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Курганская область 
Частоозерский район 

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « №
с.Частоозерье

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»

На основании Закона Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О 
культурной деятельности на территории Курганской области», Закона Курганской 
области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской 
области», Закона Курганской области от 4 декабря 2003 г. № 356 «О прогнозах, 
концепциях, программах социально-экономического развития и целевых 
программах Курганской области» Администрация Частоозерского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Частоозерского 
района на 2017-2019 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 
Уставом Частоозерского района Курганской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела культуры Администрации Частоозерского района.

Глава
Частоозерского района В.Н. Шаталин



Приложение к постановлению Администрации 
Частоозерского района от / 6  2016 года Nsry?

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Частоозерского района 
на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»

Раздел I. Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»

Наименование Программы:
«Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель: казенное учреждение районный отдел культуры

Соисполнители Программы: муниципальные учреждения культуры Частоозерского района (по 
согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию).

Перечень подпрограмм:
1.«Юные дарования. Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры».
2.«Сохранение традиционного художественного творчества, 
национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности».
3.«Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности».
4.«Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере 
культуры и искусства».
5. «Обеспечение деятельности сельских структурных 
подразделений учреждений культуры Частоозерского района».

Цели Программы: Улучшение качества жизни населения Частоозерского района, развитие
Частоозерского района как местности с высоким культурным потенциалом.

Задачи
Программы:

Повышение уровня и качества жизни населения Частоозерского района путём:
-  повышения доступности, качества, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
-  модернизация сети учреждений культуры и искусства;
-  поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала.
Формирования узнаваемого позитивного образа Частоозерского района в областном пространстве 
культуры.

Целевые индикаторы выполнения задач Программы:

2017 год 2018 год 2019 год
Охват детей художественным образованием в 
общем числе детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
%

11 15 20

Процент обучающихся-участников 
конкурсов, фестивалей, выставок, % 100 100 100
Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием, % 52 52,2 52,5
Число культурно -  массовых мероприятий, 1300 1350 1370



Число посещений культурно — массовых 26500 26800 27000
мероприятий, человек

Сроки реализации Программы: 2017-2019 гг.

Основные ожидаемые результаты Программы:
1. Обеспечение конституционных прав граждан на культурную деятельность.
2.Сохранение и развитие культурного потенциала Частоозерского района, его активное использование в 
нравственном и эстетическом развитии населения.
3. Преодоление негативных тенденций состояния материальной базы учреждений культуры 
Частоозерского района.

Объемы бюджетных ассигнований:
Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных на плановый 
период.

Расчетные Районный, областной бюджет, тыс. руб.
объёмы
финансирования

Источник
финансирования

2017 г. 
тыс. руб

2018 г 
тыс. руб.

2019 г. 
тыс. руб

Итого 
тыс. руб.

Районный
бюджет

12373 12373 12373 37119

Областной
бюджет

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры в Частоозерском районе
Муниципальная программа «Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы» 

составляется и реализуется ежегодно и является одним из основополагающих инструментов сохранения 
и развития культурного потенциала и сети учреждений культуры, стабилизации социально- 
экономической ситуации в отрасли.

В последние годы культурная жизнь в Частоозерском районе наполнена заметными событиями. 
Проведен капитальный ремонт в здании Восточного сельского Дома культуры. Участники 
художественной самодеятельности района, учащиеся учебного заведения системы дополнительного 
образования принимают участие в областных творческих конкурсах. Проводятся крупномасштабные 
районные мероприятия с участием творческих коллективов района -  День России, праздник Детства и 
др. Традиционно востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность 
которых составляет 12. Ежегодно они обслуживают более 2,928 тыс. пользователей. Библиотечный 
фонд составляет 77032 экземпляра. Книговыдача составляет -  56010 экземпляров. Процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием составляет -  54,5%. В числе основных приоритетов 
деятельности учреждений культуры остаётся сохранение культурного многообразия и основ 
традиционного творчества в Частоозерском районе, пропаганда достижений любительского искусства. 
На сегодняшний день работает 17 культурно-досуговых учреждений, 50 клубных формирований, в 
которых участвует 401 человек.

