельный вес граждан пожилого
возраста, охваченных социально
значимыми мероприятиями с
целью развития их
интеллектуального и творческого
потенциала, от общей
численности граждан пожилого
возраста проживающих в
Юргамышском районе

%

12,5

12,7

2. Раздел IX. п. 1. Направление «Сохранение традиционного художественного
творчества, национальных культур и развитие культурно - досуговой деятельности
дополнить пунктом 17:
№/п Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые конечные
результаты

17 .

2017-2018

Учреждения
культуры
Юргамышского
района

Создание условий для
улучшенииияяя
качества

Организация культурно
- досугового
обслуживания граждан
пожилого возраста:
-организация работы
клубов по интересам
«Ветеран», «Общение»,
«Клуб выходного дня»;
-проведение
мероприятий
посвященных социально

- значимым датам «День
пожилого человека,
День Победы, День мира
и труда;
- проведение районных
фестивалей народного
творчества старшего
поколения «Мы вместе»,
«Не стареющие душой».
2. Раздел IX. п. 2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно информационной деятельности» дополнить пунктом 8:
№/п Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые конечные
результаты

8.

2017-2018

МКУ
«Юргамышская
МЦБ»

Обеспечит доступ
граждан к
национальному
библиотечному ресурсу

Организовать на базе
МКУ «Юргамышская
межпоселенческая
центральная
библиотека» точку
доступа к фондам
Национальной
электронной библиотеки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2015 г. № 691
р.п. Юргамыш
О
муниципальной программе Юргамышского района
«Развитие культуры Юргамышского района на 2016-2018 годы»
В соответствии с Законом Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О
культурной деятельности на территории Курганской области», законом Курганской
области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской области»,
постановлением Администрации Юргамышского района от 22 октября 2013 года № 586 «О
муниципальных программах Юргамышского района», Администрация Юргамышского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Юргамышского района «Развитие культуры
Юргамышского района на 2016-2018 годы» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Финансовому отделу Администрации Юргамышского района (Делягина Т.А.) при
формировании бюджета района на 2016 и последующие годы планировать средства на
выполнение программы.
3. Рекомендовать Главам поссельсоветов принять участие в реализации программы,
разработать и утвердить мероприятия по ее выполнению.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации
Юргамышского района и Юргамышской районной Думы «Юргамышский вестник» и
разместить на сайте Администрации Юргамышского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Юргамышского района по социальной политике Барыло М.В.

Глава Юргамышского района

И.Ю. Касатов

Исп. Ляпина Н.П.
Тел. 9-24-64
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Приложение 1 к постановлению
Администрации Юргамышского района
№ 691 от 06.11.2015г.
«О Муниципальной программе
Юргамышского района
«Развитие культуры Юргамышского района
на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа Юргамышского района
«Развитие культуры Юргамышского района на 2016-2018 годы»
Раздел 1. Паспорт программы
Наименование
программы

Муниципальная программа Юргамышского района
«Развитие культуры Юргамышского района на 2016-2018
годы» (далее - Программа)

Основание для
разработки Программы

Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О
культурной деятельности на территории Курганской области»,
Закон Курганской области от 26.12.1997г. «О библиотечном
деле в Курганской области», Указ Президента
РФ от
7.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Государственная
программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья
(2014-2020
годы)»,
постановление
Администрации
Юргамышского района от 22.10.2013 г. № 586 «О
муниципальных программах Юргамышского района».

Исполнитель основных
мероприятий
программы

Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Юргамышского района.
Органы местного самоуправления поселений Юргамышского
района.

