
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2016 года № 325 
село Звериноголовское

Об утверждении муниципальной Программы Звериноголовского района «Культура 
Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

В соответствии с Уставом Звериноголовского района Курганской области и в целях 
создания условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в поселениях, 
входящих в состав Звериноголовского района, Администрация Звериноголовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу Звериноголовского района «Культура
Звериноголовского района на 2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом
Звериноголовского района Курганской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Звериноголовского района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Главы Звериноголовского района - руководителя контрактной службы 
Администрации Звериноголовского района.

Глава Звериноголовского района М.М. Шейгец



Приложение к Постановлению 
Администрации Звериноголовского района 

от 26 декабря 2016 года № 325

Об утверждении муниципальной программы 
Звериноголовского района 

«Культура Звериноголовского района 
на 2017-2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

«КУЛЬТУРА ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 
НА 2017-2020 годы»

с. Звериноголовское
2016 год



Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

«КУЛЬТУРА ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2017-2020 ГОДЫ»

Наименование Программы Муниципальная программа Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района на 2017-2020 годы»

Ответственный
исполнитель

Отдел культуры Администрации Звериноголовского 
района Курганской области

Цели Реализация стратегической роли культуры как духовно
нравственной основы развития личности и государства, 
единства российского общества на основе сохранения, 
эффективного использования и развития культурного 
потенциала Звериноголовского района, обеспечение 
общедоступности услуг в сфере культуры, сохранение 
культурного наследия, приоритетная поддержка ведущих 
учреждений и деятелей культуры, талантливой молодежи.

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

Целевые индикаторы - Число организаций культурно-досугового типа (единиц); 
-увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим 
годом (%);
-укомплектованность организаций культуры 
квалифицированными кадрами (%);
- охват населения Звериноголовского района 
библиотечным обслуживанием (единиц);
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 
жителя в год (единиц);
- число культурно - досуговых формирований (единиц);
- участие населения Звериноголовского района в клубных 
формированиях (единиц);
- удельный вес количества зданий, требующих 
капитального ремонта от общего количества зданий (%); 
-охват детей и подростков художественным образованием 
в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет (%);
- кадровая обеспеченность преподавателями организаций 
дополнительного образования детей (%);
- организация деятельности мемориального 
исторического музея.

Сроки реализации 
Программы

2017-2020 годы

Общий объем 
финансирования

Планируемый общий объем финансирования Программы 
составляет 46 275 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год -  15 196,1 тыс. руб.
2018 год -10 626,1 тыс. руб.
2019 год -  10 226,4 тыс. руб.
2020 год -  10 226,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Создание в районе благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала и повышения качества жизни за



счет обеспечения доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реализации 
творческого, духовного и инновационного потенциала 
жителей Звериноголовского района;
укрепление единого культурного пространства 
Российской Федерации, Курганской области и 
Звериноголовского района;
формирование у населения Звериноголовского района 
широкого мировоззрения и общественного сознания, 
гражданского патриотизма и межнационального согласия; 
перевод сферы культуры на инновационный путь 
развития, превращение культуры в наиболее развитую и 
привлекательную сферу общественной деятельности; 
формирование культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества;
сохранение материального и нематериального 
культурного наследия;
содействие в продвижении культурно-образовательного 
туризма;
недопущение случаев утрат объектов культурного
наследия;
повышение качества и разнообразия услуг в сфере 
культуры;
укрепление имиджа Звериноголовского района как района 
с высоким уровнем культуры;
повышение уровня социального обеспечения работников 
культуры;
улучшение финансовой поддержки творческих
коллективов и работников, социально значимых проектов; 
укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры;
обеспечение комплексной безопасности, предотвращение 
материальных потерь, травматизма и гибели посетителей 
и работников учреждений культуры, выполнение
требований правил и норм пожарной, 
противокриминальной и антитеррористической 
безопасности

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА

Сеть учреждений культуры в Звериноголовском районе представлена 
следующим образом:

Муниципальные казенные учреждения культуры:
«Звериноголовский районный Дом культуры» (в его составе 15 сельских клубов 

и сельских домов культуры): Круглянский, В-Алабугский, Комсомольский,
Красногорский, О-Алабугский, Жаворонковский, Зубаревский, Украинский, 
Бугровской, Редутский, Искровский, Трудовской, Лебедевский, Северининский, 
Озернинский);

«Звериноголовская районная Центральная библиотека» (в составе 11 сельских 
библиотек: В-Алабугская, Круглянская, Красногорская, Бугровская, О-Алабугская, 
Зубаревская, Лебедевская, Трудовская, Озернинская, Искровская, Украинская);

«Прорывинское культурно-досуговое объединение» в его составе Прорывинский 
сельский Дом культуры и Прорывинская сельская библиотека)



Два Муниципальных казенных образовательных учреждения дополнительного 
образования детей: «Звериноголовская детская музыкальная школа» и «Искровская 
музыкальная школа».

Сеть учреждений культуры остается неизменной.
Киноустановок нет (все киноустановки списаны в 2011 году).
Все помещения требуют капитального ремонта. В некоторых селах (Круглое, 

Жаворонки, Зубаревка, Отряд-Алабуга, Верхняя Алабуга помещения либо отсутствуют, 
либо находятся в аварийном состоянии, все мероприятия и занятия кружков проводятся 
на базе школ, сельсоветов и т.д.).

За 9 месяцев 2016 года учреждениями культуры проведено 737 культурно
массовых мероприятий из них 221 для молодежи, 172 для детей до 14 лет. В них 
приняло участие (посетили) 33463 человека из них 4615 -  это молодые люди, 6878 - 
это дети до 14 лет. 240 мероприятий проведено в библиотеках района, треть из них 
составляют детские. В домах культуры и клубах работает 104 объединение из них 49 
для детей, в них задействовано 1003 жителя района, из которых 500 - дети.

Выполняется «Гастрольная карта» театров, концертных организаций. 2 
спектакля сказки «Гуси-лебеди» организовал на базе образовательного учреждения 
Звериноголовской и Круглянской средней общеобразовательной школы театр 
«Гулливер». Так же со своей программой выступило Зауральское трио баянистов, с 
сольным концертом наш земляк, теперь уже знаменитый баянист Какимов Толеген, 
ансамбль «Царево городище» Курганской филармонии. Сложность организации 
выступлений состоит в том, что нет помещений.

В 2016 году творческие коллективы и отдельные исполнители принимали 
участие в областных (региональных), межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках. Участие в Областной 
выставке декоративно-прикладного искусства «Мастера Зауралья», областном 
телевизионном фестивале календарных праздников народов Зауралья «Зауральские 
версты», Международной Православной выставке-ярмарке «Добрый свет Рождества», 
Крестовской выставке малого и среднего бизнеса в Шадринском районе, Областной 
фестиваль казачьей песни «Пой, казачий край!», В областном фестивале гражданской 
и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.», участие творческих делегаций стало 
традиционным.

В районе развиваются народные промыслы (ремесла): резьба по дереву, 
валяние, плетение из лозы, ковроткачество, чеканка, вязание, изделия из кожи, 
вышивание, лоскутное шитье и другие.

Среднее число жителей на одну библиотеку 584 чел. Процент охвата населения в 
районе библиотечным обслуживанием составляет 79,9 % (86,5 %. В 2014 году).

Число пользователей библиотек 6756 (7317 чел., по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось на 561 человека.

Количество посещений составило 54 684, уменьшилось на 3015 человек. 
Книговыдача составила 173 244 экз., уменьшилась на 28 305 экз.