В системе дополнительного художественного образования Частоозерского района, в школе 
искусств обучается 38 детей. В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, 
существуют факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры и искусства в Частоозерском 
районе:
- нехватка специализированных кадров;
- недостаточная и морально-устаревшая техническая оснащенность, низкая обеспеченность 
музыкальными инструментами, особенно сельских учреждений культуры, отсутствие сценических 
костюмов, отставание во внедрении современных технических средств и информационных технологий в 
культурно-досуговых учреждениях;
- недостаточное выделение средств, в первую очередь вырученных от платных услуг, из бюджета района 
на приобретение основных средств по сметам учреждений;
- необходима реконструкция межпоселенческого культурно -  досугового центра.



Раздел Ш. Основания для разработки Программы
Заказчик Программы: Администрация Частоозерского района. Закон Курганской области от 4 декабря 
2003 г. №356 «О прогнозах, концепциях, программах социально -  экономического развития и целевых 
программах Курганской области», Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О 
культурной деятельности на территории Курганской области», Закон Курганской области от 26 декабря 
1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской области».

Раздел IV. Основные цели, задачи Программы
- повышение уровня и качества жизни населения Частоозерского района;
-  повышение доступности, качества, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
-  модернизация сети учреждений культуры и искусства;
-  поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;
- формирование узнаваемого позитивного образа Частоозерского района в областном пространстве 
культуры.

Раздел V. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках 5 

подпрограмм.

Подпрограмма «Юные дарования. Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
предусматривает:
-  выявление и поддержку творческой деятельности юных дарований сферы культуры;
-  пропаганду среди молодого поколения района положительных примеров в занятиях творчеством;
-  создание условий для сохранения и развития дополнительного художественного образования в 
Частоозерском районе;
-  совершенствование содержания дополнительного образования;
-  поддержку молодых дарований и преподавателей через систему смотров, конкурсов, фестивалей.

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур 
и развитие культурно-досуговой деятельности» предусматривает:
-  комплекс мероприятий, направленных на развитие видов и жанров традиционного самодеятельного 
народного художественного творчества;
-  развитие нестационарных форм культурно-досугового обслуживания населения района;
-  совершенствование деятельности, направленной на сохранение и развитие культурной самобытности 
населения Частоозерского района, традиционных народных праздников и обрядов, фольклора, 
пропаганду декоративно-прикладного искусства;
-  стимулирование инновационной культурно-досуговой деятельности через систему конкурсов, 
смотров, фестивалей, премий;
-  проведение и участие в крупномасштабных культурных и творческих акциях, имеющих широкий 
общественный резонанс;
-  расширение театрально-концертной и выставочной деятельности для населения района с целью 
повышения их культурного уровня;
- повышение доступности населения к лучшим образцам мировой и отечественной кинематографии;
- использование кинематографа в учебной и воспитательной работе, пропаганде здорового образа 
жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
предусматривает:
-  сохранение библиотечной сети района;
- комплектование фондов библиотек района;
- создание информационных центров;
- повышение качества предоставления информационных услуг.

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и 
искусства» включает в себя:
-  приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов свето - и 
звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования, музыкальных инструментов, 
костюмов, реквизита.



Подпрограмма «Обеспечение деятельности сельских структурных подразделений учреждений 
культуры Частоозерского района» включает в себя:
Перечень мероприятий программы изложен в приложении к муниципальной программе «Развитие 
культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»

Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Частоозерского района»: 2017 -  2019 гг.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной 
Программы:
- поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой 
деятельности;
-модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное использование 
библиотечного фонда;
-возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных 
промыслов и ремесел, народного художественного, декоративно-прикладного творчества, 
национальных культур народов и этнических групп, проживающих в Частоозерском районе;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, поддержка молодых 
дарований;
- развитие материально-технической базы и техническое оснащение отрасли.

