
Администрация Белозерского района 
Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» ноября 2017 года № 867
с. Белозерское

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 
Администрации Белозерского района от 17 ноября 2015 года № 563 «Об 

утверждении Муниципальной программы Белозерского района 
«Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020

годы

В целях исполнения плана мероприятий «дорожной карты» 
«Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленного на 
повышение эффективности ее деятельности», утвержденного распоряжением 
Правительства Курганской области от 4 февраля 2012 года № 43-р, 
государственной программы «Доступная среда», партийного проекта 
«Местный Дом культуры», государственной программы Курганской области 
«Культура Зауралья» (по соглашениям), программы софинансирования, 
Администрация Белозерского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Белозерского района от 17 ноября 2015 года № 563 «Об утверждении 
Муниципальной программы Белозерского района «Сохранение и развитие 
культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы, следующие изменения и 
дополнения:

- Раздел I. Паспорт Муниципальной программы Белозерского района 
«Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
дополнить строку целевые индикаторы:

«- увеличение общего объема основного музейного фонда (ОФ);
- увеличение числа экспонированных предметов основного фонда, % к 

общему количеству предметов;
- увеличение количества осуществляемых выставочных проектов,

ед.».



- Раздел VIII. Целевые индикаторы Муниципальной программы 
Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского 
района» на 2016-2020 годы (по отношению к 2014 году) дополнить 
строками: «______________________ ____________________________________

Плановый период
№
п/п

Наименование целевого индикатора, 
единицы измерения 2014 2016 2017 2018 2019 2020

18 Доля экспонированных предметов 
основного фонда, %

46 47 48 49 50 51

19 Количество осуществляемых 
выставочных проектов, ед.

20 25 30 35 40 45

20 Наличие Интернет -  сайта или Интернет 
- страницы

0 0 0 1 1 1

»;
- Раздел IX. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» 
на 2016-2020 годы изложить в следующей редакции: «_____________________

№
п/
п

Перечень основных
направлений
деятельности

Ресурсное обеспечение Программы 
(тыс. руб.)

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 
Программы

2016 2017 2018 2019 2020

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

4682,0 9793,0 4682,0 4682,0 4682,0 Отделы
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК»

В том числе:
- укрепление 
материально
технической базы 
в рамках партийного 
проекта «Местный 
Дом культуры»

2777,800

- повышение 
заработной платы

1142,6

2 Сохранение, 
развитие народных 
художественных 
промыслов и ремесел

5,9 6,0 6,1 6,2 Отделы
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК»

3 Совершенствование 
и развитие 
библиотечно
информационной 
деятельности

2226,0 2710,2 2226,0 2226,0 2226,0 Отдел культуры, 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
МКУК



В том числе:
- повышение 
заработной платы

697,0 «Белозерская
МЦБ»

Комплектование 
книжных фондов

5,2 162,1 5,2 5,2 5,2

В том числе:
- субсидия, 
выделенная из 
областного бюджета 
на комплектование 
книжных фондов (по 
программе 
софинансирования)

27,6

- софинансирование 
из районного 
бюджета

24,5

4 Обеспечение 
сохранности 
историко
культурного 
наследия и 
совершенствование 
музейного дела

307,0 609,0 307,0 307,0 307,0 Отдел культуры,
Администрации
сельсоветов (по
согласованию),
МКУК
«Белозерский
РКМ»

В том числе:
- получение 
денежного
поощрения лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры

110,0 Отдел культуры,
Администрации
сельсоветов (по
согласованию),
МКУК
«Белозерский
РКМ»- введение ставки

заведующего
отделом

72,5

- повышение 
заработной платы

116,0

5 Развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, юных 
дарований

4372,0 5406,0 4372,0 4372,0 4372,0 Отдел культуры, 
МКОУ ДО 
«Белозерская 
ДШИ»

В том числе:
- адаптация входной 
группы и подъездов 
для маломобильных 
групп населения 
(по программе 

«Доступная среда 
для инвалидов»)

355,807

- субсидия, 
выделенная из 
областного бюджета 
(по программе

176,55



софинансирования)

- ремонт рояля 50,0
- повышение 
заработной платы

?

6 Сохранение и
развитие
кинематографии

Финансирование заложено в строке №1 данной 
таблицы

Отдел культуры,
Муниципальные
учреждения
культуры,
Администрации
сельсоветов (по
согласованию)

7 Развитие 
материально
технической базы и 
технической 
оснащенности 
учреждений 
культуры

Финансирование заложено в строках №1, 2, 3, 
4, 13 данной таблицы

8 Охрана труда и
пожарная
безопасность
учреждений
культуры

Финансирование заложено в строках №1, 2, 3, 
4, 13 данной таблицы

9 Антитеррористическ 
ая защищенность 
учреждений 
культуры

Финансирование заложено в строках №1, 2, 3, 
4, 13 данной таблицы

10 Поддержка культуры 
села

Финансирование заложено в муниципальных 
программах сельсоветов

11 Кадровое 
обеспечение 
(Меры социальной 
поддержки)

700,0 600,0 700,0 700,0 700,0

12 Организация и
проведение
капитального
ремонта и
реконструкции
муниципальных
учреждений
культуры:
- в рамках
инвестиционной
программы

2017,182
(кровля
РДК)

13 Выполнение 
государственных 
функций по 
выработке и 
реализации 
государственной 
политики, 
нормативно
правовому

3023,0 3023,0 3023,0 3023,0 3023,0



регулированию, 
контролю в сфере 
культуры

14 Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
культуры по 
предоставлению и 
развитию 
муниципальных 
услуг населению в 
сфере культуры

Финансирование заложено в строках №1, 2, 
3, 4, 13 данной таблицы

Всего по программе: 15315,2 15315,2 15315,2 15315,2
».