Разработчик
Программы
Перечень подпрограмм

Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Юргамышского района
1.«Сохранение традиционного художественного творчества,
национальных культур и развитие культурно - досуговой
деятельности»
2.
«Совершенствование и развитие библиотечно
информационной деятельности»
3. «Сохранение и развитие системы художественного
образования. Поддержка юных дарований»
4. «Кадровое обеспечение»
5. «Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности в сфере культуры и искусства»

Цель Программы

Сохранение и развитие культурного потенциала
Юргамышского района, реализация государственной политики
в сфере культуры.
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Задачи

Основные целевые
индикаторы

Сроки реализации
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Организация контроля
за исполнением
Программы

Повышение уровня и качества жизни населения Юргамышского
района путем:
-создания благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры;
-повышения доступности, качества, объема и разнообразия
услуг в сфере культуры и искусства;
-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для
реализации их потенциала.
Целевые индикаторы достижения цели Программы:
-количество посещений гражданами организаций культуры к
уровню 2015г., %;
-прирост числа лауреатов и дипломантов международных,
всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и
фестивалей в сфере культуры по отношению к 2015г.,%;
-количество посещений культурно - досуговых- мероприятий в
сравнении с 2015 годом, %
-число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.
населения района, человек;
- охват населения библиотечным обслуживанием к уровню 2015
г., %;
-количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единиц;
-количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды библиотек на 1 тыс. населения района, единиц;
-охват детей художественным образованием в общем числе
детей в возрасте от 7 до 16 лет, %;
-количество детей - участников конкурсов, фестивалей и
выставок, человек;
-укомплектованность учреждений культуры Юргамышского
района квалифицированными кадрами, %.
2016-2018 гг.
Планируемый объем финансовых затрат из районного бюджета
на реализацию Программы составляет 89600,0 тысяч рублей, в
том числе по годам:
2016 год - 29600,0 тысяч рублей
2017 год - 29900,0 тысяч рублей
2018 год - 30100,0 тысяч рублей
-Обеспечение и защита конституционных прав граждан на
культурную деятельность, доступ всех социальных слоев
населения к ценностям российской культуры;
-дальнейшее развитие всех жанров и видов культуры и
искусства на территории Юргамышского района;
- сохранение и развитие культурного потенциала района, его
активное использование в нравственном и эстетическом
воспитании населения;
-развитие библиотечного дела в районе на современной основе;
- улучшение состояния материальной базы учреждений
культуры и искусства района.
Администрация Юргамышского района
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Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Первая комплексная Программа Юргамышского района в сфере культуры была
принята в ноябре 2012 года.
В результате мероприятий, направленных на реализацию приоритетных
направлений в сфере культуры, удалось добиться ее устойчивой положительной динамики.
На сегодняшний день в районе сохранена сеть учреждений культуры и искусства:
это - 21 клубное учреждение, 20 библиотек, детская музыкальная школа.
С каждым годом растет количество жителей Юргамышского района, занимающихся
художественным творчеством, посещающих в свободное время учреждения культуры и
искусства. Так, ежегодно проводится более 3000 мероприятий, число посетителей, на
которых составляет более 150 тысяч человек, и более 2000 мероприятий проводится для
детей и молодежи.
При учреждениях культуры созданы и работают более 180 клубных формирований,
в которых занимается более 2000 человек, из них более 1000 человек занимается в
коллективах художественной самодеятельности. Ежегодно растет количество коллективов
и отдельных исполнителей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях различного
уровня. Коллективы художественной самодеятельности района успешно принимают
участие во Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества, в областных
фестивалях «Салют Победы!», «Поет Зауралье», в фестивале православного творчества
«Чимеевская святыня», в конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ», в
конкурсе патриотической песни «Родина. Честь. Слава» и др.
Все это стало возможным при большой поддержке Администрации района и
профессиональному росту творческих коллективов. Так по состоянию на 01.01.20015 года
в районе 6 творческих коллективов имеют звание "Народный».
Система художественного образования Юргамышского района представлена
детской музыкальной школой, в которой обучается около 180 детей на 5 отделениях. Для
особо одаренных детей учреждена премия Г лавы Юргамышского района.
Большое внимание уделяется организации участия юных талантов в областных,
зональных, региональных смотрах, конкурсах, выставках. Так в 2014 году учащиеся ДМШ
