
Курганская область 
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ■fQum ifxp сШУ/ wofflty  

г. Далматово

О внесении изменений в постановление администрации Далматовского 
района от 18 ноября 2013 года № 1425 «О муниципальной программе 

Далматовского района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Далматовского района от 
20.09.2013 г. №1145 «О муниципальных программах Далматовского района», 
решением Далматовской районной Думы от 26.10.2017г. № 177 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Далматовской районной Думы от 16.12.2016 г.
№ 105 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
администрация Далматовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Далматовского 
района от 18.11.2013 г. №1425 «О муниципальной программе Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) Позицию «Финансовое обеспечение Программы» раздела I. «Паспорт 
Муниципальной программы Далматовского района в сфере культуры и искусства на 
2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Планируемый объем финансовых затрат на реализацию 
Программы Программы составляет 152643,7 тыс. рублей, в том числе

116095,3 тыс. рублей из районного бюджета, 36510,7 тыс. 
рублей из областного бюджета*, 37,7 тыс. рублей из 
федерального бюджета*, в том числе по годам:
2014 год -  9790,1 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 2667,7 тыс. рублей, из районного 
бюджета 7122,4 тыс. рублей;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета* 5,5 тыс. рублей, из областного 
бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного бюджета
10275.4 тыс. рублей;
2016 год -  22549,4 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета* 7,7 тыс. рублей, из областного 
бюджета* 4152,3 тыс. рублей, из районного бюджета
18389.4 тыс. рублей;
2017 год -  26506,1 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета* 24,5 тыс. рублей, областного 
бюджета* 6028,2 тыс. рублей, из районного бюджета
20453.4 тыс. рублей;

________________________ 2018 год -  25306,9 тыс. рублей, в том числе из



областного бюджета’ 5586 тыс. рублей, из районного 
бюджета 19720,9 тыс. рублей;
2019 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из
областного бюджета* 5171 тыс. рублей, из районного 
бюджета 20066,9 тыс. рублей;
2020 год - 25237,9 тыс. рублей, в том числе из
областного бюджета* 5171 тыс. рублей, из районного

________________________ бюджета 20066,9 тыс. рублей._______________________

*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с
компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть
внесены изменения».

2) Строки 4,5,8 Приложения 2 к Муниципальной программе Далматовского 
района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы изложить в следующей 
редакции:
«
4. Количество посещений 

библиотек на 1 жителя в 
год

Единиц 8,35 8,37 8,39 8,40 8,44 8,45 8,45 8,45

5. Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных 
библиотек на 1 тыс. 
населения района

Единиц 113 113 113 114 115 116 117 118

8. Охват детей 
художественным 
образованием в общем 
числе детей в возрасте 
от 7 до 16 лет

Процентов 10,4 10,6 10,6 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3

».
3) Раздел VIII изложить в следующей редакции:

«Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
Объем финансирования Программы составляет 152643,7 тыс. рублей, в том числе
116095,3 тыс. рублей из районного бюджета, 36510,7 тыс. рублей из областного 
бюджета*, 37,7 тыс. рублей из федерального бюджета*, в том числе по годам:

2014 год -9790,1 тыс. рублей, в том числе 2667,7 тыс. рублей из областного 
бюджета*, 7122,4тыс. рублей из районного бюджета;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 5,5 тыс. 
рублей, из областного бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного бюджета
10275.4 тыс. рублей;
2016 год -  22549,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 7,7 
тыс. рублей, из областного бюджета* 4152,3 тыс. рублей, из районного бюджета
18389.4 тыс. рублей;
2017 год-26506,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 24,5 
тыс. рублей, из областного бюджета 6028,2 тыс. рублей, из районного бюджета
20453.4 тыс. рублей;
2018 год - 25306,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5586 тыс. 
рублей, из районного бюджета 19720,9 тыс. рублей;
2019 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5171 тыс. 
рублей, из районного бюджета 20066,9 тыс. рублей;
2020 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5171 тыс. 
рублей, из районного бюджета 20066,9 тыс. рублей.
*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с



компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть 
внесены изменения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 
подлежит уточнению при формировании проектов районного 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 Программы представлено в 
приложении 3.»

4) Приложение 3 к Муниципальной программе Далматовского района в сфере 
культуры и искусства на 2014-2020 годы изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Далматовского района.

Глава Далматовского района П.В. Полухин

Исп. Ягупьева Н.П. 

тел. 3-64-29



Приложение к постановлению администрации Далматовского района
от 1 Ь  ( / С  ( i  f h l f ________ 2017 года № х Ч Ч

"О внесении изменений в постановление администрации 
Далматовского района от 18.11.2013 года № 1425 
''О муниципальной программе Далматовского района в сфере 
культуры и искусства на 2014-2020 годы""
"Приложение 3 к муниципальной программе Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Далматовского района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы
Главным распорядителем средств районного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является 

Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта.