2. Рекомендовать администрациям сельсоветов Белозерского района при 
внесении изменений в муниципальные программы руководствоваться 
настоящим постановлением.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Белозерского района.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Белозерского района М.Л. Баязитову.

Глава Белозерского района В.В. Терёхин



Администрация Белозерского района 
Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 17 » ноября 2015 года № 563

с. Белозерское

Об утверждении Муниципальной программы Белозерского района 
«Сохранение и развитие культуры Белозерского района»

на 2016-2020 годы

В целях реализации государственной политики в сфере культуры 
Администрация Белозерского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу Белозерского района 

«Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Белозерского района.

3. Контроль за выполнением настоящее постановления возложить на 
заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной 
политики
М.Л. Баязитову.

Первый заместитель Главы 
Белозерского района А.В. Завьялов



Приложение к постановлению 
Администрации Белозерского района
№ ____ от «___ » ________ 2015 года
«Об утверждении Муниципальной программы 
Белозерского района «Сохранение и развитие 
культуры Белозерского района» на 2016 - 2020 годы

Муниципальная программа 
Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на

2016-2020 годы

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы 
Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» 
_____________________________ на 2016-2020 годы____________________________

Наименование Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и 
развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы (далее - 
Программа)

Ответственный
исполнитель

Отдел культуры Администрации Белозерского района

Соисполнители Управление по социальной политике, Отдел образования, сектор 
молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского 
района, ГБУ «Центр социального обслуживания населения по 
Белозерскому району» (по согласованию), Администрации сельсоветов 
Белозерского района (по согласованию), муниципальные учреждения 
культуры и образования в сфере культуры, другие заинтересованные 
организации Белозерского района, участвующие в Программе (по 
согласованию)

Цель Реализация роли культуры как духовно-нравственной основы развития 
личности и района, единства общества на основе сохранения, 
эффективного использования и развития культурного потенциала 
Белозерского района

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

Целевые
индикаторы

- Количество посещений гражданами учреждений культуры, тыс. чел.
- Доля лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных, 
областных, зональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры от 
общего количества участников, %.
- Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. жителей, 
ед.
- Охват населения Белозерского района библиотечным обслуживанием, 
%.
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1 
тыс. чел. населения Белозерского района, ед.
- Количество посещений музея и выставочных залов, %.
- Охват художественным образованием детей к числу учащихся 1-9 
классов общеобразовательных учреждений, %.
- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 
общего числа детей, %.
- Число киносеансов на одну киноустановку, ед.



- Охват населения кинообслуживанием, %.
- Капитальный, текущий ремонт учреждений культуры, материально
техническая оснащенность, % освоения выделенных средств.
- Удельный вес учреждений культуры, имеющих удовлетворительное 
техническое состояние, от общего количества учреждений культуры, %.
- Укомплектованность учреждений культуры квалифицированными 
кадрами, %.
- Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры 
в целом по отрасли, тыс. ед.

Сроки
реализации

Срок реализации Программы: 2016-2020 годы.

Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы 
составляет 76576,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год -  15 315,2 тыс. руб.
2017 год -  15 315,2 тыс. руб.
2018 год -  15 315,2 тыс. руб.
2019 год -  15 315,2 тыс. руб.
2020 год -  15 315,2 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты

Создание в районе благоприятных условий для сохранения достигнутого 
к 2015 году культурного потенциала, развитие и совершенствование 
услуг для населения Белозерского района в сфере культуры

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Сфера культуры Белозерского района представлена 22 учреждениями культуры, в 

т.ч. 4 районного уровня:
1. МКУК «Белозерский районный Дом культуры»;
2. МКУК «Белозерская межпоселенческая центральная библиотека»;
3. МКУК «Белозерский районный краеведческий музей»;
4. МКОУ ДО «Белозерская детская школа искусств»;

18 сельскими учреждениями, включающими в состав библиотеки, сельские Дома 
культуры и сельские клубы:

1. МКУК «Баяракское культурно-досуговое объединение»;
2. МКУ «Боровлянский культурно-просветительский центр»;
3. МКУК «Боровское культурно-досуговое объединение»;
4. МКУК «Вагинское культурно-досуговое объединение»;
5. МКУК «Зарослинское культурно-досуговое объединение»;
6. МКУК «Зюзинское культурно-досуговое объединение»;
7. МКУК «Камаганское культурно-досуговое объединение»;
8. МКУК «Нижнетобольное культурно-досуговое объединение»;
9. МКУК «Новодостоваловское культурно-досуговое объединение»;
10. МКУК «Памятинское культурно-досуговое объединение»;
11. МКУК «Першинское культурно-досуговое объединение»;
12. МКУК «Пьянковское культурно-досуговое объединение»;
13. МКУК «Речкинское культурно-досуговое объединение»;
14. МКУК «Рычковское культурно-досуговое объединение»;
15. МКУК «Светлодольское культурно-спортивно-досуговое объединение»;
16. МКУК «Скатинское культурно-досуговое объединение»;
17. МКУК «Скопинское культурно-досуговое объединение»;
18. МКУК «Ягоднинское культурно-досуговое объединение».