приняли участие в 15 конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. Детская
музыкальная школа успешно прошла проверки контролирующих органов и получила
лицензию на образовательную деятельность.
Основными направлениями деятельности библиотек района были и остаются:
гражданско - патриотическое, краеведческое, экологическое, правовое воспитание.
Ежегодно услугами библиотек пользуются более 10 тысяч человек, процент охвата
населения чтением составляет - 51,4 % , ежегодно выдается более 200 тысяч экземпляров.
Комплектование книжных фондов библиотек осуществляется через бюджетное
финансирование на приобретение книг и подписных изданий, а также за счет доходов от
платных услуг. В 2012 году все библиотеки района компьютеризированы и подключены к
сети Интернет. В межпоселенческой центральной библиотеке создан Центр правовой
информации, в рамках которого оборудованы
рабочие места для читателей с
подключением к сети Интернет, реализуется проект «Годы золотые: библиотека старшему поколению». При центральной библиотеке работают клубы «Юргамышский
молодой избиратель», «Юный пожарный - надежда России», «Усадьба» и другие.
Учреждения культуры района большое внимание уделяют развитию платных услуг,
предоставляемых населению. Полученные собственные доходы учреждений культуры,
находящихся в подчинении района, ежегодно составляют около 1 млн. рублей, что
составляет около 5 % от бюджетного финансирования. Данные средства используются
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учреждениями культуры на улучшение материально-технической базы, проведение
мероприятий, пополнение книжных фондов.
На сегодняшний день в Юргамышском районе создано 14 культурно - досуговых
объединений (КДО), имеющих статус юридического лица. В эти объединения на правах
структурных подразделений вошли сельские клубы и библиотеки. Учредителями КДО
являются администрации сельсоветов. Отделом культуры Администрации Юргамышского
района с Главами сельсоветов заключены Соглашения о разграничении функций по
вопросам культурно - досуговой деятельности.
Вместе с тем, несмотря на происходящие позитивные изменения, существует ряд
социальных и экономических факторов, оказывающих негативное влияние на динамику
развития отрасли, на решение многих задач, направленных на сохранение культурного
потенциала Юргамышского района. Прежде всего, это недостаточное финансирование
учреждений культуры, слабая материально - техническая база, отсутствие типовых зданий
сельских домов культуры, детской музыкальной школы, низкая платежеспособность
населения при оплате услуг в сфере культуры; недостаточное количество финансовых
средств, направленных на сохранение и пополнение библиотечных фондов, на повышение
квалификации и переподготовку специалистов отрасли.
Все эти социально-экономические факторы не дают в полной мере решать вопросы
развития культуры в районе.
В этих целях и разработана настоящая Программа. Она определяет стратегию роста
и модернизации сферы культуры, цели, задачи, принципы и направления развития отрасли
культуры Юргамышского района на 2016-2018 годы.
Раздел 3. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы
Основными целями реализации Программы является:
-- сохранение и развитие культурного потенциала Юргамышского района и использование
его в интересах развития личности;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
- сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства и их
модернизация.
Программа предполагает решение следующих основных задач:
- поддержка и развитие
народного
художественного творчества и
досуговой
деятельности;
- сохранение и развитие системы художественного образования. Поддержка юных
дарований;
- модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное
использование библиотечного фонда;
- возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных
художественных промыслов и ремесел, народного художественного, декоративно
прикладного творчества, национальных культур народов и этнических групп,
проживающих на территории Юргамышского района;
- развитие материально-технической базы и техническое перевооружение сельских
учреждений культуры;
- подготовка, повышение квалификации работников культуры.
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Ожидаемые результаты от реализации программы.
Реализация Программы позволит к 2018 году достигнуть по отрасли культуры следующих
результатов:
- сохранить разнообразие видов и форм народного творчества и культурно-досуговой
деятельности;
- сохранить число участников клубных формирований и количество культурно - досуговых
мероприятий;
- развить библиотеки района как информационные, образовательные, культурно-досуговые
центры;
- создать условия для сохранения и развития декоративно-прикладного искусства;
- сохранить историко - культурное наследие района;
- повысить процент охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся
общеобразовательных школ;
- повысить количество участников юных талантов в российских, региональных, областных
и зональных смотрах, конкурсах, выставках;