№
п/п

Задачи, основные 
мероприятия

Финансирование, тыс. руб. Целевой 
индикатор(№ 

п/п в 
приложени 

2), на 
достижение 

которого 
направлено 
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ние
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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 Далматовского района ,

1. Сохранение и 2590,0 350,0 350,0 350,0 364,0 378,0 393,0 405,0 Целевой
развитие индикатор

традиционной № 3
народной культуры,

нематериального
культурного

наследия,развитие
культурно-досуговой

деятельности

2. Совершенствовани 34875,0 2508,6 926,5 2509,2 1020,3 5,5 4260,4 307,3 7,7 5071,5 835,2 24,5 5061,1 741 5099,1 699 5099,1 699 Целевые

е и развитие индикаторы

библиотечно № 4,5
информационной

деятельности



4. Развитие 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры

50046,5 3123,2 4352,3 5046,7 2839,5 4712 3184 5923,6 3008 6072,6 2857 6070,6 2857 Целевой 
индикатор № 

8

5. Поддержка и 
развитие юных 

дарований

184,0 24 24 24 26 28 28 30 Целевой 
индикатор № 

9
6. Поддержка и 

развитие народных 
художественных 

промыслов и 
ремесел

0,0 Целевой 
индикатор № 

10

7. Развитие культурно- 
познавательного 

туризма

0,0 Целевой 
индикатор № 

11

Итого по задаче 1: 97346,1 3883,0 1133,8 6747,9 5829,4 5,5 11242,0 3182,4 7,7 11175,5 4358,2 24,5 12490,4 4085,0 12756,4 3828,0 12768,4 3828,0 -
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Далматовского района

8. Развитие 
материально- 

технической базы и 
технической 

оснащенности 
учреждений 

культуры

750,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Целевой 
индикатор № 

12

9. Поддержка культуры 
села

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Целевой 
индикатор № 

13
10. Кадровое

обеспечение
296,0 40,0 40,0 40,0 43,0 43,0 45,0 45,0 Целевой 

индикатор № 
14

Итого по мероприятиям 
1-10: 98462,1 4033,0 1183,8 6897,9 5829,4 5,5 11392,0 3182,4 7,7 11328,5 4358,2 24,5 12643,4 4085,0 12911,4 3828,0 12923,4 3828,0 -

11. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 

культуры 
Далматовского 

района по 
предоставлению и 

развитию услуг 
населению в сфере 

культуры

54181,6 3089,4 1483,9 3377,5 1905,1 6997,4 969,9 9124,9 1670,0 7077,5 1501,0 7155,5 1343,0 7143,5 1343,0 Целевой 
индикатор N9 

15

Итого по задаче 2: 55297,6 3239,4 1533,9 3527,5 1905,1 0,0 7147,4 969,9 0,0 9277,9 1670,0 0,0 7230,5 1501,0 7310,5 1343,0 7298,5 1343,0 -

Всего по программе: 152643,7 7122,4 2667,7 10275,4 7734,5 5,5 18389,4 4152,3 7,7 20453,4 6028,2 24,5 19720,9 5586,0 20066,9 5171,0 20066,9 5171,0 -

'Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть внесены изменения. 

Управляющий делами, руководитель отдела контрольно-организационной и кадровой работы : , ------------- ----------- В. Ф. Шихов
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Курганская область 
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ЛБоьЯлЦл  2017г. №
г. Дапматово

О внесении изменений в постановление администрации Далматовского 
района от 18.11.2013г. № 1425 «О муниципальной Программе Далматовского района 

в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»

В целях актуализации муниципальной Программы Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы администрация Далматовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Далматовского района от 18.11.2013 г. 
№1425 «О муниципальной программе Далматовского района в сфере культуры и 
искусства на 2014-2020 годы» следующие изменения: приложение изложить в новой 
редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Далматовского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Далматовского рг

Глава Далматовского района£ .• " П.В. Полухин

Исп. Ягупьева Н.П., тел 3-64-29



подлежит уточнению при формировании проектов районного 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 Программы представлено в 
приложении 3.

Управляющий делами, руководитель 
отдела контрольно-организационной 
и кадровой работы В.Ф. Шихов



Приложение 1 к муниципальной 
программе Далматовского района в 
сфере культуры и искусства 
на 2014-2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Далматовского района 

в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы
№
п/п

Наименование 
мероприятий Программы

Сроки
реализа

ции

Ожидаемые конечные 
результаты

Ответственные
исполнители,

соисполнители
1 2 3 4 5

1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия,
развитие культурно-досуговой деятельности, в том числе:

1.1 Проведение районных фестивалей, 
конкурсов и выставок по традиционной 
народной культуре, любительскому 
художественному творчеству

2014-2020
годы

Укрепление единого 
культурного пространства 
Далматовского района; 
улучшение финансовой 
поддержки • творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов.