В числе основных приоритетов деятельности учреждений культуры остаётся 
сохранение культурного многообразия и основ традиционного народного творчества 
населения Белозерского района, пропаганда достижений любительского искусства. В 
культурно-досуговых учреждениях работает 208 клубных формирований по различным



направлениям деятельности и для различных групп населения, из них 117 -  для детей. 
Доля участников клубных формирований от общего числа населения района составляет 
12,3 %.

На базе учреждений культуры создано 52 коллектива самодеятельного 
художественного творчества, 1 имеет звание «Народный», 2 -  «Образцовый».

В районе зарегистрирована 21 разновидность народных промыслов и ремесел, 
которыми занимаются 276 мастеров. За 2014 год в культурно-досуговой сфере проведено 
286 выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которые посетило 
около 13 тыс. зрителей.

Кинообслуживание населения осуществляют 5 из 7 сельских киноустановок 
(кинопроекционную аппаратуру 2 киноустановок невозможно восстановить из-за 
отсутствия запасных частей). За 2014 год проведено 145 киносеансов (29 сеансов на одну 
киноустановку), в том числе показано 5 кинопремьер. На базе учреждений культуры и 
образования организована работа тематических киноклубов, проводятся 
киномероприятия. Силами специалистов отдела кинообслуживания МКУК «Белозерский 
РДК» разрабатываются и реализуются выездные кинопроекты по приоритетным 
социально-значимым темам. Обслужено более 3,5 тыс. зрителей. Модернизированная 
киноустановка МКУК «Белозерский РДК» стабильно занимает II место за участие в 
областном конкурсе «Кино -  детям» среди аналогичных киноустановок.

Дополнительное образование в сфере культуры Белозерского района предоставляет 
одна детская школа искусств, в которой обучается 139 детей (8,1% от общей численности 
детей от 7 до 16 лет или учащихся 1-9 классов) на четырех отделениях. В школе созданы 
три творческих коллектива, два из которых имеют звание «Образцовый»: 
хореографический коллектив «Млада» (рук. Жорник А.В.) и ансамбль народных 
инструментов «Баян плюс» (рук. Дягилева А.М.).

Самодеятельные артисты, учащиеся школы искусств, активно участвуют в 
культурной жизни района и успешно выступают на творческих зональных, региональных 
и межрегиональных конкурсах. Наиболее высокие результаты достигнуты в 2014 году, 
отдельными учащимися и коллективами школы завоеваны звания лауреатов 
Международного детского и юношеского интернет-конкурса «Зимняя карусель», 
областного фестиваля-конкурса творческих работ «Ступень к Парнасу», областного 
фестиваля-конкурса «Музыкальная звезда», VIII Зонального (Межмуниципального) 
конкурса исполнителей на народных инструментах «Народная мозаика», VII 
регионального конкурса хореографии «Хрустальный башмачок» и ГРАН ПРИ конкурса- 
фестиваля в рамках Международного проекта «Урал собирает друзей».

В районе проводятся крупномасштабные культурно-массовые мероприятия с 
участием коллективов и отдельных исполнителей художественной самодеятельности 
учреждений культуры района, соседних районов и мастеров областной сцены. В 2014 
году учреждениями культуры Белозерского района проведено 9,3 тыс. культурно
массовых мероприятий, которые посетило более 200 тыс. зрителей.

Проводится работа по сохранению материального культурного наследия. За 
прошедшие годы не зафиксировано фактов утрат объектов культурного наследия. 
Создаются новые памятные места: в с. Белозерское в 2014 году установлен закладной 
камень мемориального комплекса «Белозерцам -  участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф». Проведена 
паспортизация мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной. 
Большинство памятников, обелисков, мемориальных комплексов имеет 
удовлетворительное состояние. В 2014-15 гг. сделан капитальный ремонт 3-х памятников 
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году большой объем работ 
произведен по ремонту и реконструкции памятника «Белозерцам -  участникам Великой 
Отечественной войны» и пешеходной зоны у него, в д. Мясниково сооружен обелиск 
павшим в годы Великой Отечественной войны жителям населенных пунктов Вагинского 
сельсовета взамен вышедшего из строя обелиска в с. Вагино. Установлены



мемориальные доски в память о Героях Советского Союза (о Мойзыхе Е.А., - на здании 
районного суда, о Налимове Г.С. - в здании Камаганского сельского Дома культуры) и об 
участнике Великой Отечественной войны Речкине В.Е. -  в здании Памятинской средней 
школы. Восстановлен объект культурного наследия -  братская могила времен 
Гражданской войны в с. Першино. Ведется работа по сохранению нематериального 
культурного наследия. Фонд методических материалов МКУК «Белозерский РДК» по 
фольклору насчитывает 2300 ед. хранения, в том числе: фонотека -  637 ед., рукописный -  
400 ед., электронный -  324 ед. Накопленный материал используется при проведении 
районного фестиваля «Венок дружбы», при проведении свадебных и других обрядов, 
занятий с детьми на факультативах по народной культуре.

В районе действует один районный краеведческий музей, который насчитывает 
2256 ед. хранения основного фонда. В целях сохранения интереса населения к истории 
района, популяризации культурного наследия в районном Доме культуры, центральной 
библиотеке, актовом зале Администрации района, сельских учреждениях культуры и 
образования оформляются выставки и экспозиции из фондов музея, проводятся экскурсии 
и тематические мероприятия. В 2014 году обслужено -  5,9 тыс. посетителей. На базе 4 
сельских учреждений организована работа трех комнат Боевой и Трудовой Славы, трех 
комнат «Русская изба».