- решить кадровые вопросы с учетом требований времени;
- сохранить имеющиеся здания, улучшить условий для посетителей;
- внедрить в деятельность учреждений культуры и искусства современные технические
средства, новые информационные технологии.
Раздел 4. Сроки реализации Программы.
Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы.
Этапы реализации Программы:
I этап -2016 год;
II этап -2017 год;
III этап -2018 год.
На каждом этапе планируется проводить анализ выполнения Программы путем
оценки достижений целевых индикаторов, вносить коррективы в целях достижения
поставленных задач.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Механизм
реализации
Программы
включает
использование
комплекса
организационных, управленческих и экономических мер, предусматривающих:
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры с целью обеспечения
стабильного функционирования и развития учреждений отрасли;
- максимальную мобилизацию внутренних ресурсов сферы культуры, оптимизацию ее
содержания, структуры, организационных форм и технологий, экономических и
управленческих мер;
- расширение межведомственного взаимодействия и осуществление более широкого
социального партнерства в сфере культуры;
- проведение мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач,
поставленных каждой подпрограммой, системный мониторинг и оценка эффективности
состояния отрасли культуры на основе объективных показателей.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование
рабочих документов:
- годового плана реализации программных мероприятий;
- договоров о сотрудничестве в сфере культуры между отделом культуры и органами
местного самоуправления муниципальных образований Юргамышского района.
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Раздел 6. Система программных мероприятий.
Исходя из целей и задач, Программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества,
национальных культур и развитие культурно - досуговой деятельности»
предусматривает:
-содействие реализации творческого потенциала самодеятельных коллективов и отдельных
исполнителей, повышение их качественного уровня;
-развитие новых направлений и жанров, самодеятельного художественного творчества,
создание новых творческих коллективов;
-расширение театрально-концертной деятельности для населения района с целью
повышения их культурного уровня;
- реализацию комплекса мер по изучению традиционной народной культуры;
- организацию этнографических экспедиций;
- формирование фольклорно-этнографического фонда Юргамышского района;
-поддержание интереса к возрождению народных праздников, обрядов, обычаев, традиций,
быта;
- создание условий для развития прикладных видов творчества;
- содействие развитию разнообразных форм культурно-досуговой деятельности.
Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной
деятельности» предусматривает:
-модернизацию библиотечного дела, сохранение
и эффективное использование
библиотечного фонда;
-целенаправленное и качественное комплектование фондов библиотек на различных
носителях;
-совершенствование механизма обслуживания различных групп, пользователей библиотек;
- содействие культурному и духовно-нравственному развитию детей и юношества;
-осуществление комплекса мер по поддержке инновационной деятельности библиотек;
- формирование библиотечных информационных ресурсов на базе компьютеризации
библиотек с целью повышения культурного и образовательного уровня населения.
Подпрограмма «Сохранение и развитие системы художественного образования.
Поддержка юных дарований» предусматривает:
-создание условий для
сохранения и развития художественного образования на
территории района;
- целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства;
- создание оптимальных условий для дальнейшего развития творческих способностей
детей и подростков;
- организацию работы по художественному воспитанию с детьми дошкольного возраста;
- внедрение новых инновационных технологий, методик, повышение профессионального
уровня преподавателей;
- реализацию комплекса мер по выявлению и поддержке юных дарований в сфере культуры
и искусства через систему премий, смотров, конкурсов, фестивалей.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение» предусматривает:
- реализацию комплекса мер по целевой подготовке специалистов для сферы культуры
района;
- проведение Дня пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников отрасли;
-осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, социальной
поддержке работников отрасли.
Подпрограмма «Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности в сфере культуры и искусства» предусматривает:
- осуществление ремонтов зданий учреждений культуры;
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- приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов свето- и
звукотехнического, сценического и аудивизуального оборудования, музыкальных
инструментов, костюмов, реквизита;
-комплекс мер по внедрению современных средств информатизации;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при
проведении культурно-зрелищных мероприятий.