Размер совокупного библиотечного фонда составил 91060 ед. хранения.
Книгообеспеченность жителей района в 2015 году составила 11,1 % экз., 

пользователей 13,4 % экз. В библиотеки района поступило 319 экз., Количество новых 
книг, поступивших в центральную районную библиотеку, составило 59 экз., 
центральную детскую библиотеку 38 экз., на один сельский филиал (библиотеку) 26,5 
экз.

Новой художественной литературы с 2013 года не приобреталось.
В библиотеки района выписано 19 экз. журналов, 12 экз. газет. Из них:
- в центральную районную (межпоселенческую) библиотеку 7 экз. газет;
- центральную детскую библиотеку 12 экз. журналов, 0 экз. газет;
Финансирование подписки в 2015 году составило 17379,38 рублей.
В районе 13 библиотек (+ детский отдел МКУК «Звериноголовская центральная 

районная больница»), имеющих компьютеры. Компьютерный парк библиотек района в 
2014 году составил 16 ед. В связи с введением в эксплуатацию оборудования системы



«Мотив» появилась возможность подключения всех неподключенных ранее к сети 
Интернет библиотек. Приобретены модемы для Лебедевской, Зубаревской, Верхне- 
Алабугской и Красногорской библиотек. Все библиотеки имеют электронную почту, 
библиотек, имеющих собственный Интернет-сайт нет, библиотек, имеющих WEB- 
страницу нет. В Центральной районной библиотеке организован центр общественного 
доступа к информации для жителей Звериноголовского района.

В районе нет музея, имеющего статус муниципального (районного). Дом 
творчества, на базе которого в 50-е годы прошлого века одноклассниками первого 
Дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича Кравченко, был организован 
музей, реорганизован. Для сохранения памяти о великом земляке было принято 
решение создать Мемориальный исторический музей в Отделе культуры в качестве 
структурного подразделения. По состоянию на настоящий момент года подготовлен 
проект нормативно-правового акта о внесении дополнений в Положение об Отделе 
культуры Администрации Звериноголовского района о создании музея. В 
методический кабинет Отдела культуры введена ставка методиста по краеведению. 
Разработано Положение о музее, проводится ревизия и описание экспонатов.

Так же на территории района находятся более 50 объектов, являющихся 
памятниками истории, архитектуры, памятными стелами, обелисками. Из них 8 
являются объектами культурного наследия регионального значения. Это здание школы, 
где учился дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант Г.П. Кравченко, 
Крестовоздвиженский храм в с. Звериноголовское, Церковь Никольская в с. 
Прорывное, церковь Вознесенская в д. Редуть, мусульманская Мечеть в с. 
Звериноголовское. Две братские могилы (одна на мусульманском, другая на 
христианском кладбищах). Ведутся серьезные археологические исследования. На 
территории района найдены древние стоянки. Изучение курганных могильников 
позднего бронзового века ведет Курганский государственный университет. Во время 
раскопок были найдены предметы ритуального назначения, артефакты, датируемые 
1600 годом до н.э. Неожиданной стала находка следов первой в нашей области и самой 
северной в Урало-Казахстанском регионе колесницы бронзового века. Сейчас 
проводится обследование места нахождения прародительницы Звериноголовской 
крепости - Бакланской крепости, вернее ее остатков. С целью определения ее состояния 
для включения в реестр объектов культурного наследия. Ведутся реставрационные 
работы по восстановлению Никольского Храма в с. Прорывное. Еще пару лет назад, 
представлявший развалины Храм, уже приобрел купол, проводятся праздничные 
богослужения.

К объектам культурного наследия, помимо архитектурных (исторических) 
памятников истории в районе относится нематериальные - традиционная казачья 
культура - игры, обряды, праздники, и в первую очередь, казачьи песни и их 
«хранитель» - Народный коллектив самодеятельного творчества -  фольклорный 
казачий ансамбль «Станица» (художественный руководитель Л.П. Воденникова), 
который в этом году отметил 60-летие.

В 2001 году создан в с. Звериноголовское Центр казачьей культуры. За 15 лет 
существования собран богатый этнографический материал, изданы статьи, сборник 
казачьих игр. Традиционными стали игровая программа «Игры на Красной горке» и 
патриотические соревнования «Егорьевы игрища».

Все значимые мероприятия освещаются в газетах «Звериноголовские вести» и 
«Новый Мир».

Кинообслуживание в Звериноголовском районе не осуществляется, все 
киноустановки списаны в связи с истекшим сроком эксплуатации и 100% износом, 
ремонту и реконструкции не подлежат. В районе 1 кинотеатр расположенный в с. 
Звериноголовском, закрыт с 2006 года из-за аварийного состояния.

В Звериноголовском районе работает 2 учреждения дополнительного 
образования детей Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Звериноголовская детская музыкальная школа»,



Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Искровская музыкальная школа».

Характерным остается факт сохранности контингента учащихся.
Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 
образования детей, по направлению музыкальное искусство.

Реализует образовательные программы в области начального музыкального 
образования по направлениям:

- фортепиано (срок обучения -  5 (6) лет);
-народные инструменты (срок обучения 5(6) лет -  баян, аккордеон);
- народные инструменты (срок обучения 7(8) лет -  баян, аккордеон).
Контингент учащихся на 2014-2015 учебный год: 110 человек (фортепиано - 56;

народные инструменты -  54).
Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком 

уровне. За 2016 год отремонтировано крыльцо в Звериноголовской центральной 
библиотеке. Затраты составили 40 тысяч рублей (20 из бюджета Звериноголовского 
района и 20 тысяч привлеченных средств). По программе «Общественные работы в 
Звериноголовском районе» совместно с Центром занятости населения организованы 
работы с привлечением безработных граждан и на ремонт помещений в здании бывшей 
школы рабоче- крестьянской молодежи, где сейчас располагается Отдел культуры. 
Затраты на ремонт составили 36 тысяч рублей привлеченных средств.

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается 
важнейшим направлением деятельности муниципальных органов управления культуры 
Звериноголовского района.

В настоящее время из 31 учреждения культуры требуют капитального ремонта 
17, находятся в аварийном состоянии -  1.

В 2016 году новое оборудование не приобреталось
Оснащенность компьютерной техникой учреждений культуры составляет 23 

единицы.
По состоянию на начало июля 2016 года обучается в среднеспециальных 1 

человек, высших 3 чел, из них в культуры и искусства 1 чел. Количество молодых 
специалистов -  выпускников очного обучения, имеющих стаж работы от 0 до 5 лет -  1. 
Из-за отсутствия средств для оплаты командировочных расходов возникает сложность 
в прохождении курсов по повышению квалификации работников культуры.

Крайне ограничены средства, планируемые на развитие отрасли.
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 года № 326-р культуре отводится ведущая роль в формировании 
человеческого капитала.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 
общества и представляет собой не отдельную область государственного 
регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 
проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 
факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и 
бизнеса.

Приоритетными вопросами политики в области культуры является решение 
следующих задач:

воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 
гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества;



развитие творческого потенциала населения, обеспечение широкого доступа 
всех социальных слоев к услугам культуры;

сохранение культурных ценностей и традиций народов, населяющих 
Звериноголовский район, материального и нематериального наследия культуры 
региона и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития.

Звериноголовский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот 
потенциал до сих пор используется не в полной мере. Реализуемый комплекс 
государственных и муниципальных мер при положительной динамике отдельных 
показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного 
влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90 -е 
годы.