Раздел V III. Целевые индикаторы муниципальной Программы

2017 год 2018 год 2019 год
Охват детей художественным образованием в 
общем числе детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
%

11 15 20

Процент обучающихся-участников 
конкурсов, фестивалей, выставок, % 100 100 100
Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием, % 52 52,2 52,5
Число культурно -  массовых мероприятий, 
единиц

1300 1350 1370

Число посещений культурно -  массовых 
мероприятий, человек

26500 26800 27000

Раздел IX . Сведения о распределении объёмов и источников финансирования
Затраты на реализацию Программы за счет средств районного бюджета составляют 41151,9 тыс.

руб.
Распределение объёмов и источники финансирования по годам приведены в приложении к 
муниципальной программе «Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»



Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Частоозерского района на 2017-2019 годы»

Раздел I. Подпрограмма «Юные дарования. Развитие дополнительного образования в сфере
культуры»»

Наименование мероприятия 
местный бюджет

Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители и 
соисполнители2017г. 2018г. 2019г.

Организация и 
совершенствование 

деятельности школы искусств 
по выявлению талантливых 

детей и дальнейшему развитию 
их творческих способностей.

1873 1873 1873

Отдел культуры, МКУ ДО 
«ЧШИ», сельские 
администрации (по 
согласованию).

Проведение ежегодных 
районных конкурсов, выставок 

талантливых детей и 
подростков.

Участие победителей в 
областных конкурсах, 

фестивалях
9,4 9,4 9,4

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ ДО «ЧШИ», 
МКУ «ЧМКДЦ», сельские 
подразделения учреждений, 
Администрация района (по 
согласованию), сельские 
администрации (по 
согласованию).

Участие в реализация 
районной программы 
организации летнего отдыха.

Вовлечение детей в кружки и 
клубы по интересам. 

Творческие отчеты участников 
детских кружков, школы 

искусств.
Привлечение к этой работе 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

16 16 16

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ», сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию), районный 
отдел образования (по 

согласованию)

Итого: 1898,4 1898,4 1898,4

Всего по подпрограмме: 5695,2 тыс. руб.

Раздел П. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества,
национальных культур 

и развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименование мероприятия 
местный бюджет

Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители
2017г. 2018г. 2019г.

Участие коллективов и 
отдельных исполнителей 

района в областных конкурсах, 
фестивалях, смотрах

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ», сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (ьо 

согласованию)
Организация выставок 

народных умельцев района. 
Стимулирование создания 

новых творческих коллективов 
различной направленности. 

Организация концертов 
участников самодеятельности в 

селах района.

В
соответстви 
и пунктом
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 

сельские подразделения 
учреждений, сельские

администрации (по
________ \



Проведение праздников 
традиционной народной 

культуры.
Работа фольклорных кружков и 

клубов.

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 

сельские подразделения 
учреждений, сельские 

администрации (по 
согласованию)

Организация концертных 
выступлений фольклорных 
коллективов на районных 

праздниках

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ», сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)
Поощрение активных 

участников художественной 
самодеятельности

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ», сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)
Участие учреждений культуры 

района в областных 
мероприятиях 

соответствующей тематики

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ», сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)
Оказание населению спектра 

информационных услуг, 
публикация статей в местной 
газете «Светлый путь», сайте 

района

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ». сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)
Оказание информационных 

услуг. Организация работы с 
видеопрокатом по улучшению 

качества услуг. 
Досуговая и воспитательная 

работа средствами кино: 
проведение тематических 

показов, разработка 
киносценариев мероприятий 

антинаркотической 
направленности и т.д.

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМКДЦ», сельские 

подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)

Расходы на материально- 
техническое обеспечение 

мероприятий 
(отопление, освещение)

7925,6 7925,6 7925,6

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ», сельские 
подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию).
Итого: 7925,6 7925,6 7925,6

Всего по подпрограмме: 23776,8 тыс. руб.

