
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2017 года № 689 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Варгашинского 
района от 17 ноября 2015 года № 452 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 17 ноября 2015 года № 452 «О муниципальной программе Варгашинского 
района «Развитие культуры Варгашинского района» следующие изменения:

в разделе II :
- строку 5 изложить в следующей редакции :
«

5 Районный фестиваль 2018 Отдел 0,0 0,0 0,0 0,0 Без
народного творчества культуры финанс
«Деревня- душ а России» Администр ирован

ации ия
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовско
й СДК».

»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Поддержка народного 
художественного творчества, 
ремесел, организация 
выставок мастеров 
декоративно-прикладного

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс

0,0 0,0 0,0 0,0 Без
финанс
ирован
ия

искусства:
-проведение районного 
конкурса «Лучшая 
новогодняя игрушка»;

б
о

а
д

*е
ь 

а
о

Д 
р 

к 
го

кого 
района, 
МКУ ЦК 
«Современ
ник»,



-проведение районного 
фестиваля народного 
творчества и ремесел 
«Великое наследие Руси»;

-«Надень народное на День 
России» (шествие в народном 
костюме);

-включение умельцев 
народных художественных 
промыслов в туристические 
маршруты; (по 
согласованию);

-организация публикаций в 
печатных средствах массовых 
информаций района, 
посвященных народным 
художественным промыслам 
Варгашинского района»._____

года

1раз в 
год

Июнь
каждо
го
года

Весь
перио
д

Весь
перио
д

МКУ
«Мостовско 
й СДК».

».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

"Варгашинский вестник".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГ АШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2015 года №452  
р.п. Варгаши

О муниципальной программе Варгашинского района «Развитие культуры
Варгашинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 
постановлением Администрации Варгашинского района от 31 июля 2013 года 
№199 «О муниципальных программах Варгашинского района» Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Варгашинского 
района «Развитие культуры Варгашинского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в Варгашинской районной газете 
«Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района 
Кудреватых В. А.

Первый заместитель Главы Варгашинского района, Е.П. Сошникова
начальник управления экономического развития и 
имущественных отношений



Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района
От 17 ноября 2015 года №__452
«О муниципальной программе
Варгашинского района «Развитие культуры 
Варгашинского района»

Муниципальная программа Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского района»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 
культуры Варгашинского района» (далее -  Программа)

Цель муниципальной 
программы

Улучшение качества жизни населения Варгашинского района, 
путем повышения уровня, объема и разнообразия услуг в сфере 
культуры, приобщение к ценностям традиционной народной 
культуры различных слоев населения Варгашинского района.

Задачи муниципальной 
программы

-обеспечение конституционного права населения Варгашинского 
района на доступ к культурным ценностям;
-создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала Варгашинского района;
-обеспечение сохранности историко-культурного наследия; 
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского 
района и использование его в интересах развития личности и 
социального прогресса в районе в целом;
-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере 
культуры и искусства;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия, музейной деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района; 
-развитие материально-технической базы учреждений культуры 
и искусства и их модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного обслуживания, 
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, 
полный и свободный доступ к информации, реализация их 
конституционных прав на свободный доступ к информации и 
знаниям, а также сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках;
-обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с



ограниченными жизненными возможностями;
-расширение спектра библиотечных услуг и повышение 
эффективности использования библиотечных ресурсов; 
-распространение среди населения историко-краеведческих, 
правовых, экологических, информационных знаний;
-содействие нравственному развитию подрастающего поколения, 
повышению образовательного уровня, творческих способностей 
подрастающего поколения;
-расширение культурно-просветительской деятельности 
библиотек по продвижению чтения и книги, организация 
содержательного досуга;
-развитие художественного образования, сохранение кадрового 
потенциала, повышение престижности и привлекательности 
профессии работника культуры;
-оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области 
дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение 
деятельности муниципального учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры;
-повышение качества образования, освоение новых федеральных 
государственных требований организации деятельности 
учреждения дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства;

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация Варгашинского района

Исполнитель-координатор 
муниципальной программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Разработчик
муниципальной
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполнители
муниципальной
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района, 
Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека 
Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ Варгашинского района), 
Муниципальное казенное учреждение Центр культуры 
«Современник» Варгашинского района (далее МКУ ЦК 
«Современник»),
Муниципальное казенное учреждение «Мостовской сельский 
Дом культуры» (далее МКУ «Мостовской СДК»), 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Варгашинская детская 
музыкальная школа» (далее МКОУДОД Варгашинская ДМТТТ)

Целевые индикаторы 
муниципальной программы

-Участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района, 
участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района;
-увеличение кружков художественной самодеятельности;
- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры



Варгашинского района;
-количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 
населения Варгашинского района, экземпляров;
-охват населения Варгашинского района библиотечным 
обслуживанием, проценты;
-количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единица; 
-доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, 
требующих ремонта, проценты;
-доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и 
корпоративным информационно-библиотечным ресурсам, 
проценты;
-доля библиотечных работников, повысивших квалификацию, 
проценты;
-охват детей художественным образованием в общем числе детей в 
возрасте от 7-16 лет;
-доля участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся ДМТТТ проценты.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 

программы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2016-2018 
гг.

Перечень подпрограмм 1. «Сохранение народного творчества и развитие культурно - 
досуговой деятельности».
2.«Развитие библиотечного дела».
3.«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства».

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Бюджет Варгашинского района. Общий объем финансирования 
Программы составляет 289830.0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016год - 92655.0 тыс. рублей;
2017год - 96753.0 тыс. рублей;
2018год -100422.0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
муниципальной 

программы

-участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях до 22.0 процентов к концу 2018 года; 
-обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, 

участвующего в культурно досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района до 255 процента к концу 2018 года; 
-увеличение количества кружков художественной 
самодеятельности до конца 2018 года до 192;
-проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры Варгашинского района к концу 2018 года до 
25.5 процентов от общего числа учреждений культуры 
Варгашинского района;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 
населения Варгашинского района, экземпляров; 
доведение охвата населения Варгашинского района 
библиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;



-увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год 
до 9,0 процентов;
увеличение доли отремонтированных библиотек от числа 
библиотек, требующих ремонта до 10 процентов;
-увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского 
района, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным 
информационным ресурсам до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, повысивших 
квалификацию до 26.5 процентов - обеспечение сохранности 
культурного наследия;
-увеличение процента охвата детей эстетическим образованием от 
общего числа учащихся общеобразовательных школ до 12 
процентов к концу 2018 года;
- доля участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся ДМТТТ до 50 процентов к концу 2018 
года.

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Программа содержит цели, задачи и направления развития культуры и искусства, 
сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела в Варгашинском районе на 
период с 2016 по 2018 гг. и разработана в соответствии с Законом Курганской области от 29 
июня 1999 г. № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области», 
Законом Курганской области от 26.12.1997г. № 93 «О библиотечном деле в Курганской 
области», Государственной программой Курганской области «Развитие культуры Зауралья» 
на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Курганской области № 470 
от 14.10.2013 г.