Раздел 7.Система целевых индикаторов.
Целевыми индикаторами Программы являются:
Наименование
целевых показателей

Уровень удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых услуг в сфере
культуры
Процент охвата населения района
библиотечным обслуживанием
Охват детей эстетическим
образованием от общего числа
учащихся 1-9 классов
общеобразовательных школ

%

Изменение значений
показателей по годам
реализации Программы
2016г
2017г.
2018г.
87,8
88,0
88,2

%

51,4

51,6

52,0

%

9,7

10,0

12,0

Количество детей - участников
конкурсов, фестивалей и выставок
Число участников клубных
формирований и любительских
объединений
Количество культурно- досуговых
мероприятий для населения

человек
5700

5750

5750

Количество 7860
мероприяти
й
216,0
%

7900

7900

216,2

216,5

Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях
Количество учреждений культуры
района, в которых проведен
капитальный ремонт

Единица
измере
ния

человек

%

Раздел 8. Механизм контроля за выполнением Программы
В процессе реализации Программы отдел по культуре, спорту и молодежной
политике Администрации Юргамышского района:
-разрабатывает мероприятия по реализации Программы с определением конкретных
работ и необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования;
-обеспечивает реализацию программных мероприятий;
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-при необходимости вносит предложения по корректировке целевых показателей,
сроков и объемов ресурсов по Программе.
Ежегодно по итогам реализации Программы отделом по культуре, спорту и
молодежной политике формируется доклад, представляемый в установленном порядке
Администрации Юргамышского района.
В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы
предусматривается регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на аппаратных
совещаниях Главы Юргамышского района, заместителя Главы Юргамышского района по
социальной политике, отдела по культуре, спорту и молодежной политике, на заседаниях
Юргамышской районной Думы, районных совещаниях руководителей учреждений
культуры и искусства.
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Раздел 9. Перечень мероприятий муниципальной программы Юргамышского района
«Развитие культуры Юргамышского района на 2016-2018 годы»
№

1

2

3

5

2016г.
2017г.
2018г.
Исполнители
Сроки
Ожидаемые
реализации результаты
(тыс. руб)
(тыс. руб)
(тыс. руб)
1. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и
развитие культурно - досуговой деятельности».
2016-2018гг. Развитие и
2,0
2,0
2,0
Проведение районных
Отдел по культуре,
фестивалей, смотров и
спорту и
поддержка
конкурсов по традиционной
самодеятельного
молодежной
культуре, самодеятельному
политике
творчества,
народному творчеству и
МКУ«Юргамышский
сохранение
РДК»
культурно - досуговой
и пропаганда
деятельности
народной культуры
Районный фестиваль
2016-2018гг. Привлечение
40,0
40,0
40,0
Отдел культуры,
искусств «Юргамышские
МСКО,
общественного
родники»
администрации
внимания к
сельсоветов,
проблемам культуры,
учреждений
повышение
культуры
исполнительского
мастерства
2016-2018гг Развитие и
1,0
1,0
1,0
Отдел культуры,
Присуждение ежегодной
МСКО, учреждения
районной премии «Клуб
поддержка
культуры
года»
самодеятельного
творчества
Наименование
мероприятия

Районный фестиваль
народного творчества
«Юргамышские соловьи»

2016-2018гг.

Развитие
самодеятельного
творчества сельских
досуговых
учреждений,
патриотическое
воспитание
подрастающего
населения

10,0
(прогнозный
характер)

МСКО,
администрации
сельсоветов,
учреждения
культуры

10

6

Цикл мероприятий
посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.

2016-2018
г.г.

7

Продолжить формирование
фонда фольклорно
этнографического
материала района.
Организация
этнографической
экспедиции по району.
Поддержка народного
художественного
творчества, ремесел,
организация выставок
мастеров ДНИ.
Проведение календарных и
съезжих
праздников,
семейно- бытовых обрядов
Проведение мероприятий по
воспитанию патриотизма,
ориентации на
нравственные идеалы и
ценности национальной
культуры
Поддержка инициатив
творческих коллективов,
любительских объединений
и кружков по народному
творчеству участвующих в
межведомственных

2014-2016гг.

8

9

10

11

Развитие
самодеятельного
творчества сельских
досуговых
учреждений,
патриотическое
воспитание
подрастающего
населения
Сохранение
и пропаганда
народной культуры

МСКО, учреждения
культуры

1,0

МСКО, учреждения
культуры

2014-2016гг.

Развитие
декоративно
прикладного
творчества

МСКО, учреждения
культуры

2014-2016гг.