Раздел III. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной
деятельности»

Наименование мероприятия 
местный бюджет

Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители
2017г. 2018г. 2019г.

Комплектование фондов МКУ 
«Частоозерская 

межпоселенческая центральная 
библиотека» поспепством

В
соответстви

и  т / н к т о м

В
соответстви 
и гп/нктпм

В
соответстви

И ПУНКТОМ

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», сельские 

подразделения учреждений, 
сельские администрации (по



приобретения книг и 
организации подписки на 
периодические издания

«Расходы» «Расходы» «Расходы» согласованию)

Оказание информационных 
услуг. Развитие сети 

информационных центров на 
базе МКУ «Частоозерская 

межпоселенческая центральная 
библиотека». Подключение к 

НЭБ.

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», сельские 

подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)

Участие в областном 
фестивале «Живи, российская 

глубинка»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», сельские 

подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)
Осуществление проекта 

«Библиотека как 
информационный центр для 

людей с ограниченными 
возможностями здоровья»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

В
соответстви 
и пунктом 
«Расходы»

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», сельские 

подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)
Расходы на материально- 
техническое обеспечение 

мероприятий 
(отопление, освещение)

2059 2059 2059

Отдел культуры, МКУ 
«ЧМЦБ», сельские 

подразделения учреждений, 
сельские администрации (по 

согласованию)

Итого: 2059 2059 2059
Всего по подпрограмме: 6177 тыс. руб.

Раздел IV. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере
культуры и искусства»

Наименование мероприятия 
местный бюджет

Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители
2017г. 2018г. 2019г.

Приобретение для 
муниципальных учреждений 

культуры района 
аудиовизуального 

оборудования, оргтехники, 
инструментов, мебели. 
Обслуживание систем 

сигнализации. Приобретение 
устройств вызова (Доступная 

среда)

490 490 490
Отдел культуры, МКУ 

«ЧМЦБ», МКУ «ЧМКДЦ», 
МКУ ДО «ЧШИ»,

Итого: 490 490 490

Всего по подпрограмме: 1470 тыс. руб.



Раздел V. Подпрограмма «Обеспечение деятельности сельских 
структурных подразделений учреждений культуры Частоозерского района из бюджета сельских 
поселений»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнители
местный бюджет 2017г. 2018г. 2019г.

Обеспечение топливом 192 192 192

Проведение ремонтов в 
помещениях, благоустройство 

территории

26 26 26

Администрация района (по 
согласованию),

Расходы на тепловую и 
электрическую энергию

947,5 947,5 947,5 администрации сельсоветов 
(по согласованию)

Оплата услуг связи, интернет 118,8 118,8 118,8

Финансирование проведения 
культурно-досуговых 

мероприятий на территории 
сельсовета

60 60 60

Итого: 1344,3 1344,3 1344,3

Всего по подпрограмме: 4032,9 тыс. руб. 

Всего по программе 41151,9 тыс. руб.

Распределение объёмов и источники финансирования программы «Развитие культуры в
Частоозерском районе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Название подпрограммы Общая сумма 
финансирован 
ия (местный 

бюджет)

В том числе по годам, млн. руб.
2017г. 2018г. 2019г.

1. «Юные дарования. Развитие 
дополнительного образования в 

сфере культуры»

5695,2 1898,4 1898,4 1898,4

2.
«Сохранение традиционного 
художественного творчества, 

национальных культур и развитие 
культурно-досуговой деятельности»

23776,8 7925,6 7925,6 7925,6

3.
«Совершенствование и развитие 
библиотечно-информационной 

деятельности»
6177 2059 2059 2059

4.
«Материально-техническое 

обеспечение деятельности в сфере 
культуры и искусства»

1470 490 490 490

5.

«Обеспечение деятельности сельских 
структурных подразделений 

учреждений культуры 
Частоозерского района из 

бюджета сельских поселений»

4032,9 1344,3 1344,3 1344,3

Итого по программе: 41151,9 13717,3 13717,3 13717,3