В последние годы культурная жизнь Варгашинского района наполнена заметными 
событиями, имевшими большой общественный резонанс. Активизирована деятельность 
творческих коллективов, завершена компьютеризация библиотечной сети. Учащиеся 
ДМТТТ успешно выступают на крупнейших творческих российских и международных 
конкурсах. В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, работников культуры 
и искусства проводятся различные фестивали и конкурсы. Учреждены районная премия 
«Созвездие». Отрасль культуры все более прочно входит в число приоритетов социально
экономической политики Варгашинского района.

Культурную деятельность в муниципальном районе осуществляет 46 учреждений 
культуры, в том числе 23 культурно - досуговых учреждения, 21 библиотека и детская 
музыкальная школа.

За 2014 год учреждениями культуры проведено 4655 мероприятий, что составляет 
100% к показателю 2013 года. В Домах культуры работает 327 клубных формирований. 
Учреждения культуры Варгашинского района получили областной грант по программе 
развития культуры на сумму 1600 тыс. рублей, на приобретение светового и звукового 
оборудования, сценических костюмов, а также мебели.

В районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 1 коллективу в 2015 году 
присвоено звание «Образцовый».

В муниципальных библиотеках Варгашинского района работает 34 библиотечных 
работников, из них имеют высшее образование 4 библиотечных работника, в том числе 2



имеют квалификацию «Библиотекарь-библиограф» и среднее профессиональное образование 
имеют 29 библиотечных работника, в том числе 21 имеют квалификацию «Библиотекарь».

В последние годы достигнуты определенные достижения в области культуры в 
Варгашинском районе. Процент охвата населения в Варгашинском районе библиотечным 
обслуживанием составляет 53,05 %. Библиотечный фонд составляет 188733 единиц. В 2014 
году из бюджета Варгашинского района на подписку литературно-художественных журналов 
было выделено 49,6 тысячи рублей.

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены отрасли культуры 
Варгашинского района в настоящее время существует ряд проблем, требующих решения. 
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 
направлением деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района. 
Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим 
оборудованием и обеспеченность помещениями.

В библиотечной сфере самой острой проблемой является пополнение библиотечных 
фондов книгами, в том числе и на электронных носителях. Фонды библиотек вследствие 
интенсивного использования приходят в негодность, устаревают по содержанию. Также 
недостаточно обеспечиваются библиотеки Варгашинского района периодическими изданиями.

С января 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интернет ввиду 
отсутствия финансовых средств, следовательно, существует проблема ограниченности 
пользователей к электронным информационным ресурсам.

Система дополнительного образования детей насчитывает 1 учреждение, которое 
представлено МКОУДОД «Варгашинская ДМТТТ», в которой ежегодно обучаются 146 детей. 
В МКОУДОД «Варгашинская ДМТТТ» работают 13 педагогов, имеющих высшее и среднее - 
специальное образование. Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих 
лет свидетельствует о востребованности детской музыкальной школы, это является одним из 
главных критериев оценки деятельности муниципального дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства.

Отсутствие качественных инструментов недопустимо снижает уровень многогранной 
просветительской деятельности.

Программа в комплексе поможет решить обозначенные проблемы культуры в 
Варгашинском районе. В конечном итоге реализация Программы обеспечит значительное 
улучшение качества и доступности учреждений культуры Варгашинского района.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются улучшение качества жизни населения 
Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и разнообразия услуг в сфере 
культуры, приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных слоев 
населения Варгашинского района.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-обеспечение конституционного права населения Варгашинского района на доступ к 
культурным ценностям;

-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 
Варгашинского района;

-обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;



-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района и 
использование его в интересах развития личности и социального прогресса в районе в 
целом;

-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной 

деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства и их 

модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить 

гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их 
конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

-обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными 
жизненными возможностями;

-расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования 
библиотечных ресурсов;

-распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, 
информационных знаний;

-содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению 
образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения;

-расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению 
чтения и книги, организация содержательного досуга;

-развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала, 
повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2016-2018 годы. Условием 
изменения или досрочного прекращения реализации Программы являются:

1) досрочная реализация мероприятий Программы;
2) снижение эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с 
порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации 
Варгашинского района от 31 июля 2013 года № 199 «О муниципальных программах 
Варгашинского района».

Раздел IV. Подпрограммы Программы

Муниципальная Программа Варгашинского района «Развитие культуры 
Варгашинского района» включает в себя 3 подпрограммы:

-подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой 
деятельности» согласно приложению 2 к настоящей Программе;

-подпрограмма «Развитие библиотечного дела» согласно приложению 3, к настоящей 
Программе;

-подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства» согласно приложению 4 к настоящей Программе.



Раздел V. Технико-экономическое обоснование Программы

На реализацию Программы будут направлены средства бюджета Варгашинского 
района в объеме 289830.0 тыс. рублей, в том числе по направлениям финансирования:

подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой 
деятельности» - 166191.3 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие библиотечного дела» - 68449.9 тыс. рублей; 
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства»- 26986.2 тыс. рублей.

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по 
источникам и годам

Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 289830.0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Годы бюджет Варгашинского района, 
тыс. руб.

2016год 92655.0 тыс. рублей;
2017год 96753.0 тыс. рублей;
2018 год 100422.0 тыс. рублей.

Раздел VII. Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются:

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

Годы реализации П эо граммы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5
Участие населения Варгашинского 
района в клубных формированиях

Проценты 20 21 22

Удельный вес населения 
Варгашинского района, 
участвующего в культурно
досуговых мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры 
Варгашинского 
района

Проценты 200.0 250.0 255

Увеличение кружков 
художественной самодеятельности

Количество 190 191 192

Капитальный ремонт 
муниципальных учреждений 
культуры Варгашинского района

Проценты 8 8.5 9

Количество экземпляров новых Экземпляры 55 70 75



поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек 
на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района
Охвата населения Варгашинского 
района библиотечным 
обслуживанием

Проценты 50,0 50,0 51,0

Количество посещений библиотек 
на 1 жителя в год

Единица 9,0 9,0 9,0

Доля отремонтированных 
библиотек от числа библиотек, 
требующих ремонта

Проценты 5 8 10

Доля библиотек, имеющих доступ 
к сети Интернет и корпоративным 
информационно-библиотечным 
ресурсам

Проценты 80 100 100

Доля библиотечных работников, 
повысивших квалификацию

Проценты 8,8 17,6 26,5

Охват детей художественным 
образованием в общем числе детей 
в возрасте от 7-16 лет

Проценты 7 9 12

Доля участников творческих 
конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся ДМТТТ

Проценты 40 45 50

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации 
Программы.