Библиотеками района ежегодно обслуживается около 8,5 тыс. пользователей, что 
составляет 55,2% от общей численности населения Белозерского района. Книжный фонд 
библиотек на 01.01.2014 г. составляет 156 031 экземпляр, книгообеспеченность -  10 книг 
на 1 жителя. Книжный фонд обновляется в основном за счет дарения книг гражданами и 
за счет поступлений из областных библиотек. Проведена компьютеризация библиотечной 
сети, осуществлено подключение 26 сельских библиотек к сети Интернет, Берёзовская 
сельская библиотека не имеет выхода в Интернет по объективным причинам.

В целях поддержки работников учреждений культуры, коллективов 
художественной самодеятельности, творческого и читательского потенциала населения 
организуются районные выставки, конкурсы, фестивали, акции, агитпробеги, по 
результатам которых публикуется информация на официальном сайте Администрации 
Белозерского района и в газете «Боевое слово», а по результатам наиболее крупных 
мероприятий выпускаются красочные альбомы.

Уделяется внимание укреплению материально-технической базы учреждений, 
обеспечению безопасных условий их функционирования. Благодаря результативному 
участию учреждений культуры в конкурсных проектах государственного уровня на 
соискание денежных грантов повышается обеспеченность учреждений профессиональной 
аппаратурой и современными техническими средствами. Материально-техническая база 
районного Дома культуры существенно улучшается на средства, получаемые от иной 
приносящей доход деятельности. За счет добровольных пожертвований родителей 
обучающихся детской школы искусств, вливаний из областного и районного бюджетов, 
спонсорской помощи частных предпринимателей и Открытого акционерного общества 
«Белозерское дорожное ремонтно-строительное управление» выполнен частичный 
капитальный ремонт школы: заменено 8 оконных блоков, построен новый забор, 
произведен ремонт парадного входа и крыльцо одного запасного выхода.

В результате участия в областной инвестиционной программе реконструировано 
здание под межпоселенческую районную библиотеку, а на средства, полученные по 
итогам активного участия в различных конкурсах обновлены мебель и техническая 
аппаратура. Обладателями звания «Лучшее учреждение культуры в сельской местности» 
и денежной премии в 100 тыс. руб. стали МКУК «Белозерский РДК», МКУК «Белозерская 
МЦБ», МКОУ ДОД «Белозерская ДШИ» и Белозерская детская библиотека. В настоящее 
время осуществляется обустройство районного краеведческого музея на предоставленных 
площадях здания в д. Корюкина. Основной фонд музея пополняют дарители.

Предпринимаются усилия по повышению доступности учреждений для инвалидов 
и других моломобильных групп населения: в двух учреждениях построен пандус (ДШИ,



МЦБ). Проводится работа по антитеррористической и пожарной безопасности 
учреждений, охране труда работников отрасли.

На 01.01.2015 г. в сфере культуры работает 150 чел., 65 чел. -  в районных 
муниципальных учреждениях культуры и в аппарате управления, 85 чел. - в сельских 
муниципальных учреждениях культуры. Высшее и среднее профессиональное
образование имеют 34 % (от 130 руководителей и специалистов), 13 специалистов 
повышают образовательный уровень -  обучаются в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях. На базе районных учреждений культуры организована работа 
методической службы. 33% работников культуры и специалисы аппарата управления 
регулярно проходят курсовую переподготовку на базе учреждений дополнительного 
профессионального образования.

Несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют факторы, 
затрудняющие развитие культуры Белозерского района: неравномерность развития 
социально-культурной инфраструктуры в сельских муниципальных образованиях, 
ограниченность доступа жителей муниципальных образований к культурным благам, 
отставание во внедрении новых информационных технологий и современных технических 
средств; недостаточное обновление библиотечных фондов литературой, документами на 
электронных носителях, готовыми базами данных; недостаточный уровень 
профессионализма кадров в отрасли.

На современном этапе перед органами местного самоуправления стоят следующие 
задачи в сфере культуры и искусства:
-  содействовие укреплению материально-технической базы учреждений культуры, 
сохранению и приумножению культурного наследия, поддержке творческих проектов, 
направленных на сохранение и развитие отрасли,
-  оказание поддержки национальным культурным традициям, развитию фольклорного 
творчества, художественной самодеятельности, укреплению информационно
библиотечной сети, повышению профессионального уровня кадров, участников 
художественной самодеятельности и мастеров декоративно-прикладного и 
художественного творчества.

Решение задач, поставленных перед органами местного самоуправления и 
специалистами в сфере культуры, невозможно без комплексного подхода и программно
целевого планирования. В этих целях разработана настоящая Программа, которая 
призвана стать основой для координирования стратегии развития культурной политики 
Белозерского района и конкретных планов отрасли в 2016-2020 годах.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально

экономического развития Белозерского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере культуры:
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 
образцов культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно
просветительской деятельности, организации художественного образования и 
культурного досуга;

- преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне муниципальных 
образований;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их 
безопасности;



- содействие повышению образовательного и профессионального уровня 
работников культуры;

- совершенствование дополнительного образования.

Раздел IV. Цель, задачи Программы и способы их достижения.
Цель Программы:
Реализация роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и 

района, единства общества на основе сохранения, эффективного использования и 
развития культурного потенциала Белозерского района.