Необходимость разработки и принятия данной программы обоснована также 
положительным опытом реализации целевых программ в области культуры. Несмотря 
на мизерный бюджет, благодаря реализации Районным целевым программам 
"Развитие и сохранение культуры и искусства Звериноголовского района на период до 
2014-2016 годов", удалось частично преодолеть спад в развитии культуры, ухудшение 
и моральное устаревание материально-технической базы учреждений культуры, 
снижение качества досуга граждан, неэффективное использование бюджетных 
средств, увеличить привлечение средств внебюджетных источников. Применение 
программно-целевого метода в развитии культуры Звериноголовского района 
исключает разрозненность действий органов местного самоуправления, снижение их 
ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед районом задач 
в сфере культуры; снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры; замедление 
процесса создания условий для творческой самореализации граждан.

Конечно, отдельные мероприятия в сфере культуры могут быть инициированы 
отдельными решениями Администрации района, а некоторые даже обособлены в 
отдельную ведомственную программу. Однако, при реализации целевых программ, 
единичность и несистемность подобных мер не может привести к нарушению 
единства государственной политики в области культуры, неэффективному 
расходованию бюджетных средств, возникновению непредвиденных сложностей в 
модернизации культуры и внедрении новых механизмов адаптации потенциала 
культуры к рыночным условиям.

Муниципальная программа «Культура Звериноголовского района на период 
2017- 2020 годы» является продолжением мер по реализации государственной 
политики в сфере культуры и искусства, направленной на создание правовых, 
экономических и организационных условий для социально-культурной деятельности 
Звериноголовского района, предоставления культурно - досуговых и информационных 
услуг его жителям.

Слабая материальная база учреждений культуры, не справедливая заработная 
плата создают большую проблему в кадрах. Уровень функционирования учреждений 
культуры Звериноголовского района, которые имеют крайне отсталый технический 
уровень, не соответствует высоким современным жизненным стандартам. Во многих 
поселениях района нет соответствующих помещений, если есть, то находятся в 
плачевном состоянии. В большинстве учреждений культуры нет необходимой для 
работы оргтехники, доступа к сети Интернет, в библиотеках и их филиалах крайне 
устаревший библиотечный фонд.

Несмотря на все сложности в работе, работники культуры района считают 
своей основной задачей дальнейшее обеспечение условий и права жителей района на 
удовлетворение духовных запросов и творческую самореализацию. Для этого 
используют много новых форм работы в ходе подготовки и проведения мероприятий. 
Для более активного участия коллективов художественной самодеятельности, 
солистов в районных, региональных и областных фестивалях, смотрах, конкурсах 
необходимы денежные средства.

Таким образом, многие социально-экономические факторы не дают в полной 
мере решать вопросы сохранения наиболее ценных объектов культурного наследия,



библиотечных фондов, создавать необходимые условия для реализации творческих 
проектов работников культуры и творческими коллективами, повышать их уровень и 
расширить перечень культурных услуг для населения района.

Исходя из вышеизложенного, муниципальная программа «Культура 
Звериноголовского района на 2017 -  2020 годы» направлена на решение конкретных 
задач, на достижение главного результата -  улучшение культурной жизни 
Звериноголовского района.

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально - 
экономического развития Российской Федерации, Курганской области и 
Звериноголовского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в 
государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры России" на 
2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 года N 1446:
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала нации;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 
образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно
просветительской деятельности, организации внешкольного художественного 
образования и культурного досуга;
- раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации, поддержка 
региональных инициатив в сфере культуры;
- преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне регионов
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и 
их социального обеспечения;
- совершенствование отечественной системы художественного образования и науки.

Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры 
определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской 
Федерации и Курганской области:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 года N 2227-р);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 
2020 года (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 
2011 года N 1019-р);

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 
территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 
2020 года (утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 
июля 2011 года N 807);
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Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2011 года N 1757-р);

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;
Закон Курганской области от 29 июня 1999 года N 229 "О культурной 

деятельности на территории Курганской области";
Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года N 93 "О библиотечном деле 

в Курганской области";
Закон Курганской области от 3 марта 2004 года N 386 "О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся на территории Курганской области";

Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 
года (утверждена Распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 
2008 года N 488-р);

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 
г. № 326-р).

Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения 
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области.

Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в 
сфере культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и 
повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие 
Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры 
как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства 
российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития 
культурного потенциала Звериноголовского района, обеспечение общедоступности 
услуг в сфере культуры, сохранение культурного наследия, приоритетная поддержка 
ведущих учреждений и деятелей культуры, талантливой молодежи.

Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач, 
исходящих из установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Первой задачей Программы является сохранение культурного и исторического 
наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов 
жителей Звериноголовского района.

Выполнение этой задачи будет решаться посредством:
участия в государственных Программах по охране объектов культурного 

наследия;
создания условий для сохранения и развития исполнительских и 

изобразительных искусств;
участия в государственных Программах поддержки современного 

изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив 
населения, художественного образования, юных дарований, работников сферы 
культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведения районных мероприятий и участия в мероприятиях регионального и 
межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым 
событиям Российской Федерации Звериноголовского района и Курганской области, а 
также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества 
в сфере культуры;

реализации сложившейся системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок;
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реализации мер по развитию информатизации отрасли;
повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую 

очередь учащейся молодежи).
Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры в Звериноголовском районе Курганской 
области.

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, 
экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, 
информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

В рамках решения этой задачи предусмотрено:
выполнение муниципальных функций по выработке и реализации

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере 
культуры;

развитие материально-технической базы и технической оснащенности 
учреждений культуры Звериноголовского района;

обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры
Звериноголовского района;

поддержка культуры села;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

Звериноголовского района по предоставлению и развитию муниципальных услуг 
населению в сфере культуры.

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной Программы 2017 - 2020 годы.

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа является долгосрочной основой для координирования стратегии 
развития культурной политики в Звериноголовском районе и реализации конкретных 
планов и проектов в отрасли на 2014 - 2020 годы.

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных качественных изменений социально-экономической ситуации в 
Звериноголовском районе, повышения качества услуг в сфере культуры в частности:

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

укрепление единого культурного пространства Российской Федерации, 
Курганской области и Звериноголовского района;

формирование у населения Звериноголовского района широкого мировоззрения 
и общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;

перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение 
культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества;

сохранение материального и нематериального культурного наследия; 
содействие в продвижении культурно-образовательного туризма; 
недопущение случаев утрат объектов культурного наследия; 
повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 
укрепление имиджа Звериноголовского района как района с высоким уровнем 

культуры;



повышение уровня социального обеспечения работников культуры;
улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, 

социально значимых проектов;
укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
обеспечение комплексной безопасности, предотвращение материальных 

потерь, травматизма и гибели посетителей и работников учреждений культуры, 
выполнение требований правил и норм пожарной, противокриминальной и 
антитеррористической безопасности

Раздел VTT. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации 
творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Звериноголовского 
района и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
будет осуществлено по следующим основным направлениям:

1. сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие культурно
досуговой деятельности;

2. совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности;

3. обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 
совершенствование музейного дела;

4. развитие дополнительного образования в сфере культуры;
5. поддержка и развитие юных дарований;
6. развитие культурно-познавательного туризма;
7. развитие материально-технической базы и технической 

оснащенности учреждений культуры;
8. обеспечение безопасности учреждений культуры;
9. поддержка культуры села;
10. обеспечение деятельности учреждений культуры Звериноголовского 

района по предоставлению и развитию муниципальных услуг 
населению в сфере культуры;

11. выполнение муниципальных функций по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры.