Раздел VIII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Главный социальный эффект Программы -  обеспечение доступности муниципальных 
учреждений культуры Варгашинского района для всех социальных групп, создание 
комфортных условий для работы сотрудников, создание условий для функционирования и 
развития учреждений культуры Варгашинского района. Основными результатами 
реализации Программы станут:
-участие населения Варгашинского района в клубных формированиях до 22 процентов к 
концу 2018 года;
- обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в культурно 
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района до 255 процента к концу 2018 года;
-увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца 2018 года до 
192;
-проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
Варгашинского района к концу 2018 года до 25.5 процентов от общего числа 
учреждений культуры Варгашинского района;
- обеспечение сохранности культурного наследия;



-доведение охвата населения Варгашинского района библиотечным обслуживанием до 51,0 
процентов;
-увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год до 9,0 процентов; 
-увеличение доли отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта до 
10 процентов;
-увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к сети 
Интернет и корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 26.5 процентов 
-увеличение процента охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ до 12 процентов к концу 2018 года;
- доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся 
ДМШ до 50 процентов к концу 2018 года.

Раздел IX. Перечень мероприятий

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, 
объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к настоящей 
Программе.

Раздел X. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района:
-  осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности 

исполнителей Программы;
-  подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
-  в конце первого квартала года, следующего за отчетным, отчитывается на 

расширенном аппаратном совещании Администрации Варгашинского района о реализации 
Программы;

-  подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
-  организует размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района и сайте МКУ ЦБ Варгашинского района информацию о ходе и результатах 
реализации Программы;

-  организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с 
постановлением Администрации Варгашинского района от 31 июля 2013 года № 199 «О 
муниципальных программах Варгашинского района».

Раздел XI. Сведения о наличии федеральных, областных программ предназначенных 
для достижения задач, совпадающими с задачами Программы

Федеральные и областные программы, предназначенные для достижения задач, 
совпадающие с задачами Программы:

Федеральная целевая Программа «Культура России(2012-2018 годы)», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186;

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Курганской области от 14 
апреля 2015 года № 92.



Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развития культурно - досуговой 
деятельности» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры

Варгашинского района»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы ««Сохранение народного творчества и развития культурно

досуговой деятельности» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие
культуры Варгашинского района»

Приложение 2
к муниципальной программе Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района»

Наименование
подпрограммы

Сохранение народного творчества и развития культурно
досуговой деятельности

Цель муниципальной 
подпрограммы

Сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского 
района. Реализация государственной политики в сфере 
культуры.

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Повышение уровня и качества жизни населения 
Варгашинского района путем:
-обеспечение конституционного права населения 
Варгашинского района на доступ к культурным ценностям; 
-обеспечение сохранности историко-культурного наследия; 
-сохранение, развитие и популяризации историко-культурного 
наследия, музейной деятельности;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала Варгашинского района;
-повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг 
в сфере культуры;
-приобщение к ценностям народной культуры различных слоев 
населения Варгашинского района;
-модернизация и реконструкция учреждений культуры; 
-поддержка творческих сил и талантов, создание условий для 
реализации их потенциала.

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация Варгашинского района

Исполнитель-
координатор
муниципальной
подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Разработчик
муниципальной
подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполнители
муниципальной

МКУ ЦК «Современник», МКУ «Мостовской СДК»



подпрограммы

Целевые индикаторы
муниципальной
подпрограммы

-участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района, 
участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района;
-увеличение кружков художественной самодеятельности;
- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 
Варгашинского района.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2016
2018 гг.

Финансовое
обеспечение
муниципальной
подпрограммы

Бюджет Варгашинского района. Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 166191.3 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г.- 53746.3 тыс. рублей
2017 г.- 54845.0 тыс. рублей
2018 г.- 57000.0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы

-участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях до 22.0 процентов к концу 2018 года; 
-обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, 

участвующего в культурно досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района до 255 процента к концу 2018 года; 
-увеличение количества кружков художественной 
самодеятельности до конца 2018 года до 192;
-проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры Варгашинского района к концу 2018 года до 
25.5 процентов от общего числа учреждений культуры 
Варгашинского района.

Раздел II. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития культуры и искусства, 
сохранение культурного наследия, и разработана в соответствии с «Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 19 октября 1992 года №№ 3612-1, Законом Курганской 
области от 29 июня 1999 г. «О культурной деятельности на территории Курганской области», 
Государственной программой Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Курганской области № 470 от 14.10.2013 г.

Культурную деятельность в муниципальном районе осуществляет 23 культурно - досуговых 
учреждения.

За 2014 год учреждениями культуры проведено 4655 мероприятий, что составляет 100% к 
показателю 2013 года. В Домах культуры работает 327 клубных формирований.

Победителями Всероссийского конкурса среди сельских учреждений культуры стал 
Варгашинский сельский Дом культуры и художественный руководитель Мостовского СДК Шумкова 
Наталья Валентиновна, руководитель народного коллектива « Каприз».



На высоком уровне прошел фестиваль «Расцветай, Варгашинский край» и заключительный 
концерт фестиваля, посвященный 90-летию района и 120-летию поселка Варгаши, в котором 
приняли участие все сельские поселения, предприятия и организации поселка, также прошел 
районный фестиваль «Победная весна», в 2014-2015 году.

Достойно выступили наши коллективы на областных и Всероссийских фестивалях. В 
областном фестивале «Салют Победы» и «Мальцевская земля», «Медвежий угол», детском 
фестивале «Бибигон», где творческие коллективы Варгашинского района стали Лауреатами и 
дипломантами.

В нашем районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 1 коллективу в 2015 году 
присвоено звание «Образцовый»

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 
направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Варгашинского района. 
Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим 
оборудованием и обеспеченность помещениями. Учреждения культуры Варгашинского района 
получили областной грант по программе развития культуры на сумму 1600 тыс. рублей, на 
приобретение светового и звукового оборудования, сценических костюмов, а также мебели.

На проведение капитальных ремонтов учреждений культуры в ближайшие три года 37907 
тыс. рублей. На обеспечение пожарной безопасности 2000 тыс. рублей.

В 2014 году в Просековском СДК проведена замена отопительной системы. 
Отремонтированы потолочные перекрытия в Медвежьевском и Шастовском СДК.

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 Варгашинского 
района. Прежде всего это: тенденция «старения» и снижения квалификации кадров, роста 
несоответствия их профессиональных знаний и умений требованиям сегодняшнего дня, низкая 
платежеспособность населения при оплате услуг в сфере культуры; недостаточное количество 
финансовых средств, направленных на сохранение и развитие культуры, на повышение 
квалификации и переподготовку специалистов отрасли.

Все эти социально-экономические факторы не дают в полной мере решать вопросы 
сохранения наиболее ценных объектов культурного наследия, создавать необходимые условия для 
реализации многих творческих проектов работников культуры, повышать уровень и расширять 
перечень культурных услуг для населения района учреждениями культуры, регулировать кадровую 
ситуацию в отрасли.

В этих целях и разработана настоящая Программа. Она определяет стратегию роста и 
модернизации сферы культуры, цели, задачи, принципы и направления ее развития, является 
основанием, систематизирующим началом, с помощью которого будут координироваться стратегия 
действия и конкретные планы отрасли культуры Варгашинского района в 2016-2018 годах.