Возрождение и
пропаганда народных
праздников и традиций
Развитие
традиционной
национальной
народной культуры

МСКО, учреждения
культуры

Развитие
традиционной
народной культуры

МСКО, отдел
культуры

2014-2016гг.

2014
2016гг.

МСКО, учреждения
культуры

11

12

13

14

15

16

17

проектах
Дни культуры сельских
советов в райцентре

2014
2016гг.

Развитие
самодеятельного
творчества сельских
досуговых
учреждений
Концертное
обслуживание

Торжественные концерты и
спектакли, посвященные
праздничным датам и
профессиональным
праздникам
Реализация проекта
«Праздник в малой
деревне»

2014
2016гг.

2014
2016гг.

Организация досуга

Реализация творческих
инновационных проектов
культурно-досуговых
учреждений
Формирование позитивного
имиджа Юргамышского
района посредством участия
лучших творческих
коллективов, отдельных
исполнителей, мастеров
декоративно- прикладного
творчества в областных,
региональных,
всероссийских и
международных смотрах,
конкурсах, фестивалях,
праздниках
Освещение в СМИ
мероприятий направленных
на формирование

2014
2016гг.

Внедрение
новых
форм
работы
с
населением

2014
2016гг.

Повышение
качественного уровня
исполнителей

2014
2016гг.

Пропаганда
народного творчества

МСКО,
администрации
сельсоветов,
учреждения
культуры
Отдел
культуры,
МСКО,
Детские
школы
искусств
(далее -ДШИ)
1,0

1,0

1,0

МСКО. Учреждения
культуры, ДШИ

Отдел
культуры,
МСКО, учреждения
культуры
15,0

15,0

15,0

Отдел
культуры,
МСКО, учреждения
культуры, ДШИ

Отдел
культуры,
МСКО, учреждения
культуры
и
12

искусства

пространства культуры
Юргамышского района
Итого :

859,0

70,0

59,0

17

18

1

2

239!03,6
Итого по подпрограмме:
2.Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
2014
Формирование
Обеспечение
2016гг.
информационного
информационных ресурсов
обмена
на основе
компьютеризации
библиотечной сети района
Реализация проекта « »

2014-2016гг.

Совершенствование
системы
библиотечно
информационного
обслуживания,
обеспечение
свободного доступа к
источникам
информации при
помощи
компьютерных

РМУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» (далее МЦБ),
библиотеки
поселений
МЦБ

13

3

Сохранение,
комплектование,
эффективное использование
библиотечного фонда
района, подписка на
периодические издания

2014
2016гг.

3

Районный конкурс «Лучшая
библиотека года»

2014
2016гг.

4

Квашнинские краеведческие
чтения

5

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (МЦБ)

технологий
Развитие
системы
формирования
книжных
фондов,
увеличении
е
подписных изданий в
библиотеках района

255,0
(прогнозный
характер)

255,0
(прогнозный
характер)

255,0
(прогнозный
характер)

(100,0подписка,

(100,0подписка,

(100,0подписка,

Книги155,050/50
федеральный
бюджет и
бюджет
района)

Книги155,050/50
федеральный
бюджет
и
бюджет
района)

Книги155,050/50
федеральный
бюджет
и
бюджет
района)

30,0

2014
2016гг.

Привлечение
внимания к
профессии
библиотекаря
Пропаганда
краеведческих знаний

2014-2016гг.

Всего:

4078,5

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
Коммунальные услуги
223
Работы, услуги по
содержанию
имущества 225
Прочие услуги 226
подписка

30,0

30,0

5400,7

МЦБ,
библиотеки
поселений

Отдел культуры

МЦБ, музей,
творческое
объединение
«Светлые поляны»
Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

5400,7

2644,3
798,5

3520
1014,2

3520
1014,7

463,7

694,5

694,5

2

2

2

160

160

160
14

Увеличение
материальных запасов
340

10,0

10,0

10,0

Итого:
Итого по подпрограмме:
3.П одпрограмма «Обеспечение
1
Сбор и научное описание
вещественных и
документальных предметов
по истории района
2
Организация выставочной
и экспозиционной
деятельности

4363,5
5685,7
5685,7
15734,9
сохранности, дальнейшего формирования и эффективного использования музейного фонда района»
2014
МУ «Каргапольский
Сохранение
и
2016гг.
районный
изучение
исторического
исторический музей»
наследия
(далее- музей)
2014
Организация
новых
Музей
2016гг.
экскурсий

3

2014-2016гг

4

5

Участие и проведение
культурно- досуговых
мероприятий в рамках
межведомственного
взаимодействия с
учреждениями социальной
сферы
Участие в областном
межведомственном смотре
-конкурсе «Наследие»
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений ( музей)

Развитие
системы
целевого
обслуживания

2014,
2016гг.