Перечень мероприятий по реализации основных направлений 
муниципальной Программы приведены в Приложении 1 к муниципальной Программе.

Раздел VTTT. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к муниципальной 
Программе. Выполнения Цели и задач Программы оценивается на основе следующих 
индикаторов:

Охват населения библиотечным обслуживанием (%);
Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 

жителей (экземпляров);
Количество посещений муниципальной библиотеки на 1 жителя в год (единиц);
Число организаций культурно - досугового типа (единиц);
Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий по 

сравнению с предыдущим годом (%);
Число культурно - досуговых формирований (единиц);



Охват детей и подростков художественным образованием в общем числе детей 
в возрасте от 7 до 16 лет (%);

Кадровая обеспеченность преподавателями организаций дополнительного 
образования детей (%);

Укомплектованность организаций культуры квалифицированными кадрами;
Удельный вес количества зданий требующих капитального ремонта от общего 

количества зданий (%).

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ

Планируемый объем финансовых затрат из районного бюджета на реализацию 
Программы составляет 46 275 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год -15 196,1 тыс. руб.
2018 год -10 626,1 тыс. руб.
2019 год -10 226,4 тыс. руб.
2020 год -10 226,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 

подлежит уточнению при формировании проектов областного бюджета на очередной 
финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены 
дополнительные финансовые ресурсы за счет внебюджетных источников. Ресурсное 
обеспечение реализации мероприятий (направлений) представлено в приложении 3 к 
Программе.

Порядок предоставления и расходования местным бюджетам из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей и иных межбюджетных 
трансфертов на развитие материально-технической базы и технической оснащенности 
муниципальных учреждений культуры, поддержку культуры села приведен в 
приложении 4 к муниципальной Программе.

Управляющий делами Администрации 
Звериноголовского района А.П. Сердюков



Приложение 1 
К муниципальной программе 

Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района 

на 2017-2020 годы»

№ Мероприятие (по Срок Ожидаемый Ответственный
п/ задачам и реализац конечный исполнитель,
п направлениям) ии, год результат соисполнитель

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов
жителей Звериноголовского района.

Направление 1. Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-
досуговой деятельности;

1. Участие в 2017-2020 Укрепление Отдел культуры
межрегиональных, единого Администрации
региональных культурного Звериноголовского
(областных) пространства района (далее
фестивалях, Курганской области Отдел культуры),
конкурсах и и муниципальные
выставках по Звериноголовского казенные
традиционной района; укрепление учреждения
народной культуре, имиджа культуры
любительскому Звериноголовского
художественному района как региона
творчеству с высоким уровнем

культуры
2. Проведение 2017-2020 Укрепление Отдел культуры,

районных единого муниципальные
фестивалей, культурного казенные
конкурсов и пространства учреждения
выставок по Курганской области культуры
традиционной и
народной культуре, Звериноголовского
любительскому района; укрепление
художественному имиджа
творчеству Звериноголовского

района как региона
с высоким уровнем
культуры

3. Проведение 2017-2020 Укрепление Отдел культуры,
районных и участие в единого муниципальные
областных культурного казенные
семинарах, пространства учреждения
лабораториях, Курганской области культуры



мастер-классах, и
экспедициях по Звериноголовского
поддержке района; укрепление
любительского имиджа
художественного Звериноголовского
творчества, района как региона
промыслов и ремесел с высоким уровнем

культуры
4. Проведение и 2017-2020 Формирование у Отдел культуры,

участие в населения муниципальные
мероприятиях по Звериноголовского казенные
воспитанию района широкого учреждения
патриотизма, мировоззрения и культуры
ориентации общества общественного органы местного
на нравственные сознания, самоуправления
идеалы и ценности гражданского муниципальных
национальной патриотизма и образований
культуры межнационального Курганской области

согласия (далее -
Администрации
сельсоветов
Звериноголовского
района) (по
согласованию)

5. Проведение 2017-2020 Создание в регионе Отдел культуры,
мероприятий по благоприятных муниципальные
развитию условий для казенные
художественного развития учреждения
творчества людей с человеческого культуры,
ограниченными потенциала и Администрации
возможностями повышения сельсоветов
здоровья и детей, качества жизни за Звериноголовского
находящихся в счет обеспечения района) (по
трудной жизненной доступа граждан к согласованию)
ситуации культурным Государственное

ценностям и бюджетное
участию в учреждение
культурной жизни, «Комплексный
реализации центр социального
творческого, обслуживания
духовного и населения в
инновационного Звериноголовском
потенциала жителей районе» (далее ГБУ
Звериноголовского «КЦСОН»)
района

6. Представление Ежегодно Сохранение Отдел культуры
претендентов на материального и
присуждение нематериального
областной премии культурного
"Душа Зауралья" за наследия;
вклад в развитие повышение уровня
народного социального
творчества обеспечения

работников



культуры
7. Участие в 

программах по 
присуждению 
грантов на 
осуществление 
инновационной 
деятельности по 
сохранению и 
развитию 
нематериального 
культурного 
наследия

2017-2020 Формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества;
улучшение
финансовой
поддержки
творческих
коллективов и
социально
значимых проектов;
сохранение
материального и
нематериального
культурного
наследия

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

8. Проведение 
мероприятий, 
приемов в сфере 
культуры и искусства 
совместно с 
муниципальными 
образованиями 
Звериноголовского 
района странами 
ближнего и дальнего 
зарубежья

2017-2020 Укрепление 
единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области 
и
Звериноголовского
района;
формирование у
населения
Звериноголовского
района широкого
мировоззрения и
общественного
сознания,
гражданского
патриотизма и
межнационального
согласия

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры,
Администрации
сельсоветов
Звериноголовского
района) (по
согласованию)

9. Пропаганда в 
средствах массовой 
информации 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
единого культурного 
пространства и 
единой культурной 
среды
Звериноголовского
района

2017-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной 
политики;
укрепление имиджа 
Звериноголовского 
района как региона 
с высоким уровнем 
культуры

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры

Направление 2. Совершенствование и развитие библиотечно-



информационной деятельности;

10. Комплектование
фондов
государственных и 
муниципальных 
библиотек книгами и 
периодическими 
изданиями

2017-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры

Отдел культуры, 
Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры
«Звериноголовская
центральная
районная
библиотека» (далее 
Звериноголовская 
центральная 
районная библиотека

11. Обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов, оцифровка 
книг и документов, 
развитие базы 
электронных изданий

2017-2020 Сохранение
материального и
нематериального
культурного
наследия;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры,
Звериноголовская
центральная
районная
библиотека,
Администрация
Звериноголовского
района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

12. Модернизация 
муниципальных 
библиотек на основе 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий, в том 
числе:
- развитие на базе 
библиотек сети 
Центров 
общественного 
доступа к 
информации;
- автоматизация 
внутрибиблиотечных 
процессов и 
процессов 
обслуживания 
пользователей 
библиотек, 
обновление 
программных 
продуктов;
- создание сводных 
библиотечно
информационных 
ресурсов, в том числе

2017-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности;
создание
дополнительных
рабочих мест,
требующих
высококвалифицир
ованных
специалистов в
области
современных
информационных
технологий

Отдел культуры,
Звериноголовская
центральная
районная
библиотека,
Администрация
Звериноголовского
района (по
согласованию)



сводного
электронного
каталога,
подключение
библиотек к
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет";
- создание и
модернизация
собственных сайтов
библиотек,
предоставление
доступа к
электронным
каталогам, базам
данных,
полнотекстовым
электронным
ресурсам