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями Программы являются улучшение качества жизни населения 
Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, 
приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных слоев населения 
Варгашинского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи:
-обеспечение конституционного права населения Варгашинского района на доступ к культурным 
ценностям;
-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Варгашинского района; 
-обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;



-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района и использование его в 
интересах развития личности и социального прогресса в районе в целом;
-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
-развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства и их модернизация.

Раздел IV.Сроки реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2016-2018 годы и реализуется в один
этап.



Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Варгашинского
района «Развитие культуры Варгашинского

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

Приложение 3
к муниципальной программе Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района»

Наименование подпрограммы «Развитие библиотечного дела» (далее -  Подпрограмма)

Цель подпрограммы Создание эффективной системы библиотечного 
обслуживания, способной обеспечить гражданам 
максимально быстрый, полный и свободный доступ к 
информации, реализация их конституционных прав на 
свободный доступ к информации и знаниям, а также 
сохранение национального культурного наследия, 
хранящегося в библиотеках.

Задачи подпрограммы -  обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек Варгашинского района;
-  развитие и формирование библиотечных фондов;
-  обеспечение безопасности библиотек и сохранности 
библиотечных фондов;
-  укрепление материально-технической базы 
библиотек, обеспечение их современным 
оборудованием для эффективного функционирования, 
безопасного и комфортного пребывания пользователей;
-  автоматизация библиотечных процессов. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий. 
Доступ населения к информационным ресурсам;
-  повышение компетентности и профессионализма 
библиотечного персонала;

-  расширение культурно-просветительской 
деятельности библиотек по продвижению чтения и 
книги, распространение среди населения историко
краеведческих, правовых, экологических, 
информационных знаний, содействие нравственному 
развитию подрастающего поколения, организация 
содержательного досуга.

Заказчик подпрограммы Администрация Варгашинского района

Разработчик подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполнители подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района



(далее - Отдел культуры), Муниципальное казенное 
учреждение «Центральная библиотека Варгашинского 
района».

Целевые индикаторы 
подпрограммы

-  количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципальных библиотек на 
одну тысячу человек населения Варгашинского района, 
экземпляры;
-  охват населения Варгашинского района 
библиотечным обслуживанием, проценты;
-  количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 
единица;
-  доля отремонтированных библиотек от числа 
библиотек, требующих ремонта, проценты;
-  доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и 
корпоративным информационно-библиотечным 
ресурсам, проценты;
-  доля библиотечных работников, повысивших 
квалификацию.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 
2016-2018 гг.

Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Источником финансирования являются средства 
бюджета Варгашинского района. Общий объем 
финансирования Программы составляет 68449,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016г. - 21919,9 тыс. рублей 
2017г.- 22765,0 тыс. рублей 
2018г. -23765,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы

-  увеличение количества экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района до 75 экземпляров;
-  доведение охвата населения Варгашинского района 
библиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;
-  увеличение количества посещений библиотек на 1 
жителя в год до 9,0 процента;
-  увеличение доли отремонтированных 
муниципальных библиотек Варгашинского района от 
числа муниципальных библиотек Варгашинского 
района, требующих ремонта до 10 процентов;
-  увеличение доли муниципальных библиотек 
Варгашинского района, имеющих доступ к сети 
Интернет к корпоративным информационным ресурсам 
до 100 процентов;
-  увеличение доли библиотечных работников,



повысивших квалификацию до 26,5,процентов.

Раздел II. Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития библиотечного дела в 
Варгашинском районе на период с 2016 по 2018 гг. и разработана в соответствии с Федеральным 
законом «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 года, с Закон Курганской области от 29 июня 
1999 г. № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области», Законом Курганской 
области от 26.12.1997г. № 93 «О библиотечном деле в Курганской области», Государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Администрацией Курганской области №470 от 14.10.2013 г.

Библиотечное обслуживание населения Варгашинского района осуществляет МКУ ЦБ, 
которое имеет статус юридического лица. Структурными подразделениями МКУ ЦБ является Детская 
библиотека (далее - ДБ) и 19 сельских библиотек.

МКУ ЦБ является муниципальным общедоступным информационным, культурно
просветительским учреждением. Основной деятельностью его является организация библиотечного 
обслуживания населения Варгашинского района. МКУ ЦБ осуществляет координацию работы 
библиотек поселений, оказывает методическую помощь, занимается комплектованием и 
обеспечивает сохранность библиотечных фондов.

В последние годы достигнуты определенные достижения в области библиотечного дела в 
Варгашинском районе. Процент охвата населения в Варгашинском районе библиотечным 
обслуживанием на 01.01.2015 г. составляет 53,05 %. Библиотечный фонд составляет 188733 единиц.

В настоящее время в библиотеках Варгашинского района имеется 33 единицы 
компьютерной техники, из них 9 - в МКУ ЦБ, 3 - в Детской библиотеке, 19 в сельских библиотеках. 
К сети Интернет подключены Центральная библиотека и Детская библиотека. С декабря 2014 года 
работает собственный сайт МКУ ЦБ. Удовлетворяются потребности всех заинтересованных лиц в 
актуальной полнотекстовой правовой базе «Консультант Плюс». Мероприятия при использовании 
компьютерных технологий стали более эффективными, интересными.

МКУ ЦБ активно участвует в областных конкурсах, на которых занимает призовые места. В 
2014 году Управлением культуры Курганской области МКУ ЦБ было награждено Дипломом и 
денежной премией за второе место в номинации Фестиваль «В нашей памяти навечно» 
патриотического марафона «Имя земляка на сайте «Память Зауралья», посвященный 70-летию 
Победы в великой Отечественной войне, и Дипломом I степени лауреата областного конкурса 
«Эколидер».

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены в библиотечной отрасли 
Варгашинского района, в настоящее время существует ряд проблем, требующих решения.

В библиотечной сфере самой острой проблемой является пополнение библиотечных фондов 
книгами, в том числе и на электронных носителях. Почти полное отсутствие современных актуальных 
изданий, в которых имеется потребность у населения. Также недостаточно обеспечиваются библиотеки 
Варгашинского района периодическими изданиями.

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов и 
имущества муниципальных библиотек Варгашинского района. Для обеспечения безопасных условий 
для хранения фондов, имущества и обслуживания пользователей библиотек необходима замена 
пожарно-охранной сигнализации в Центральной библиотеке и установка в сельских библиотеках.

Отмечается крайне, недостаточное развитие такого важного направления, как укрепление 
материально-технической базы библиотек. Здания и помещения библиотек не отвечает современным 
требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Библиотеки МКУ ЦБ Варгашинского 
района нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Не созданы условия для библиотечного 
обслуживания жителей с ограниченными возможностями: отсутствуют пандусы при входе-выходе, 
специальные держатели, ограждения и т.д.

Библиотеки располагают устаревшим оборудованием, а зачастую его просто недостаточно, 
Износ библиотечного оборудования в библиотеках составляет 70 процентов. Для улучшения



библиотечным обслуживанием читателей-детей необходимо приобретение в библиотеки 
специализированной мебели.