Задачи Программы:
1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Белозерского района через 
направления деятельности:

- поддержка самодеятельного художественного творчества;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности;
- совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование 

музейного дела;
- развитие дополнительного образования в сфере культуры;
- поддержка и развитие юных дарований;
- сохранение и развитие кинематографии.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

через обеспечение
- развития материально-технической базы и технической оснащенности 

учреждений культуры;
- соответствия учреждений культуры требованиям охраны труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности;
- поддержки культуры села;
- повышения квалификации работников сферы культуры;
- совершенствования качества, доступности муниципальных услуг населению в 

сфере культуры;
- нормативно-правового регулирования, контроля в сфере культуры.
Способы достижения цели и задач Программы:

- обеспечение мониторинга согласованности бюджетного планирования и бюджетных 
расходов с заявленными целью и задачами;
- повышение эффективности бюджетных расходов и стимулирование иной приносящей 

доход деятельности;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры Белозерского района по 

предоставлению муниципальных услуг.

Раздел V. Краткое описание Программы
Мероприятия Программы включают в себя реализацию, в рамках выделенных 

бюджетных ассигнований, мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных 
учреждений культуры, мероприятий по охране труда, пожарной и антитеррористической 
безопасности, текущему и капитальному ремонту учреждений культуры.

Реализация Программы направлена:
- на решение задач кадрового обеспечения отрасли;
- на выявление и поддержку юных дарований;
- на обеспечение сохранности историко-культурного наследия краеведческого 

музея, музейных комнат, совершенствование музейного дела;
- на сохранение традиционного художественного творчества и совершенствование



культурно-досуговой деятельности;
- на развитие библиотечно-информационной деятельности;
- на сохранение и поддержку дополнительно образования в сфере культуры;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры;
- на обеспечение деятельности учреждений культуры.
Реализация Программы предполагает продолжение осуществления мер 

совершенствования и развития муниципальных услуг в сфере культуры, формирования 
правовых, организационных и методических условий, необходимых для эффективной 
реализации Программы, внедрение инноваций в сферу культуры, модернизацию и 
развитие существующей инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и 
свободный доступ населения Белозерского района ко всему спектру культурных благ.

Раздел VI. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы -  2016-2020 гг.

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

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Общая сумма финансирования на 2016-2020 годы составляет 76576,0 тыс. руб., в том 
числе:
2016 год -  15 315,2 тыс. руб.
2017 год -  15 315,2 тыс. руб.
2018 год -  15 315,2 тыс. руб.
2019 год -  15 315,2 тыс. руб.
2020 год -  15 315,2 тыс. руб.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

п
п

№
 ̂

 ̂
io* Мероприятие 

(по задачам и направлениям)
Срок 

реализаци 
и, год

Ожидаемый 
конечный результат

Ответственный
исполнитель

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Белозерского района.
1. Направление «Поддержка самодеятельного художественного творчества»

1 Обеспечение участия в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных 
(областных), зональных 
фестивалях, конкурсах, выставках 
в сфере культуры

2016-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества, 
укрепление единого 
культурного 
пространства и 
имиджа Белозерского 
района

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК».

Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

2 Участие специалистов 
учреждений
культуры и искусства в 
профессиональных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, 
совещаниях

2016-2020

3 Организация проведения 
гастрольных мероприятий 
профессиональных творческих 
коллективов

2016-2020

4 Разработка и реализация 2016-2020



творческих проектов
5 Поддержка коллективов, в т.ч. 

имеющих звание «Народный», 
«Образцовый»

2016-2020

2. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности»

6 Проведение и участие в 
фестивалях, конкурсах и 
выставках по традиционной 
народной культуре, 
любительскому художественному 
творчеству

2016-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства, 
укрепление имиджа 
Белозерского района

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК».

Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

7 Проведение и участие в 
семинарах, лабораториях, мастер- 
классах, экспедициях по 
поддержке любительского 
художественного творчества, 
промыслов и ремесел

2016-2020 Укрепление единого
культурного
пространства,
сохранение
материального и
нематериального
культурного наследия

8 Проведение и участие в 
мероприятиях по воспитанию 
патриотизма, ориентации 
общества на нравственные идеалы 
и ценности национальной 
культуры

2016-2020 Формирование у 
населения широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия

9 Проведение мероприятий по 
развитию художественного 
творчества населения района, 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей, в 
отношении которых ведется 
профилактическая работа

2016-2020 Содействие созданию 
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 
района

10 Пропаганда в средствах массовой 
информации мероприятий, 
направленных на формирование 
единого культурного 
пространства Белозерского района 
и единой культурной среды

2016-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
культурной 
политики;
укрепление имиджа 
Белозерского района



3. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной
деятельности»

11 Комплектование фондов 
муниципальных библиотек на 
бумажных и электронных 
носителях

2016-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества; 
повышение качества 
и разнообразия услуг 
в сфере культуры, 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия; укрепление 
имиджа 
района

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерская
МЦБ».
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

12 Поддержка информационно
издательской деятельности 
библиотек

2016-2020

13 Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

2016-2020

14 Модернизация муниципальных 
библиотек на основе внедрения 
современных информационных 
технологий, в том числе:
- развитие на базе библиотек сети 
мест общественного доступа к 
информации;
- создание сводных библиотечно

информационных ресурсов;
- предоставление доступа к базам 
данных

2016-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, 
превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности

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

2016-2020 Содействие созданию 
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 
района

16 Поддержка проведения детских и 
молодежных библиотечных 
мероприятий по развитию 
детского чтения

2016-2020 Формирование у
населения
широкого
мировоззрения и 
общественного



сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия; культурной 
среды, отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества

4. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия 
и совершенствование музейного дела»

17 Развитие в Белозерском районе 
выставочной и экспозиционной 
деятельности

2016-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Белозерского района; 
формирование у 
населения широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РКМ»

18 Оснащение краеведческого музея 
современными техническими 
средствами, 
автоматизированными 
информационными системами 
учета и ведения каталогов, 
обеспечение доступа населения к 
электронным музейным фондам и 
экспозициям

2016-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества

19 Комплектование музейных 
фондов и
создание условий для их 
сохранности

2016-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия.