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

2017-2020 Создание в
Звериноголовском
районе
благоприятных 
условий для 
развития 
человеческого 
потенциала и 
повышения 
качества жизни за 
счет обеспечения 
доступа граждан к 
культурным 
ценностям и 
участию в 
культурной жизни, 
реализации 
творческого, 
духовного и 
инновационного 
потенциала жителей 
Звериноголовского 
района

Отдел культуры,
Звериноголовская
центральная
районная
библиотека,
Администрация
Звериноголовского
района (по
согласованию)

14. Проведение в 
детских библиотеках 
программ и акций по 
развитию детского 
чтения

2017-2020 Формирование у 
населения
Курганской области 
широкого
мировоззрения и
общественного
сознания,
гражданского
патриотизма и
межнационального
согласия;

Отдел культуры,
Звериноголовская
центральная
районная
библиотека,
Администрация
Звериноголовского
района (по
согласованию)



формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Направление 3. Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела

15. Развитие в 
Звериноголовском 
районе выставочной 
и экспозиционной 
деятельности

2017-2020 Укрепление
единого
культурного
пространства
Курганской области
и
Звериноголовского
района;
формирование у
населения
Звериноголовского
района широкого
мировоззрения и
общественного
сознания,
гражданского
патриотизма и
межнационального
согласия

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

16. Создание 
Мемориального 
исторического музея 
(структурного 
подразделения 
Отдела культуры)

2017 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

17. Оснащение 
Мемориального 
исторического музея 
оргтехникой, 
подключение к сети 
Интернет,
обеспечение доступа 
населения к 
музейным фондам и 
экспозициям

2017-2020 Перевод сферы 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

18. Комплектование 
музейных фондов и 
создание условий для 
их сохранности

2017-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по



наследия; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества

согласованию)

19. Участие в 
межрегиональных и 
областных историко
краеведческих 
научно-практических 
конференций

Ежегодно Укрепление
единого
культурного
пространства
Российской
Федерации,
Курганской области
и
Звериноголовского 
района; сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

20. Проведение 
районной историко
краеведческой 
конференции 
«Отечество»

Ежегодно Укрепление
единого
культурного
пространства
Российской
Федерации,
Курганской области
и
Звериноголовского 
района; сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

Направление 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры
21. Развитие отделений 

народных
инструментов и 
фортепиано в 
детских
музыкальных школах

2017-2020 Развитие детского
творчества,
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества;
перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную

Отдел культуры,
Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Звериноголовская
детская
музыкальная
школа» (далее
Звериноголовская
музыкальная
школа),
Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного



сферу
общественной
деятельности

образования детей
«Искровская
музыкальная
школа» (далее
Искровская
музыкальная
школа)

22. Участие в областном 
конкурсе
профессионального 
мастерства "Школа 
года"

2018 Утверждение
приоритетной роли
государственной
культурной
политики;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры, 
Звериноголовская 
музыкальная 
школа),

23. Участие в зональных
конкурсных
мероприятиях,
мастер-классах,
направленных на
поддержку
методических
объединений
организаций
дополнительного
образования детей

2017-2020 Укрепление
единого
культурного
пространства
Курганской области
и
Звериноголовского
района;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры, 
Звериноголовская 
музыкальная 
школа, Искровская 
музыкальная школа

24. Участие в областных
педагогических
чтениях,
конференциях,
совещаниях
руководителей
организаций
культуры,
находящихся в 
ведении Курганской 
области, и 
образовательных 
организаций по 
актуальным 
вопросам развития 
образования в сфере 
культуры

2017-2020 Формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры, 
Звериноголовская 
музыкальная 
школа, Искровская 
музыкальная школа

Направление 5. Поддержка и развитие юных дарований
25. Участие в 

межрегиональных,
2017-2020 Укрепление

единого
Отдел культуры, 
Звериноголовская



региональных, культурного музыкальная
межмуниципальных пространства школа, Искровская
и районных Курганской области музыкальная школа
конкурсах, и
фестивалях Звериноголовского

района;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

26. Проведение детских 2017-2020 Укрепление Отдел культуры,
районных конкурсов, единого Звериноголовская
фестивалей культурного

пространства
Звериноголовского
района;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

музыкальная 
школа, Искровская 
музыкальная школа

27. Участие лауреатов 2017-2020 Укрепление Отдел культуры,
областных единого Звериноголовская
конкурсов, культурного музыкальная
фестивалей в пространства школа, Искровская
международных, Российской музыкальная школа
всероссийских, Федерации,
межрегиональных Курганской области
конкурсах, и
выставках, Звериноголовского
фестивалях района; 

формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества

28. Проведение 2017-2020 Утверждение Отдел культуры,
церемоний приоритетной роли Звериноголовская
чествования государственной музыкальная
стипендиатов и культурной школа, Искровская
лауреатов политики; музыкальная
региональных, улучшение школа,
российских и финансовой Администрация
международных поддержки Звериноголовского
конкурсов и творческих района (по
фестивалей, коллективов и согласованию)
стипендиатов "Юные работников,



дарования Зауралья" 
и преподавателей 
стипендиатов

социально 
значимых проектов

29. Участие одаренных 
детей в работе 
летних творческих 
смен в детских 
оздоровительных 
учреждениях

2017-2020 Утверждение
приоритетной роли
государственной
культурной
политики;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры,
Звериноголовская
музыкальная
школа, Искровская
музыкальная
школа,
Администрация
Звериноголовского
района (по
согласованию),
Казенное
учреждение
«Управление
образования
Звериноголовского
района» (по
согласованию),

Направление 6. Развитие культурно-познавательного туризма
30. Осуществление 

контроля за 
состоянием объектов 
культурного 
наследия

2017-2020 Недопущение
случаев утрат
объектов
культурного
наследия;
обеспечение
сохранности
объектов
культурного
наследия в ходе
организации работы
мемориального
исторического
музея

Отдел культуры

31. Издание сборников, 
материалов, статей 
об объектах 
культурного 
(материального и 
нематериального) 
наследия, памятных 
и знаменательных 
событиях.

2017-2020 обеспечение
сохранности и
популяризации
объектов
культурного
наследия

Отдел культуры

Направление 7. Развитие материал 
оснащенности уч

ьно-технической базы и технической 
реждений культуры

32. Приобретение 
светового, звукового, 
сценического и 
аудиовизуального 
оборудования, 
сценических 
костюмов, реквизита,

2017-2020 Создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
развития сферы 
культуры;
укрепление и

Отдел культуры,
Звериноголовская
музыкальная
школа, Искровская
музыкальная
школа,
Администрация



мебели;
приобретение и
осуществление
ремонта
музыкальных
инструментов

развитие 
материально
технической базы 
учреждений 
культуры; 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

33. Приобретение 
компьютерной и 
иной цифровой 
техники

2017-2020 Укрепление и 
развитие 
материально
технической базы 
учреждений 
культуры;
перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры
Звериноголовская
музыкальная
школа, Искровская
музыкальная
школа,
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

34. Организация и 
проведение текущего 
и капитального 
ремонта, 
реконструкции 
учреждений 
культуры, разработки 
проектно-сметной 
документации

2017-2020 Укрепление и 
развитие 
материально
технической базы 
учреждений 
культуры;
перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры
Звериноголовская
музыкальная
школа, Искровская
музыкальная
школа,
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

35. Организация и 
проведение 
оснащения зданий 
учреждений 
культуры приборами 
учета используемых 
тепловой энергии, 
воды, газа и