Отсутствует необходимый комплекс технических средств и программных продуктов для 
внедрения новых информационных технологий в деятельность библиотек. В МКУ ЦБ необходимы 
системы теледоступа, переплетно-брошюровочная техника, лицензионное программное 
обеспечение. Технически устаревают копировально-множительная техника и компьютеры, что не 
дает возможности накапливать информацию в полном объеме.

С февраля 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интернет ввиду отсутствия 
финансовых средств, следовательно, существует проблема ограниченности пользователей к 
электронным информационным ресурсам.

Решение задач инновационного развития библиотек в первую очередь зависит от кадрового 
обеспечения и профессиональной подготовки библиотекарей. В муниципальных библиотеках 
Варгашинского района работает 34 библиотечных работников, из них имеют высшее образование 4 
библиотечных работника, в том числе 2 имеют квалификацию «Библиотекарь-библиограф» и 
среднее профессиональное образование имеют29 библиотечных работника, в том числе 21 имеют 
квалификацию «Библиотекарь».

Компетентность библиотечных специалистов отстает от темпов развития информационных 
технологий и не отвечает новым социальным вызовам. Для успешной работы современному 
библиотекарю нужно непрерывно совершенствовать свой профессиональный уровень. Необходима 
подготовка и переподготовка специалистов для получения знаний по внедрению новых 
информационных технологий, по новым формам и методам библиотечной деятельности.

Реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности 
библиотечных услуг.

Раздел Ш. Цели и задачи Подпрограммы

Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить 
гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их 
конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Последовательное развитие библиотечного дела в Варгашинском районе должно обеспечить 
решение следующих задач:
-  обеспечение деятельности муниципальных библиотек Варгашинского района;
-  развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и 
сохранности библиотечных фондов;
-  укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным 
оборудованием для эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания 
пользователей;
-  автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий. Доступ населения к информационным ресурсам;
-  повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала;
расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, 
распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, 
информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, 
организация содержательного досуга.

Сроки реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2016-2018 годы. Реализуется одним 
этапом.



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского

района»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры
Варгашинского района»

Приложение 4
к муниципальной программе Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района»

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» (далее -  Подпрограмма)

Цель подпрограммы Сохранение, развитие и улучшение качества 
дополнительного образования детей в МКОУ ДОД 
«Варгашинская детская музыкальная школа».
Развитие творческого потенциала обучающихся, 
преподавателей, создание условий для улучшения 
доступа населения района к культурным ценностям.

Задачи подпрограммы -  совершенствование профессиональных 
компетенций и повышение квалификации кадрового 
состава;
-  интеграция общего, дошкольного и 
дополнительного образования;
-  развитие творческих способностей детей;
- создание условий для улучшения и расширения 
образовательных услуг в сфере культуры и искусства;

-  улучшение материально-технической базы для 
внедрения инновационных программ и улучшения 
качества дополнительного образования;

Заказчик подпрограммы Администрация Варгашинского района

Разработчик подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполнители подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района 
(далее - Отдел культуры), МКОУ ДОД «Варгашинская 
ДМШ»

Целевые индикаторы 
подпрограммы

-охват детей художественным образованием в общем 
числе детей в возрасте от 7-16 лет.
-доля участников творческих конкурсов разного уровня 
от общего числа обучающихся ДМШ

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 
2016-2018гг.



Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Источником финансирования являются средства 
бюджета Варгашинского района. Общий объем 
финансирования Программы составляет 26986,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2016- 7686,2 тыс. рублей
2017 -  9743,0 тыс. рублей
2018 -9557,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы

-  увеличение количества детей, обучающихся по 
программам дополнительного образования, до 12 
процентов;
-доля участников творческих конкурсов разного уровня 
от общего числа обучающихся ДМТТТ до 50 процентов к 
концу 2018 года.

Раздел II. Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития и улучшения качества 
дополнительного образования в МКОУ ДОД «Варгашинская детская музыкальная школа» на период 
с 2016 по 2018 г.г.

Основной деятельностью учреждения является оказание образовательных услуг и реализация 
дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности для 
детей и взрослых. Школа также является центром формирования культурных ценностей, основные 
задачи школы направлены на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 
учащихся;
-выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовку к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
соответствующего вида искусства;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
- формирование общей культуры;
-социализация и адаптация детей к жизни в обществе.

Школа реализует образовательные программы по 4 направлениям: «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Хоровое пение», «Живопись». Школа также предоставляет платные 
образовательные услуги по направлениям «Подготовительная группа», «Домашнее музицирование». 
С 2013г. школа реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы 
в соответствии с Федеральными государственными требованиями.

Контингент МКОУ ДОД «Варгашинская ДМТТТ» - 145 обучающихся, что составляет 6,5 % от 
общего числа обучающихся, занимающихся в общеобразовательных учреждениях. Количество 
детей, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках составляет 38% от общего 
количества обучающихся в Варгашинской ДМТТТ



В настоящее время школа имеет 3 единицы компьютерной техники, подключенные к сети 
Интернет, работает собственный сайт МКОУ ДОД «Варгашинская ДМШ», в 2015г. школа приобрела 
электронное пианино и баян, обновлена учебно-методическая литература, произведен 
косметический ремонт в ряде классов.

К сожалению, несмотря на положительные перемены в учреждении, существует ряд 
значительных проблем. Самой острой проблемой является нехватка учебных классов, отсутствие 
концертно-выставочного зала с концертным роялем, отсутствие сценических костюмов для хоровых 
коллективов, подставок для хоровых коллективов, пультов для оркестра, высокий процент 
изношенности музыкальных инструментов, что не соответствует федеральным государственным 
требованиям. Отделение «Живопись» не имеет достаточной материально-технической базы. Износ 
библиотечного фонда составляет 70 процентов.

Для организации и проведения концертно-выставочных мероприятий различных уровней нужна 
финансовая поддержка. В ДМШ необходимо приобрести баян и рояль.

Для частичной реализации указанных проблем, направлена данная подпрограмма.

Раздел IV. Цели и задачи Подпрограммы

Сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКОУ ДОД 
«Варгашинская детская музыкальная школа», повышение качества дополнительных 
образовательных услуг;
Современное развитие Варгашинской ДМШ должно обеспечивать решение следующих задач:

-  совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового 
состава;
-  интеграция общего, дошкольного и дополнительного образования;
-  развитие творческих способностей детей;

-  создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и 
искусства;

-  улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и 
улучшения качества дополнительного образования;

Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016-2018 годы. Реализуется в один этап.