Пропаганда музея

2014-2016гг.

ВСЕГО:

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
Услуги связи221
Коммунальные услуги
223
Работы, услуги по
содержанию

Музей, МСКО,
ДШИ, МЦБ
-

-

-

Музей

788,4

923

923

Отдел
культуры,
централизованная
бухгалтерия

330,5
99,8

420,0
126,8

420,0
126,8

3,0
180,8

3,0
198,9

3,0
198,9

46,36

46,36

46,36
15

имущества 225
Прочие услуги
Увеличение
материальных запасов
340

1

2

3

4

5

6

126,8
1,14

126,8
1,14

126,8
1,14

788,4
923,0
923,0
Итого:
2634,4
Итого по подпрограмме:
4.Подпрограмма « Сохранение и развитие системы художественного образования. Поддержка юных дарований»
ДШИ
Цикл
разножанровых
2014
Выявление
особо 3,0
5,0
5,0
смотров и конкурсов в 2016гг
одаренных детей
рамках
районного
фестиваля
детского
творчества
«Юные
дарования»
Мастер классы для
2014
МСКО, ДШИ
Создание условий для
одаренных детей «Музыка 2016гг
творческого развития
Плюс»
особо
одаренных
детей
Организация
творческой 2014-2016гг Организация отдыха
Отдел культуры,
ДШИ
летней
смены
в
особо
одаренных
оздоровительном
лагере
детей
«Лесная республика»
Цикл
гастрольных
2014-2016г Культурное
3,0
5,0
5,0
Отдел культуры,
ДШИ
концертов
детской
артобслуживание детских
площадок
бригады
«Аллегро»
по
оздоровительным
площадкам района «ДШИ детям села»
3,0
3,0
3,0
Отдел культуры,
Ежегодный
конкурс
на 2014-2016гг Стимулирование
ДШИ
лучшего учащегося ДШИ
учебной деятельности
«Орфей».
Участие лауреатов
2014-2016гг Повышение
Отдел культуры,
ДШИ
районных конкурсов,
исполнительского
выставок, фестивалей в
уровня
международных,
всероссийских,
16
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региональных и зональных
фестивалях, смотрах
конкурсах.
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (школы
искусств)

2014-2016гг.

ВСЕГО:

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
Услуги связи221
Коммунальные услуги
223
Работы, услуги по
содержанию
имущества 225
Прочие расходы 290
Увеличение
материальных запасов
340
Итого
Итого по подпрограмме:
1

Организация досуговой,
массовой и воспитательной
работы среди населения
средствами кино:
проведение торжественных
премьер отечественных и
лучших зарубежных
кинолент, кинофестивалей,
благотворительных,
льготных киносеансов, дней
кино, киноаукционов,
киновикторин,

11234,00

11406,26

Отдел
культуры,
централизованная
бухгалтерия

11406,26

8048,6
2430,6

8048,6
2430,6

8048,6
2430,6

50
556,8

50
612,5

50
12,5

40

40

40

0,36
107,64

0,36
224,2

0,36
224,2

11243,0
11419,26
34081,5
5.Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии»
2014-2016гг Организация
содержательного
досуга

11419,26

МСКО, дирекция
киносети

17

2

3

киноконцертов,
ретроспективных показов,
киномарофонов и др.
Реализация кинопроектов:
-для детей и подростков
«Дети.Экран. Культура.»;
-для учащихся
общеобразовательных школ
«Культура. Духовность.
Религия.»;
-для ветеранов «Ретро»;
-для малых деревень «Кино
в пути».
Участие в областном
конкурсе «Кино-детям
Зауралья»
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (киносеть)

2014
2016гг.