20 Проведение районного 
межведомственного смотра- 
конкурса «Историческое 
наследие»

Ежегодно Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества

21 Проведение в краеведческом 
музее виртуальных выставок

2016-2020 Создание в районе 
условий для 
обеспечения 
виртуального доступа 
населения к фондам 
государственных 
музеев 
и выставок



22 Разработка и реализация 
патриотического проекта 
«Память»

2016-2020 Формирование у 
населения
Белозерского района 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия

23 Содействие обеспечению 
сохранности и популяризации 
объектов культурного наследия и 
других мемориальных объектов

2016-2020 Сохранение
материального
культурного
наследия;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и общества

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РКМ».
Администраци 
и сельсоветов 
(по
согласованию)

5. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
24 Реализация дополнительных и 

предпрофессиональных программ 
по хореографии, 
художественному и 
музыкальному образованию

2016-2020 Формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности
и общества

Отдел 
культуры, 
МКОУ ДО 
«Белозерская 
ДШИ»

25 Организация и проведение 
районных конкурсов, фестивалей, 
выездных концертов

2016-2020

26 Внедрение новых программ по 
классу гитары, балалайки, домры, 
духовых инструментов

2016-2020 Расширение спектра
предоставляемых
услуг

27 Участие в зональных и областных 
педагогических конференциях, 
совещаниях педагогов и 
руководителей по актуальным 
вопросам развития образования в 
сфере культуры

2016-2020 Повышение 
профессионального 
уровня работников 
учреждения

6. Направление «Подде )жка и развитие юных дарований»
28 Участие в международных, 

межрегиональных, региональных, 
межмуниципальных и районных 
культурно-массовых 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях и выставках

2016-2020 Укрепление единого
культурного
пространства;
формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и общества,
профориентация
старшеклассников.

Отдел 
культуры, 
МКОУ ДО 
«Белозерская 
ДШИ»

29 Участие детей в летних 
творческих сменах в детских 
оздоровительных учреждениях

2016-2020

7. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»
30 Модернизация технического 

оборудования имеющихся 
киноустановок и создание новых

2016-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
современным

Отдел
культуры,
отдел
кинообслужив31 Осуществление досуговой и 2016-2020



воспитательной работы 
средствами кино: проведение 
фестивалей, премьер, лекториев, 
тематических показов

требованиям 
личности и общества

ания МКУК
«Белозерский
РДК».
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития ct еры культуры
8. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности

учреждений культуры»
32 Приобретение для учреждений 

культуры и творческих 
коллективов свето- и 
звукотехнического, сценического 
и аудиовизуального 
оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических 
костюмов, реквизита, мебели

2016-2020 Формирование
культурной среды,
отвечающей
растущим
потребностям
личности и
общества

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК», МКУК
«Белозерская
МЦБ», МКУК
«Белозерский
РКМ», МКОУ
ДО
«Белозерская 
ДШИ». 
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры, 
Администраци 
и сельсоветов 
(по

согласованию)

33 Организация проведения 
капитального ремонта, 
реконструкции, строительства 
зданий муниципальных 
учреждений культуры, разработки 
проектно-сметной документации,

2016-2020 Повышение качества 
и разнообразия услуг 
в сфере культуры и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

9. Направление «Охрана труда и пожарная безопасность учреждений культуры»
34 Организация обучения 

руководителей учреждений на 
специализированных курсах по 
охране труда и пожарной 
безопасности

2016-2020 Предотвращение 
травматизма и гибели 
посетителей и 
работников, 
материальных потерь 
от пожаров, 
сокращение риска 
возникновения 
пожаров и 
возгораний, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной 
безопасности

Отдел 
культуры, 
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)35 Организация и проведение 

установки, монтажа, ремонта, 
пожарных сигнализаций и их 
обслуживания.

2016-2020

36 Организация и проведение 
ревизии, замены первичных 
средств пожаротушения

2016-2020

37 Организация и проведение работ 
по устройству, ремонту 
эвакуационных выходов, путей 
эвакуации

2016-2020

38 Организация и проведение 
мероприятий по охране труда.