2017-2020 Укрепление и 
развитие 
материально
технической базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный

Отдел культуры, 
Администрация 
Звериноголовского 
района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)



электрической
энергии

путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Направление 8. Обеспечение безопасности учреждений культуры
36. Организация 2017-2020 Обеспечение Отдел культуры,

разработки проектно комплексной муниципальные
сметной безопасности, казенные
документации на предотвращение учреждения
проведение материальных культуры
мероприятий потерь, травматизма Звериноголовская
пожарной и гибели музыкальная
безопасности; посетителей и школа, Искровская
организация аудита работников музыкальная
пожарной учреждений школа,
безопасности, культуры, Администрация
лабораторных выполнение Звериноголовского
испытаний и требований правил района (по
измерений систем, и норм пожарной, согласованию)
материалов, противокриминальн
конструкций здания ой и

антитеррористическ
ой безопасности

37. Организация и 2017-2020 Обеспечение Отдел культуры,
проведение комплексной муниципальные
установки, монтажа, безопасности, казенные
ремонта предотвращение учреждения
противопожарных материальных культуры
систем, систем потерь, травматизма Звериноголовская
контроля и и гибели музыкальная
управления доступом посетителей и школа, Искровская
на охраняемые работников музыкальная
объекты, первичных учреждений школа,
средств культуры, Администрация
пожаротушения и выполнение Звериноголовского
защиты при требований правил района (по
чрезвычайных и норм пожарной, согласованию)
ситуациях противокриминальн

ой и
антитеррористическ
ой безопасности

38. Проведение 2017-2020 Обеспечение Отдел культуры,
специальной оценки комплексной муниципальные
условий труда безопасности, казенные
работников улучшение условий учреждения
муниципальных труда работников культуры
учреждений муниципальных Звериноголовская
культуры учреждений музыкальная

культуры, школа, Искровская
предотвращение музыкальная



материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил 
и норм пожарной, 
противокриминальн 
ой и 
антитеррористическ 
ой безопасности

школа,
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

Направление 9. Поддержка культуры села
39. Повышение 

квалификации 
специалистов 
сельских учреждений 
культуры

2017-2020 Формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры
Звериноголовская
музыкальная
школа, Искровская
музыкальная
школа,
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию)

40. Реализация проектов
культурного
обслуживания
сельского населения
государственными
учреждениями
профессионального
искусства

2017-2020 Укрепление
единого
культурного
пространства
Российской
Федерации,
Курганской области
и
Звериноголовского
района;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры
Звериноголовская
музыкальная
школа, Искровская
музыкальная
школа,
Администрация 
Звериноголовского 
района (по 
согласованию),
ГАУ "Курганская 
областная
филармония" (по 
согласованию)

41. Участие в ежегодном 
областном смотре 
конкурсе "Лучший 
сельский клуб"

2017-2020 Формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры



42. Проведение Дней 2017-2018 Укрепление Отдел культуры,
культуры сельских единого муниципальные
поселений, культурного казенные
посвященных Дню пространства учреждения
Звериноголовского Звериноголовского культуры
района района

43. Приобретение для 2017-2020 Укрепление и Отдел культуры,
сельских учреждений развитие муниципальные
культуры звукового, материально- казенные
сценического и технической базы учреждения
аудиовизуального учреждений культуры
оборудования, культуры; Администрация
сценических превращение Звериноголовского
костюмов культуры в 

наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

44. Приобретение для 2017-2020 Укрепление и Отдел культуры,
сельских учреждений развитие муниципальные
культуры материально- казенные
компьютерной и технической базы учреждения
иной цифровой учреждений культуры
техники культуры;

перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Администрация
Звериноголовского
района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию))

45. Участие в 2017-2020 Укрепление и Отдел культуры,
организации развитие муниципальные
проведения текущего материально- казенные
и капитального технической базы учреждения
ремонта, учреждений культуры
реконструкции культуры; перевод Администрация
сельских учреждений сферы культуры на Звериноголовского
культуры, разработки инновационный района,
проектно-сметной путь развития, Администрации
документации превращение 

культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

сельсоветов (по 
согласованию)

46. Обеспечение 2017-2020 Обеспечение Отдел культуры,
пожарной комплексной муниципальные



безопасности 
сельских учреждений 
культуры:
- разработка 
проектно-сметной 
документации;
- оснащение 
противопожарными 
системами;
- ремонт и 
восстановление 
систем внутреннего 
пожаротушения;
- замена и ремонт 
электрооборудования 
и электропроводки

безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил 
и норм пожарной, 
противокриминальн 
ой и 
антитеррористическ 
ой безопасности

казенные
учреждения
культуры
Администрация
Звериноголовского
района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

47. Проведение (участие 
в областных) 
семинаров, 
совещаний
руководителей и 
работников сферы 
культуры по 
реализации задач, 
направленных на 
достижение цели 
Программы

2017-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры
Администрация
Звериноголовского
района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Направление 10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
культуры Звериноголовского района по предоставлению и развитию 

муниципальных услуг населению в сфере культуры

48. Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физической 
сохранности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

2017-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры

Звериноголовская
центральная
районная
библиотека

49. Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

2017-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры

Звериноголовская
центральная
районная
библиотека

50. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области искусств

2017-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры

Отдел культуры,
муниципальные
казенные
учреждения
культуры

51. Организация
деятельности

2017-2020 Повышение 
качества и

Отдел культуры, 
муниципальные



клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

разнообразия услуг 
в сфере культуры

казенные
учреждения
культуры
Администрация
Звериноголовского
района,
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Направление 11. Выполнение муниципальных функций по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в

сфере культуры

5
2.

Обеспечение 
деятельности Отдела 
культуры

2017-2020 Укрепление
единого
культурного
пространства
Российской
Федерации,
Курганской области
и
Звериноголовского
района;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества;
перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в 
наиболее развитую 
и привлекательную 
сферу
общественной
деятельности

Отдел культуры

Приложение 2



к Муниципальной программе 
Звериноголовского района 

«Культура Звериноголовского района 
на 2017 - 2020 годы»

Целевые индикаторы муниципальной программы Звериноголовского района 
"Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

№ п/п Наименование 
целевых показателей

Единица
измерения

На период действия программы

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Охват населения
библиотечным
обслуживанием

(%);
74,0 74,1 74,2 74,2 74,2

2.

Количество новых 
поступлений в фонды 
муниципальных 
библиотек на 1 тыс. 
жителей

экземпляро
в

20 20 20 20

3.

Количество 
посещений 
муниципальной 
библиотеки на 1 
жителя в год

Единиц 
(тыс. чел)

54,5 55 55 55 55

4.
Число организаций 
культурно - 
досугового типа

единиц
17 17 17 17 17

5.

Увеличение 
численности 
участников 
культурно - 
досуговых
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

%

5 5 5 5

6.
Число культурно -
досуговых
формирований

единиц
120 120 120 120

7.

Охват детей и 
подростков 
художественным 
образованием в 
общем числе детей в 
возрасте от 7 до 16 
лет

%

5,5 9,0 14,0 14,0 14,0

8.

Кадровая
обеспеченность
преподавателями
организаций
дополнительного
образования детей

%

60,5 80,0 80,0 90,0 90,0



9.

Укомплектованность
организаций
культуры
квалифицированным 
и кадрами

%

52,0 60,0 60,0 60,0 60,0

10.