Приложение 1 к муниципальной программе
Варгашинского района «Развитие культуры
Варгашинского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Развитие
культуры Варгашинского района»

№

/п

Наименование мероприятий Срок
испо
лнен

ИЯ,

годы

Исполнит
ели

Объем финансирования, тыс. рублей Источники
финансир

ования

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района
1. Кадровое, материально

техническое обеспечение 
деятельности Отдела 
культуры, в том числе:

2016
2018

Отдел
культуры

28202.6 9302.6 9400.0 9500.0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

2 Начальник Отдела культуры 2016
2018

Отдел
культуры

1712.9 562,9 570,0 580,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

3 Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
( бухгалтерско-экономической 
служба)

2016
2018

Отдел
культуры

5033.1 1628,1 1680,0 1725,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

4 Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений (транспортно
хозяйственная служба)

2016
2018

Отдел
культуры

21456.6 7111,6 7150,0 7195,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение народного творчества и 
развитие культурно -  досуговой деятельности» муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
1. Развитие народного и 

художественного 
творчества, декоративно 
прикладного искусства и 
культурно - досуговой 
деятельности

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

276,0 90,0 92,0 94,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

2 О рганизация и 
проведение м еж 
районных и рай
онных фестива
лей, концертов выставок, 
конкурсов

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ

345,0 113,0 115,0 117,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района



«Мостовск 
ой СДК».

3 О рганизация и 
проведение ю билейных 
дат, и дня работника 
культуры, вручение 
районной премии 
«Созвездие»

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

264,0 86,0 88,0 90,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

4 Торжественные концерты и 
спектакли, посвященные 
праздничным датам и 
профессиональным 
праздникам

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

516,0 170,0 172,0 174,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

5 Районный фестиваль 
народного творчества

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

216,0 70,0 72,0 74,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

6 О рганизация досуговой, 
массовой и
воспитательной работы 
среди населения 
средствами кино

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

66,0 20,0 22,0 24,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

7 Проведение календарных и 
съезжих праздников, 
семейно- бытовых обрядов

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинск 
ого района, 
МКУ ЦК 
«Современ 
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

177,0 57,0 59,0 61,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района



8 Поддержка народного 
художественного творчества, 
ремесел, организация 
выставок мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства.

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

51,0 15,0 17,0 19,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

9 Продолжить формирование 
фонда фольклорно
этнографического материала 
района. Организация 
этнографической экспедиции 
по району.

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

66,0 20,0 22,0 24,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

10 Поддержка инициатив 
творческих коллективов, 
любительских объединений и 
кружков по народному 
творчеству.

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

171,0 55,0 57,0 59,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

11 Обеспечение деятельности 
МКУ ЦК "Современник" 
МКУ "Мостовской СДК".

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

166191,3 53746,3 54845,0 57600,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

Кадровое обеспечение

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

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

23,0 5,0 8,0 10,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

13 Изучение потребности 
отрасли в специалистах 
различного профиля.

2016
2018

Отдел
культуры
Администр

23,0 5,0 8,0 10,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района



ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

14 Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства, презентаций 
лучших учреждений культуры 
, искусства и кино, 
творческих отчетов перед 
населением

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК»

75,0 20,0 25,0 30,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

Организационная и материально-техническая деятельность в сфере культуры

15 Организация работы по 
охране труда и пожарной 
безопасности в учреждениях 
отрасли. Проведение 
ремонтных работ и установка 
пожарной сигнализации в 
учреждениях культуры из 
них:

2016
2018

Отдел
культуры
Администр
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК
«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК»

2910,0 1400,0 830,0 680,0 Бюджет 
Варгашинск 
ого района

1) Просековский СДК 150,0 150.0

2) Варгашинский СДК 150,0 150.0-

3) Яблочновский СДК 150,0 150.0-

4) Дубровинский СДК 150,0 150.0-

5) Строевский СДК 200,0 200.0

6) Лихаческий СДК 80,0 80.0

7) Медвежьевский СДК 150,0 150.0

8) Дундинский СДК 100,0 100.0

9) Спорновский СДК 150,0 150.0

10) Шастовский СДК 150,0 150.0

П) Сычевский СДК 150,0 150.0

12) Терпуговский СДК 80,0 80.0

13) Барашковский СДК 80,0 80.0

14) Поповский СДК 80,0 80.0

15) Уральский СК 80,0 80.0

16) Ошурковский СДК 80,0 80.0

17) Шмаковский СДК 100,0 100.0



18) Медосмотр работников 60,0 30.0 30.0

19) Сопротивление изоляции 240,0 240.0

20) Обработка кровли 450,0 450.0

21) Перезарядка огнетушителей, 
приобретение

80,0 80.0

16. Проведение ремонтов 
учреждений культуры из 
них:

2016
2018

Отдел 
культуры 
МКУ ЦК 
Администр 
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

37707,0 34157,0 1800,0 1750,0 Бю дж ет 
Варгаш инск 
ого района

1) МКУ ЦК «Современник» 2016
2018

Отдел 
культуры 
МКУ ЦК 
Администр 
ации
Варгашинс
кого
района,
МКУ ЦК

«Современ
ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

11000,0 11000.0 Бю дж ет 
Варгаш инск 
ого района

2) Строевский СДК 5000,0 5000.0

3) Мостовской СДК 18157,0 18157.0

4) Дубровинский СДК 150,0 150.0

5) Шастовский СДК 500,0 500.0

6) Сычевский СДК 300,0 300.0

7) Дундинский СДК 600,0 600.0

8) Яблочновский СДК 100,0 100.0

9) Варгашинский СДК 150,0 150.0

10) Медвежьевский СДК 300,0 300.0

П) Просековский СДК 300,0 300.0

12) Верхнесуерский СДК 200,0 200.0

13) Шмаковский СДК 650,0 650.0

14) Барашковский СДК 300,0 300.0

17 Приобретение музыкальной и 
светотехнической аппаратуры, 
мебели, сценических 
костюмов для учреждений 
культуры и искусства

2016
2018

Отдел 
культуры 
МКУ ЦК 
Администр 
ации
Варгашинс 
кого 
района, 
МКУ ЦК 
«Современ

1800,0 690,0 390,0 720,0 Бюджет
Варгашинс
кого
района



ник»,
МКУ
«Мостовск 
ой СДК».

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного дела в 
Варгашинском районе» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие

культуры Варгашинского района»
№/

п

Наименование
мероприятий

Срок
испо
лнен

И Я ,

годы

Исполнит
ели

Объем финансирования, тыс. рублей Источники
финансиро

вания

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1
Обеспечение деятельности 
МКУ ЦБ Варгашинского 
района

2016
2018

Отдел
культуры

39120,4 10120,4 14000,0 15000,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

2

Обеспечение системы
жизнеобеспечения
библиотек: оплата услуг
отопления,
водоснабжения,
потребления
электроэнергии,
водоотведения

2016
2018

Отдел
культуры

7322,5 2322,5 2500,0 2500,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

3

Обеспечение работы 
библиотек (ГСМ, 
канцелярские,
хозяйственные и др. расходы)

2016
2018

Отдел
культуры

1159,1 359,1 410,0 390,0

Бюджет 
Варгашинск 
ого района

4 Утилизация ламп
2016
2018

Отдел
культуры,
МКУЦБ

6,0 2,0 2,0 2,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

5

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 
библиотек Варгашинского 
района