Организация детского
досуга

Отдел культуры,
МСКО, Дирекция
киносети, МЦБ,
ДШИ, Совет
ветеранов, отдел
образования

2014
2016гг

Стимулирование
деятельности
районного кинотеатра
ВСЕГО:

отдел культуры,
МСКО, дирекция
киносети
Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

2014-2016гг.

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
Прочие работы,
услуги 226
Итого
Итого по подпрограмме:
1

Повышение квалификации
специалистов культурно досуговой деятельности:
курсы повышения
квалификации,
переподготовка
специалистов культуры в
системе областных очно
заочных школ.

2014
2016гг

2524,4

3214,3

3214,3

1900,5
573,9

2415,0
729,3

2415,0
729,3

50,0

70,0

70,0

2524,4
3214,3
8953,0
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение»
Повышение
квалификации кадров

3214,3

Отдел
культуры,
МСКО, МЦБ, музей,
ДШИ

18

2

3

4

5

Изучение потребности
отрасли в специалистах
различного профиля.
Осуществление контроля за
предоставлением
предусмотренных
законодательством льгот
работникам культурно досуговой сферы.
Оказание адресной
материальной помощи
ветеранам культпросвет
работы, проведение Дня
пожилых людей,
профессиональных
праздников отрасли
культуры
Проведение конкурсов
профессионального
мастерства, презентаций
лучших учреждений
культуры , искусства и
кино, творческих отчетов
перед населением

2014
2016гг

Формирование
кадровой политики

Отдел культуры,
МСКО

2014
2016гг

Предоставление
социальных льгот

Отдел культуры

2014
2016гг

Пропаганда профессии
культработника,
чествование лучших
работников культуры,
привлечение внимания
к проблемам
ветеранов отрасли

10,0

10,0

10,0

Администрация
района,
отдел
культуры

2014
2016гг

Профориентация,
чествование
лучших
работников культуры,
пропаганда
учреждений культуры

5,0

5,0

5,0

Отдел культуры,
МСКО, МЦБ, музей,
ДШИ

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (центральный
аппарат)

2014-2016гг.

ВСЕГО:

754,5

754,5

754,5

Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

579,3
175,2

579,3
175,2

579,3
175,2

2014-2016гг.

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
ВСЕГО:

663,5

663,5

663,5

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (бухгалтерия)

Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия
19

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (хоз. группа)

2014-2016гг.

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
Услуги связи221
Коммунальные услуги
223
Прочие работы,
услуги 226
Увеличение
материальных запасов
340
ВСЕГО:

1

2

446
135

446
135

34
25

34
25

34
2554,0

16,5

16,5

16,5

7

7

7

1324,3

Заработная плата 211
Начисления на
заработную плату 213
Итого
Итого по подпрограмме:

446
135

1324,3

1019
305,3
2757,3
8271,9

1324,3

1019
305,3
2757,3

1019
305,3
2757,3

7. Подпрограмма «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культу
Проведение ремонтов
2014-2016гг Создание условий для
626,0
учреждений культуры в
организации
культурно - досуговой
(прогнозный
рамках долгосрочного
деятельности
культурного проекта по
характер)
модернизации и
реконструкции учреждений
культуры «»Культура:
время вперед»
Приобретение музыкальной 2014-2016гг Создание условий для
100,0
50,0
и светотехнической
развития
(прогнозный (прогнозный
аппаратуры, мебели,
самодеятельного
характер)
характер)
сценических костюмов для
творчества
учреждений культуры и
искусства

)ы и искусства»
Отдел
культуры,
управление
капитального
строительства,
Администрации с/с,
учреждения
культуры
Администрация
района и с/с, отдел
культуры,
учреждения
культуры

20

3

Организация работы по
охране труда и пожарной
безопасности
в
учреждениях отрасли
Итого:
Итого по подпрограмме:
Всего по подпрограммам
Всего по Программе:

2014-2016гг

Создание условий для
проведения массовых
мероприятий

Отдел
культуры,
администрации с/с,
МСКО, учреждения
культуры
0
776,0
29113,0
94355,3

726,0

32964,7

50,0

32277,6
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