Удельный вес 
количества зданий 
требующих 
капитального 
ремонта от общего 
количества зданий

%;
100 90 90 80 50



Приложение 3 
к Муниципальной программе 

Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района 

на 2017 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение Программы реализации Муниципальной программе
Звериноголовского района 

«Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

№
п/п

Мероприятие (по 
задачам и 

направлениям)
Финансирование из районного бюджета

Целевой 
индикато 
р (№ п\п 

в
приложе 
нии 2), на 
достижен 

ие
которого
направле

но
финансир

ование

Всего 2017 2018 2019 2020

Направление 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой 
деятельности;

1. Участие в
межрегиональных,
региональных
(областных)
фестивалях, конкурсах
и выставках по
традиционной
народной культуре,
любительскому
художественному
творчеству.
Проведение районных 
фестивалей, конкурсов 
и выставок по 
традиционной 
народной культуре, 
любительскому 
художественному 
творчеству;
Проведение и участие 
в мероприятиях по 
воспитанию 
патриотизма, 
ориентации общества 
на нравственные 
идеалы и ценности 
национальной

216.0 54 54 54 54 5



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

Направление 2. Совершенствование и развитие библиотечно
информационной деятельности;

2. Комплектование
фондов
государственных и
муниципальных
библиотек книгами и
периодическими
изданиями;
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов,
оцифровка книг и
документов, развитие
базы электронных
изданий;
Модернизация
муниципальных
библиотек на основе
внедрения
современных
информационных
технологий;

2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 1, 2, 3

3. Проведение
библиотеками
общественно
значимых
мероприятий: акций, 
конкурсов,
фестивалей, выставок 
и других мероприятий; 
проведения в детских 
библиотеках программ 
и акций по развитию 
детского чтения

1, 2, 3

Направление 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия 
и совершенствование музейного дела

4. Развитие выставочной 
и экспозиционной 
деятельности;

5, 6



создание 
Мемориального 
исторического музея 
(структурного 
подразделения Отдела 
культуры); проведение 
районной историко
краеведческой 
конференции 
«Отечество»; 
оснащение 
Мемориального 
исторического музея 
оргтехникой, 
подключение к сети 
Интернет, обеспечение 
доступа населения к 
музейным фондам и 
экспозициям 
Комплектование 
музейных фондов и 
создание условий для 
их сохранности

Направление 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры
5. Развитие отделений 

народных
инструментов и 
фортепиано в детских 
музыкальных школах; 
участие в зональных 
конкурсных 
мероприятиях, мастер- 
классах, направленных 
на поддержку 
методических 
объединений 
организаций 
дополнительного 
образования детей

7, 8

Направление 5. Поддержка и развитие юных дарований
6. Участие в 

межрегиональных, 
региональных, 
межмуниципальных и 
районных конкурсах, 
фестивалях; 
проведение детских 
районных конкурсов, 
фестивалей; участие 
лауреатов областных 
конкурсов, фестивалей 
в международных, 
всероссийских,

7, 8



межрегиональных 
конкурсах, выставках, 
фестивалях

Направление 6. Развитие культурно-познавательного туризма
7. Издание сборников, 

материалов, статей об 
объектах культурного 
(материального и 
нематериального) 
наследия, памятных и 
знаменательных 
событиях.

Привле
ченные
средств

а

5

Управление 7. Развитие материально-технической 
оснащенности учреждений культу

базы и технической 
ы

8. Содержание 
учреждений культуры, 
отопление, освещение, 
приобретение 
светового, звукового, 
сценического и 
аудиовизуального 
оборудования, 
сценических 
костюмов, реквизита, 
мебели; приобретение 
и осуществление 
ремонта музыкальных 
инструментов; 
приобретение 
компьютерной и иной 
цифровой техники

4, 5, 6, 7, 
8, 9

9. Организация и 
проведение текущего 
и капитального 
ремонта, 
реконструкции 
учреждений культуры, 
разработки проектно
сметной 
документации: 
организация и 
проведение оснащения 
зданий учреждений 
культуры приборами 
учета используемых 
тепловой энергии, 
воды, электрической 
энергии

Привле
ченные
средств

а

4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Направление 8. Обеспечение безопасности учреждений культуры
10. Организация 

разработки проектно
сметной документации 
на проведение 
мероприятий

4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10



пожарной 
безопасности; 
организация аудита 
пожарной 
безопасности, 
лабораторных 
испытаний и 
измерений систем, 
материалов, 
конструкций здания

11. Организация и 
проведение установки, 
монтажа, ремонта 
противопожарных 
систем, систем 
контроля и управления 
доступом на 
охраняемые объекты, 
первичных средств 
пожаротушения и 
защиты при 
чрезвычайных 
ситуациях

4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

12. Проведение 
специальной оценки 
условий труда 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры

8, 9

Направление 9. Поддержка культуры села
13. Повышение 

квалификации 
специалистов сельских 
учреждений культуры

8, 9

14. Проведение (участие в 
областных) семинаров, 
совещаний
руководителей и 
работников сферы 
культуры

8, 9

15. Заработная плата 
работников культуры 
и начисления на нее

24047 9245,0 4934 4934 4934 8, 9

15.1. Заработная плата 
работников 
дополнительного 
образования детей и 
начисления на нее

13330,3 3808 3174,1 3174,1 3174,1 1-10

Направление 10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 
Звериноголовского района по предоставлению и развитию муниципальных услуг

населению в сфере культуры
16. Создание условий для 

занятий населения 
творческой

1-10



деятельностью на 
непрофессиональной 
(любительской) 
основе, сохранение 
нематериального 
культурного наследия

17. Проведение 
фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных 
мероприятий для 
населения

1-10

р а л и* 
U Направление 11. Выполнение муниципальных функций по выработке и 

нации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры

18. Обеспечение 
деятельности Отдела 
культуры

8684,4 2086,2 2464,2 2064,3 2064,3 1-10

Итого 46275 15196,1 10626,1 10226,4 10226,4



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Муниципальной программе Звериноголовского района 

«Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

Распределение объёмов и источников финансирования Муниципальной программы 
Звериноголовского района «Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020

годы» на 2017 год

№
п/п

Наименование подраздела программы Общая
сумма
финанси
рования
(тыс.
руб )

В том числе

Из
районно
го
бюджета
(тыс.
руб )

Предусм
отренны
е
другими
програм
мами
(тыс.
руб )

Из
внебюд
жет
ных
источни
ков
(тыс.
руб )

1. Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение 
доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной 
жизни, реализация творческого, 
духовного и инновационного 
потенциала жителей Курганской 
области;
Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой деятельности

54,0 54,0

2. Совершенствование и развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности

2,9 2,9

3. Обеспечение сохранности историко
культурного наследия и развитие 
музейного дела

4. Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры

5. Поддержка и развитие юных 
дарований

6. Охрана и популяризация объектов 
культурного наследия

7. Развитие материально-технической 
базы и технической оснащенности 
учреждений культуры (Материально
техническая база, отопление, 
освещение)

8. Обеспечение и безопасность



учреждений культуры
9. Поддержка культуры села. Кадровое 

обеспечение (заработная плата и 
начисления, другие мероприятия)

13053 13053

10. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры 
Звериноголовского района по 
предоставлению и развитию 
муниципальных услуг населению в 
сфере культуры

11. Выполнение муниципальных функций 
по выработке и реализации 
государственной политики, 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры

2086,2 2086,2

итого 15196,1 15196,1



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Администрации Звериноголовского района 

«Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района на 2017 -  2020 годы»
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Начальник Отдела культуры
Администрации Звериноголовского района С.В. Генералова
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СПРАВКА- РАССЫЛКА
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«Культура Звериноголовского района на 2017 -  2020 годы»

РАЗОСЛАНО:

1. Общий отдел
2. Финансовое управление.
3. Отдел культуры Администрации Звериноголовского района



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 мая 2017 года № 209 
село Звериноголовское

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района от 26 декабря 2016 года № 325 «Об 

утверждении муниципальной Программы Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Звериноголовского района Курганской области, Администрация 
Звериноголовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района от 26 декабря 2016 года № 325 «Об 
утверждении муниципальной Программы Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района на 2017 -  2020 годы», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных 
Уставом Звериноголовского района Курганской области и разместить 
на официальном сайте Администрации Звериноголовского района в 
сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Звериноголовского района -  
начальника отдела по социальной политике Администрации 
Звериноголовского района.