2016
2018

Отдел
культуры,
МКУЦБ

1,0 0,0 1,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

6
Присвоение музейного 
статуса: Пичугинской 
сельской библиотеки

2017
Отдел

культуры,
МКУЦБ

0,5 0,0 0,5 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

7

Присвоение Сычевской 
сельской библиотеке 
имени общественного 
деятеля и писателя Уткова

2017
Отдел

культуры,
МКУЦБ

0,5 0,0 0,5 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района



8

Обеспечение библиотек 
бибтехникой (заказ 
формуляров, листов учета, 
квитанций, дневников)

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

57,0 22,0 15,0 20,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

9
Издание краеведческих 
сборников

2016
2018

МКУ ЦБ 160,0 60,0 60,0 40,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 47827 12886,0 16989 17952

Развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности
библиотечных фондов

10

Комплектование 
библиотечных фондов 
муниципальных 
библиотек Варгашинского 
района

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

170,0 50,0 60,0 60,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

11 Обеспечение подписки на 
периодические издания

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

540,0 170,0 180,0 190,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

12
Приобретение аппаратуры 
для изготовления штрих
кодов, и материалов

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

23,0 0,0 20,0 3,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

13
Переплет периодических 
изданий

2016
2018

МКУ ЦБ 21,0 6,0 10,0 5,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

14

Установка охранной 
системы в 
муниципальных 
библиотеках 
Варгашинского района 
(решетки, сигнализация)

2016
2018

Отдел
культуры

180,0 60,0 60,0 60,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

15
Оплата услуг пожарной 
охраны

2016
2018

Отдел
культуры

103,0 33,0 35,0 35,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

16 Приобретение первичных 
средств пожаротушения

2016,
2017

Отдел
культуры

40,0 20,0 20,0 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 1077,0 339,0 385,0 353,0

Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для 
эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей

17
Капитальный ремонт 
МКУ ЦБ Варгашинского 
района

2016 Отдел
культуры

4022,2 4022,2 0 0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района



18
Текущий ремонт 
муниципальных 
библиотек

2016
2018

Отдел
культуры

8214,8 3354,8 3260,0 1600,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

19

Оборудование библиотек 
специальными 
средствами для инвалидов 
(пандусами при входе- 
выходе, специальными 
держателями, 
ограждениями)

2016
2017,

Отдел
культуры

1200,0 200,0 1000,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

20
Приобретение
специализированной
мебели

2016
2018

Отдел
культуры

377,0 127,0 200,0 50,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

21
Приобретение ЖК- 
телевизора и системы 
«Домашний кинотеатр»

2016 Отдел
культуры

68,0 68,0 0,0 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

22
Приобретение цифрового 
фотоаппарата

2017
Отдел

культуры
20,0 0 20,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

23

Приобретение 
технических средств 
кулътурно-досугового 
назначения:
светозвуковая аппаратура, 
микрафоны, 
звукоусилительная 
аппаратура, сисемы 
теледоступа (по 
согласованию);

2016
2017

Отдел
культуры

35,0 5,0 30,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

24

Приобретение комплекса 
информационно
библиотечного 
обслуживания (КИБО) 
для организации и 
развития мобильной 
системы
внестационарного 
библиотечного 
обслуживания 
населенных пунктов 
Варгашинского района

2017 Отдел
культуры

3000,0 0 0 3000,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

25
Техобслуживание зданий
муниципальных
библиотек

2016
2018

Отдел
культуры

86,0 23,0 30,0 33,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района



26

Заказ стендов 
"Информация", 
"Предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг", 
"Охрана труда и пожарная 
безопасность"

2016
2018

Отдел
культуры,
МКУЦБ

25,0 10,0 10,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

27
Изготовление ширмы для 
кукольного театра

2016
Отдел

культуры,
МКУЦБ

8,0 8,0 0 0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

28
Музейные витрины 
(Поповская, Пичугинская, 
Сычевская с/б)

2016
2018

Отдел
культуры

104,0 34,0 30,0 40,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

29 Баннер (реклама 
библиотечных услуг)

2016
Отдел

культуры,
МКУЦБ

4,0 4,0 0 0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

30
Разработка и создание 
логотипа

2017
Отдел

культуры,
МКУЦБ

20,0 0 20,0 0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 17184,0 7856,0 4600,0 4728,0

Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий.
Доступ населения к информационным ресурсам

31

Приобретение 
компьютерного 
оборудования для 
автоматизации основных 
библиотечных процессов 
рабочих мест для 
пользователей

2016
2018

Отдел
культуры

200,0 100,0 50,0 50,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

32

Приобретение и 
установка лицензионного 
программного 
обеспечения

2016
2018

Отдел
культуры

110,0 30,0 50,0 30,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

33

Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения ИРБИС

2016
2017

Отдел
культуры,
МКУЦБ

160,0 100,0 60,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

34

Абонентское 
обслуживание 
программного 
обеспечения ИРБИС

2017
2018

Отдел
культуры,
МКУЦБ

60,0 0,0 30,0 30,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

35

Перевод библиотечных 
каталогов на электронные 
носители для обеспечения 
их доступа в Интернете

2017
2018

МКУЦБ 0,0 0 0 0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района



36
Приобретение 
планшетного книжного 
сканера

2016
Отдел 

культуры, 
МКУ ЦБ

100,0 100,0 0 0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

37

Приобретение
лицензионного
антивирусного
программного
обеспечения

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

105,0 25,0 50,0 30,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

38
Приобретение 
лицензионной программы 
Kindergait

2016
2018

Отдел
культуры

50,0 15,0 15,0 20,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

39

Техническое 
сопровождение процесса 
информатизации 
(техническое 
обслуживание)

2016
2018

Отдел
культуры

30,0 10,0 10,0 10,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

40

Приобретение 
комплектующих к 
компьютерной и 
множительной технике

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

90,0 30,0 30,0 30,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

41

Ежегодная 
перерегистрация и 
техническое 
сопровождение web- 
сайта МКУ ЦБ 
Варгашинского района

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

23,5 7,5 8,0 8,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

42 Оплата услуг связи и 
Интернет

2016
2018

Отдел
культуры

800,4 250,4 270,0 280,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

43

Формирование 
электронной базы данных 
краеведческих 
документов.

2016
2018

МКУ ЦБ 10,0 0,0 5,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 1738,9 667,9 578,0 493,0

Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала

44
Районный конкурс среди 
сельских библиотек 
"Библиотека года"

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

170,0 50,0 60,0 60,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

45

Организация конкурсов
профессионального
мастерства библиотечных
работников,
стимулирование
инновационной
деятельности библиотек.

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

56,0 16,0 20,0 20,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района



46

Обеспечение 
переподготовки кадров в 
рамках ежегодных 
семинаров и практикумов

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

38,0 18,0 10,0 10,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

47

Создание необходимых 
безопасных условий труда 
для работников 
библиотек, аттестация их 
рабочих мест

2016
2018

Отдел
культуры

16,0 5,0 5,0 6,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

48
Организация обучения по 
охране труда и пожарной 
безопасности

2016 Отдел
культуры

1,0 1,0 0,0 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

49

Выезд специалистов 
библиотек в другие 
библиотеки области для 
обмена опытом

2016
2018

Отдел 
культуры, 
МКУ ЦБ

12,0 2,0 5,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 293,0 92,0 100,0 101,0

Культурно-просветительская деятельность библиотек. Организация и проведение мероприятий по
основным направлениям.