2016-2020

39 Организация и проведение 
специальной оценки условий

2016-2020



труда (СОУТ)
40 Проведение плановых учений с 

работниками учреждений 
культуры (по графику)

2016-2020

10. Направление «Антитеррористическая защищенность учреждений культуры»
41 Организация обучения 

руководителей учреждений на 
специализированных курсах по 
ГО и ЧС

2016-2020 Предотвращение 
терроризма и гибели 
посетителей и 
работников

Отдел 
культуры, 
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

42 Планирование профилактических 
мероприятий с населением по 
противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма (по 
отдельному плану)

2016-2020

43 Проведение плановых учений с 
работниками учреждений 
культуры (по графику)

2016-2020

44 Составление паспортов 
антитеррористической 
безопасности учреждений 
культуры (по графику)

2016-2020

45 Планирование профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасности учреждений 
культуры

2016-2020

13. Направление «Поддержка культуры села»
46 Повышение квалификации 

работников отрасли
2016-2020 Формирование 

культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества

Отдел 
культуры, 
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

47 Проведение районных смотров- 
конкурсов на лучшее учреждение 
культуры

2016-2020

48 Участие творческих коллективов 
и отдельных исполнителей 
сельских учреждений в районных 
массовых мероприятиях

49 Проведение Дней культуры 
муниципальных образований в 
районе

2016-2020 Укрепление единого
культурного
пространства

Отдел 
культуры, 
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

50 Организация и проведение 
выездных концертов творческих 
коллективов районных 
учреждений культуры

51 Содействие в приобретении для 
сельских домов культуры и 
клубов современного 
технического, сценического 
оборудования, музыкальных 
нструментов и мебели

2016-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества

Отдел 
культуры, 
Администраци 
и сельсоветов 
(по
согласованию)

52 Участие в организации 
проведения текущего и 
капитального ремонта 
сельских учреждений культуры,

2016-2020



разработки проектно-сметной 
документации

12. Направление «Кадровое обеспечение»
53 Содействие

персонифицированному подходу в 
повышении квалификации 
руководителей и работников 
сферы культуры: прохождению 
курсов повышения квалификации, 
переподготовке, целевому 
обучению, стажировке, 
дистанционному обучению, 
электронному обучению (оплата 
обучения и командировочных 
расходов)

2016-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и общества

Отдел 
культуры, 
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

54 Проведение семинаров, 
совещаний руководителей и 
работников сферы культуры по 
реализации задач, направленных 
на достижение стратегической 
цели Программы

2016-2020

55 Оказание адресной материальной 
помощи ветеранам творческих 
профессий и мастерам 
традиционной народной 
культуры, работникам сферы 
культуры и ветеранам труда, 
проведение Дня пожилых людей, 
Дня Победы, профессиональных 
праздников отрасли культуры, 
участие в организации досуга 
ветеранов

2016-2020 Повышение уровня
социального
обеспечения
работников
культуры; улучшение
финансовой
поддержки
творческих
коллективов и
работников,
социально значимых
проектов

56 Организация методической 
работы на базе районных 
учреждений культуры

2016-2020 Повышение 
профессионального 
уровня кадров

13. Направление « Совершенствование качества, доступности 
муниципальных услуг населению в сфере культуры ”

57 Выявление, изучение, сохранение, 
развитие и популяризация 
объектов нематериального 
культурного наследия 
Белозерского района в области 
традиционной народной культуры

2016-2020 Повышение качества 
и
разнообразия услуг в 
сфере культуры

Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК».
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

58 Создание, организация и показ 
концертов и концертных 
программ, спектаклей

2016-2020

59 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества

2016-2020



60 Организация и показ кино- и 
видео- фильмов

2016-2020

61 Библиотечное обслуживание 
населения (формирование, учет, 
обработка документов, 
информационное обслуживание 
пользователей)

2016-2020 Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерская
МЦБ».
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

62 Музейное обслуживание 
населения Белозерского района 
(проведение выставок и 
культурно-массовых 
мероприятий, создание 
экспозиций)

2016-2020 Отдел
культуры,
МКУК
«Белозерский
РКМ».
Муниципальн 
ые учреждения 
культуры (по 
согласованию)

63 Образовательные услуги
дополнительного образования в
сфере культуры (реализация
дополнительных
общеразвивающих,
предпрофессиональных
программ)

2016-2020 Повышение качества 
и
разнообразия услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

Отдел 
культуры, 
МКОУ ДО 
«Белозерская 
ДШИ»

14. Направление «Нормативно-правовое регулирование, контроль в сфере культуры»
64 Обеспечение деятельности Отдела 

культуры и муниципальных 
учреждений культуры 
Белозерского района

2016-2020 Укрепление единого
культурного
пространства

Отдел
культуры

Раздел VIII. Целевые индикаторы Муниципальной программы 
Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» 

на 2016-2020 годы (по отношению к 2014 году)

Плановый период

/п
№

п

Наименование целевого индикатора, 
единицы измерения 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Индикаторы достижения главной цели Программы
1 Количество посещений гражданами 

учреждений культуры, тыс. чел
159,4 159,5 159,6 159,7 159,8 159,9

2 Доля лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных, 
областных, зональных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры от общего 
количества участников, %.

61,1 61,1 61,1 61,1 61,2 61,2

Индикаторы решения задач Программы
3 Число участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. 
жителей, ед.

133,3 133,4 133,5 133,6 133,7 133,8



4 Охват населения Белозерского района 
библиотечным обслуживанием, %

55,2 55,3 56,0 57,0 58,0 59,0

7 Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечный фонд на 1 
тыс. чел. населения Белозерского района, 
ед.

55 55 55 55 56 56

9 Количество посещений музея и 
выставочных залов, %

36,9 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0

10 Охват художественным образованием 
детей к числу учащихся 1 -9 классов, %

7,5 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4

11 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях от общего 
числа детей, %.

64,98 65,0 65,1 65,2 65,3 65,4

12 Число киносеансов на одну 
киноустановку, ед.