Глава Звериноголовского района М.М. Шейгец



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Постановлению Администрации Звериноголовского района 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района от 26 декабря 2016 года № 325 «Об утверждении 
муниципальной Программы Звериноголовского района «Культура 
Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

ПРОЕКТ ВНЕСЕН:
Начальник Отдела культуры
Администрации Звериноголовского района С.В. Генералова

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель Главы Администрации 
Звериноголовского района 
- начальник отдела по социальной 
политике Администрации
Звериноголовского района О.В. Лукоянова

Начальник финансового управления
Администрации Звериноголовского района О.А. Костылева

Главный специалист правового отдела
Администрации Звериноголовского района Н.Н. Менщикова

Управляющий делами
Администрации Звериноголовского района А.П. Сердюков



СПРАВКА - РАССЫЛКА

к Постановлению Администрации Звериноголовского района 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района от 26 декабря 2016 года № 325 «Об утверждении 
муниципальной Программы Звериноголовского района «Культура 
Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

РАЗОСЛАНО:

1. Общий отдел
2. Финансовое управление.
3. Отдел культуры Администрации Звериноголовского района



Приложение к постановлению
Администрации Звериноголовского района от 29 
мая 2017 года № 209 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района от 26 декабря 2016 
года № 325 «Об утверждении муниципальной 
Программы Звериноголовского района «Культура 
Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

Изменения в муниципальную программу Звериноголовского района «Культура 
Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

1. Строку раздела I:
Планируемый общий объем финансирования 
Программы составляет 46 275 тысяч рублей, 
в том числе по годам:
2017 год -  15 196,1 тыс. руб.
2018 год -10 626,1 тыс. руб.
2019 год -  10 226,4 тыс. руб.
2020 год -  10 226,4 тыс. руб.________________

«

»

заменить строкой

« Общий объем Планируемый общий объем финансирования Программы 
финансирования составляет 65 853 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год -  34774,1 тысяч рублей;
2018 год -  10 626,1 тысяч рублей;
2019 год -  10 226,4 тысяч рублей;
2020 год -  10 226,4 тысяч рублей. ».

2. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» раздела I дополнить 
словами следующего содержания: «строительство Культурно-оздоровительного 
центра на 300 мест с котельной в селе Звериноголовское.».

3. Абзац 41 раздела II дополнить предложением следующего содержания: «На 2017 
год из областного бюджета Курганской области выделены средства на начало 
строительства Культурно-оздоровительного центра на 300 мест с котельной в 
селе Звериноголовское.».

4. Абзац 1 раздела IX изложить в следующей редакции: «Планируемый объем 
финансовых затрат из районного бюджета на реализацию Программы составляет 
65 853 тысячи рублей, в том числе по годам:

2017 год -  34 774,1 тысяч рублей;
2018 год -  10 626,1 тысяч рублей;
2019 год - 10 226,4 тысяч рублей;
2020 год -  10 226,4 тысяч рублей.».
5. Строку 34 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

« 34. Организация и 2017-2020 Укрепление и Администраци
проведение текущего развитие я
и капитального материально- Звериноголовс
ремонта, технической кого района,



реконструкции базы Отдел
учреждений учреждений культуры
культуры, разработки культуры; Администраци
проектно-сметной перевод сферы и
документации, культуры на Звериноголовс
строительство инновационный кого района,
Культурно путь развития, Муниципальн
оздоровительного превращение ое казенное
центра на 300 мест с культуры в учреждение
котельной в селе наиболее культуры
Звериноголовское развитую и 

привлекательну 
ю сферу 
общественной 
деятельности

«Звериноголов
ский
районный Дом
культуры»,
Муниципальн
ое казенное
учреждение
культуры
«Звериноголов
ская
центральная
районная
библиотека»,
Муниципальн
ое казенное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Звериноголов
ская детская
музыкальная
школа»,
Муниципальн
ое казенное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Искровская
музыкальная
школа».

6. В Приложении 3 название изложить в следующей редакции: «Ресурсное 
обеспечение реализации Муниципальной программы Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы».

7. Приложение 3 дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

9.1 Строительство 19578,0 19578,0 1-10
Культурно
оздоровительного

«



центра на 300 мест с 
котельной в селе 
Звериноголовское ».

8. Строку 8 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

« Содержание 
учреждений культуры, 
отопление, освещение, 
приобретение 
светового, звукового, 
сценического и
аудиовизуального 
оборудования, 
сценических костюмов, 
реквизита, мебели; 
приобретение и
осуществление ремонта 
музыкальных 
инструментов; 
приобретение 
компьютерной и иной 
цифровой техники______

4,
5,
6,
7,
8, 
9

».

9. Строку 18 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

« 18. Обеспечение 8679,0 2086,2 2464,2 2064,3 2064,3 1-
деятельности Отдела 10
культуры ».

10. Строку «Итого» Приложения 3 изложить в следующей редакции:

«
Итого 65 853,2 34774,1 10626,3 10226,4 10226,4

».

11. ПРИЛОЖЕНИЕ изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к Муниципальной программе Звериноголовского района 
«Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы»

Распределение объёмов и источников финансирования Муниципальной программы 
Звериноголовского района «Культура Звериноголовского района на 2017 - 2020 годы» на

2017 год

« № Общая В том числе
п/п Основные направления программы сумма

финанси



рования
(тысяч
рублей)

Из Предусм Из
районно отренны внеб
го е юдже
бюджета другими тных
(тысяч програм источ
рублей) мами ников

(тысяч (тыся
рублей) ч

рубле
й)

1. Сохранение культурного и 
исторического наследия, 
обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация 
творческого, духовного и 
инновационного потенциала жителей 
Звериноголовского района; 
Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия, развитие культурно
досуговой деятельности____________

54,0 54,0

Совершенствование и развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности

2,9 2,9

Обеспечение сохранности историко
культурного наследия и развитие 
музейного дела___________________
Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры
Поддержка и развитие юных 
дарований_________________
Развитие культурно-познавательного 
туризма__________________________
Развитие материально-технической 
базы и технической оснащенности 
учреждений культуры 
(Строительство Культурно
оздоровительного центра на 300 мест 
с котельной в селе
Звериноголовское)_________________

19578,0 19578,0

Обеспечение безопасности 
учреждений культуры_____

9. Поддержка культуры села. Кадровое 
обеспечение (заработная плата и 
начисления, другие мероприятия)

13053,0 13053,0

10. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры Звериноголовского района 
по предоставлению и развитию 
муниципальных услуг населению в



сфере культуры
11. Выполнение муниципальных 

функций по выработке и реализации 
государственной политики, 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры

2086,2 2086,2

итого 34774,1 15196,1 19578,0

Управляющий делами
Администрации Звериноголовского района А.П. Сердюков