50
Краеведческий проект 
"Край родной"

2016
2018

МКУ ЦБ 60,0 20,0 20,0 20,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

51

Творческие встречи 
"Поэтический круиз" 
(выявление поэтических 
талантов в районе)

2016
2018

МКУ ЦБ 16,0 4,0 6,0 6,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

52 Проведение мероприятий 
на актуальные темы года

2016
2018

МКУ ЦБ 73,0 13,0 30,0 30,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

53
Праздник книги для 
первоклассников

2016
2018

МКУ ЦБ 17,0 1,0 6,0 10,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

54

Проведение мероприятий 
в Неделю детской книги в 
Детской и сельских 
библиотеках

2016
2018

МКУ ЦБ 37,0 6,0 11,0 20,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

55

Ежегодный конкурс 
"Книжная радуга лета" 
среди читателей детей 
сельских библиотеках

2016
2018

МКУ ЦБ 55,0 15,0 18,0 22,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

56
Цикл мероприятий в 
летние каникулы «Читай 
играя. Отдыхай, твори!»

2016
2018

МКУ ЦБ 65,0 20,0 20,0 25,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района



57

Поддержка инициатив 
творческих коллективов, 
любительских 
объединений и кружков

2016
2018

МКУЦБ 7,0 0,0 2,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 330,0 79,0 113,0 138,0

ВСЕГО: 68449,9 21919,9 22765,0 23765,0

Раздел IV. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие

культуры Варгашинского района»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
испо
лнен

И Я ,

годы

Исполнит
ели

Объем финансирования, тыс. рублей Источники
финансиро

вания

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация деятельности МКОУ ДОД «Варгашинская ДМШ»

1
Обеспечение деятельности 
МКОУ ДОД 
«Варгашинская ДМШ»

2016
2018

Отдел
культуры

25486,2 6960,3 8300,2 9082,1
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

2

Обеспечение системы
жизнеобеспечения школы:
оплата услуг отопления,
водоснабжения,
потребления
электроэнергии,
водоотведения

2016
2018

Отдел
культуры

393,6 118,9 130,8 143,9

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

3
Обеспечение работы 
школы (ГСМ, канцелярские, 
хозяйственные и др. расходы)

2016
2018

Отдел
культуры

135,0 40,0 45,0 50,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

4
Оплата услуг пожарной 
охраны

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

72,0 24,0 24,0 24,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 25486,2 7143,2 8500,0 9300,0

Укрепление материально-технической базы школы

5
Капитальный ремонт 
МКОУ ДОД ВДМШ 
(ремонт крыши)

2018 Отдел
культуры

300,0 0,0 300,0 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района



6
Текущий ремонт, 
установка кнопки-вызова 
для инвалидов

2016
2018

Отдел
культуры

373,0 108,0 125,0 130,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

7

Приобретение мебели 
(подставки для хора, 
шкафы для нот, табуреты 
для художников, пульты 
для оркестра)

2016
2018

Отдел
культуры

350,0 350,0 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

8 Приобретение ноутбука, 
ксерокса и мультимедиа

2016
2018

Отдел
культуры

100,0 0,0 100,0 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

9 Приобретение цифрового 
фотоаппарата

2017 Отдел
культуры

20,0 0,0 20,0 0,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

10

Приобретение 
технических средств 
культурно-досугового 
назначения:
светозвуковая аппаратура, 
микрофоны, 
звукоуселительная 
аппаратура

2016
2018

Отдел
культуры

50,0 0,0 50,0 0,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

11 Техобслуживание здания
2016
2018

Отдел
культуры

30,0 10,0 10,0 10,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

12

Заказ стендов 
"Информация", 
"Внеклассная работа", 
"Охрана труда и пожарная 
безопасность"

«Учебно-методическая
работа»

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

25,0 0,0 15,0 10,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

13
Приобретение 
концертного рояля

2018
Отдел

культуры
500,0 0,0 500,0 0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

14
Приобретение 
сценических костюмов 
для хоровых коллективов

2016

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

25,0 0,0 25,0 0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

15

Приобретение учебно
методической 
литературы, пособий на 
отделениях

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

30,0 0,0 15,0 15,0 Бюджет 
Варгашинс 
кого района



ИТОГО по разделу: 1803,0 468,0 1160,0 165,0

Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКОУ fl ОД ВДМШ

16

Организация и 
проведение мастер- 
классов преподавателей 
КОМК
им.Д.Д.Шостаковича

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

15,0 5,0 5,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

17
Участие в конкурсах
педагогического
мастерства

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

15,0 5,0 5,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

18

Обеспечение 
переподготовки кадров в 
рамках ежегодных 
семинаров и практикумов

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

40,0 5,0 10,0 15,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

19

Создание необходимых 
безопасных условий труда 
для работников школы, 
аттестация их рабочих 
мест

2016
2018

Отдел
культуры

10,0 3,0 3,0 4,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

20
Организация обучения по 
охране труда и пожарной 
безопасности

2016 Отдел
культуры

10,0 3,0 3,0 4,0
Бюджет 
Варгашинс 
кого района

21

Участие преподавателей в
зональном
(муниципальном)
Петуховском
методическом
объединениии

2016
2018

Отдел
культуры,

МКОУ
ДОД

ВДМШ

15,0 5,0 5,0 5,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 95,0 26,0 31,0 38,0

Культурно-просветительская деятельность школы. Организация и проведение мероприятий.

22

Участие в зональных 
(муниципальных), 
областных, региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах и фестивалях

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
60,0 20,0 20,0 20,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

23
Проведение
внутришкольных
мероприятий

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
17,0 5,0 6,0 6,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района



24

Организация и 
проведение выездных 
концертов в села 
Варгашинского района

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
12,0 4,0 4,0 4,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

25
Проведение мероприятий 
в Неделю музыки в д/с и 
школах р.п.Варгаши

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
3,0 1,0 1,0 1,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

26

Организация выезда 
учащихся школы для 
посещения мероприятий 
в г.Кургане ОКВЦ, 
областная филармония

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
20,0 5,0 7,0 8,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

27

Организация выезда 
учащихся отделения 
«Живопись» для 
проведения пленэрной 
практики

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
10,0 3,0 3,0 4,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

28

Рекламно
информационная работа 
(статьи в газету, 
объявления)

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
3,0 1,0 1,0 1,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

29
Поддержка юных 
дарований, районные 
стипендиаты

2016
2018

МКОУ
ДОД

ВДМШ
30,0 10,0 10,0 10,0

Бюджет 
Варгашинс 
кого района

ИТОГО по разделу: 155,0 49,0 52,0 54,0

ВСЕГО: 26986,2 7686,2 9743,0 9557,0