24 25 26 27 28 29

13 Охват населения кинообслуживанием, % 31 32 33 34 35 36
14 Капитальный, текущий ремонт 

учреждений культуры, материально
техническая оснащенность, % освоения 
выделенных средств

100 100 100 100 100 100

15 Удельный вес учреждений культуры, 
имеющих удовлетворительное 
техническое состояние, от общего 
количества учреждений культуры, %

42,3 42,3 42,3 42,3 42,4 42,4

16 Укомплектованность учреждений 
культуры квалифицированными 
кадрами, %

34 35 36 37 38 40

17 Количество предоставленных 
муниципальных услуг в сфере культуры 
в целом по отрасли, тыс. ед

9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7

Раздел IX. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
Белозерского района «Сохранение и развитие культуры Белозерского района»

на 2016-2020 годы

№
п/
п

Перечень основных
направлений
деятельности

Ресурсное обеспечен® 
(тыс. руб.)

Программы Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 
Программы

2016 2017 2018 2019 2020

1 Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, 
нематериального 
культурного наследия, 
развитие культурно
досуговой деятельности

4682,0 4682,0 4682,0 4682,0 4682,0 Отделы
культуры,
МКУК
«Белозерский
РДК»

2 Совершенствование и 
развитие библиотечно
информационной 
деятельности

2226,0 2226,0 2226,0 2226,0 2226,0 Отдел 
культуры, 
Администраци 
и сельсоветов 
(по
согласованию),

Комплектование 
книжных фондов

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2



МКУК
«Белозерская
МЦБ»

4 Обеспечение 
сохранности 
историко-культурного 
наследия и 
совершенствование 
музейного дела

307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 Отдел 
культуры, 
Администраци 
и сельсоветов 
(по
согласованию),
МКУК
«Белозерский
РКМ»

5 Развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, юных 
дарований

4372,0 4372,0 4372,0 4372,0 4372,0 Отдел 
культуры, 
МКОУ ДО 
«Белозерская 
ДШИ»

6 Сохранение и развитие 
кинематографии

Финансирование заложено в 
№1данной таблицы

строке Отдел
культуры,

7 Развитие материально
технической базы и 
технической 
оснащенности 
учреждений культуры

Финансирование заложено в строках 
№1, 2, 3, 4, 13 данной таблицы

Муниципальн 
ые учреждения 
культуры, 
Администраци 
и сельсоветов

8 Охрана труда и пожарная 
безопасность 
учреждений культуры

Финансирование заложено в строках 
№1, 2, 3, 4, 13 данной таблицы

(по
согласованию)

9 Антитеррористическая 
защищенность 
учреждений культуры

Финансирование заложено в строках 
№1, 2, 3, 4, 13 данной таблицы

10 Поддержка культуры 
села

Финансирование
муниципальных
сельсоветов

заложено в 
программах

11 Кадровое обеспечение 
(Меры социальной 
поддержки)

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

12 Организация и 
проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
муниципальных 
учреждений культуры

Финансирование возможно 
заложено с 2017 года

будет

13 Выполнение 
государственных 
функций по выработке и 
реализации 
государственной 
политики, нормативно
правовому 
регулированию, 
контролю в сфере 
культуры

3023,0 3023,0 3023,0 3023,0 3023,0



14 Обеспечение 
деятельности 
учреждений культуры по 
предоставлению и 
развитию
муниципальных услуг 
населению в сфере 
культуры

Финансирование заложено в строках 
№1, 2, 3, 4, 13 данной таблицы

Всего по программе: 15315,2 15315,2 15315,2 15315,2 15315,2

Используемые сокращения:
ДШИ - детская школа искусств;
РКМ - районный краеведческий музей;
РДК- районный Дом культуры;
МЦБ - межпоселенческая центральная библиотека;
МКУК -  Муниципальное казенное учреждение культуры;
МКОУ ДО -  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования;
Муниципальные учреждения культуры -  учреждения культуры сельских поселений.

Раздел X. Механизм контроля за выполнением Программы
В процессе реализации Муниципальной программы Отдел культуры 

Администрации Белозерского района по согласованию с соисполнителями готовит проект 
изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством и 
осуществляет мониторинг реализации направлений Программы.

Соисполнители Программы готовят ежеквартальный отчет (до второго числа 
следующего за отчетным периодом месяца) по выполнению целевых индикаторов 
Программы для Отдела культуры. Отдел культуры готовит ежеквартальный отчет (до 
пятого числа следующего за отчетным периодом месяца) по выполнению целевых 
индикаторов Программы в Управление культуры Курганской области.

Отдел культуры Администрации Белозерского района совместно с 
соисполнителями готовит Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
Программы (далее -  годовой отчет) до 1 марта следующего за отчётным годом и 
направляет его Главе Белозерского района.

Г одовой отчет содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с указанием 

соответствия ожидаемым результатам, установленным Программой;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с 

указанием причин;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

выполнение мероприятий программы;
- рекомендации по дальнейшей реализации Программы, а так же предложения по 

внесению изменений и дополнений в Программу.
Глава Белозерского района по итогам оценки эффективности Программы 

принимает решение о необходимости дополнительного рассмотрения результатов оценки 
эффективности программы.

В случае выявления в ходе реализации Программы неэффективного использования 
средств районного бюджета принимается решение о сокращении ее финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период путем внесения изменений в Программу в 
установленном порядке.

Заместитель Главы Белозерского района, 
управляющий делами Н.П. Лифинцев