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр»

1.2 Проведение семинаров, лабораторий, 
мастер-классов, экспедиций по поддержке 
любительского художественного 
творчества, промыслов и ремесел

2014-2020
годы

Укрепление единого 
культурного пространства 
Далматовского района; 
сохранение материального и 
нематериального 
культурного наследия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр»

1.3 Проведение мероприятий по воспитанию 
патриотизма, ориентации общества на 
нравственные идеалы и ценности 
национальной культуры

2014-2020
годы

Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания,

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный



гражданского патриотизма и 
межнационального согласия

культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

1.4 Проведение мероприятий по развитию 
художественного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей, оказавшихся в социально 
опасном положении

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

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

2014-2020
годы

Утверждение приоритетной роли 
государственной культурной 
политики;
укрепление имиджа 
Далматовского района как 
региона с высоким уровнем 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр»

1.6 Изготовление сувенирной продукции 
«Визитная карточка ' культуры 
Далматовского района»

2014-2020
годы

Укрепление имиджа 
Далматовского района как 
региона с высоким уровнем 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

2. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, в том числе:
2.1 Комплектование фондов муниципальных 

библиотек книгами и периодическими 
изданиями

2014-2020
годы

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

МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

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

2014-2020
годы

Сохранение материального и 
нематериального культурного 
наследия;

МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы



формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

местного самоуправления (по 
согласованию)

2.3 Модернизация муниципальных библиотек 
на основе внедрения современных 
информационных технологий, в том 
числе:
развитие на базе библиотек сети Центров 
общественного доступа к информации; 
автоматизация внутри библиотечных 
процессов и процессов обслуживания 
пользователей библиотек, обновление 
программных продуктов; 
создание сводных библиотечно
информационных ресурсов, в том числе 
сводного электронного каталога 
библиотек Курганской области, создание 
публичных электронных библиотек; 
модернизация и расширение парка 
персональных компьютеров, создание 
локальных сетей, подключение библиотек 
к сети Интернет;
создание и модернизация собственных 
сайтов библиотек, предоставление 
доступа к электронным каталогам, базам 
данных, полнотекстовым электронным 
ресурсам

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры;
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

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

2014-2020
годы

Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма и 
межнационального согласия;

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы



формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

местного самоуправления (по 
согласованию)

2.5 Развитие и поддержка на базе 
муниципальных библиотек туристско- 
информационных центров

2014-2020
годы

Содействие в продвижении
культурно-познавательного
туризма;
формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и общественного 
сознания, гражданского 
патриотизма и 
межнационального согласия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

2.6 Поддержка проведения в библиотеках, 
программ и акций по развитию детского 
чтения

2014-2020
годы

Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма и 
межнационального согласия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления 
(по согласованию)

3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела, в том числе:
3.1 Развитие выставочной, экспозиционной и 

экскурсионной деятельности
2014-2020

годы
Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и общественного 
сознания, гражданского 
патриотизма и 
межнационального согласия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

3.2 Обеспечение доступа населения к 
электронным музейным фондам и 
экспозициям, создание при музее центра 
общественного доступа к информации

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры;
формирование культурной

МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»



среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

3.3 Комплектование музейных фондов и 
создание условий для их сохранности

2014-2020
годы

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

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
4.1 Развитие классов и отделений 

традиционной народной культуры, 
духовых инструментов, балалайки, домры 
в ДШИ

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества;
Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств»

4.2 Проведение конкурсных зональных 
мероприятий, мастер-классов 
направленных на поддержку 
методических объединений учреждений 
дополнительного образования детей

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств»

5. Поддержка и развитие юных дарований, в том числе:
5.1 Проведение детских районных конкурсов, 

фестивалей и выставок
2014-2020

годы
Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств», МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления



(по согласованию)
5.2 Участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных конкурсах, 
выставках, фестивалях

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств», МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

6. Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремёсел, в том числе:
6.1 Организация выставок, ярмарок народных 

художественных промыслов и ремёсел
2018-2020

годы
Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов и ремесел; 
сохранение материального и 
нематериального культурного 
наследия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский краеведческий 
музей», МКУК «Далматовский 
районный культурно-досуговый 
центр», органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

6.2 Участие в региональных выставках- 
ярмарках народных художественных 
промыслов и ремесел

2018-2020
годы

Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов и ремесел; 
сохранение материального и 
нематериального культурного 
наследия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский краеведческий 
музей», МКУК «Далматовский 
районный культурно-досуговый 
центр», органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

7. Развитие культурно-познавательного туризма, в том числе:
7.1 Организация и проведение экскурсионно

туристического обслуживания учащихся
2014-2020

годы
Содействие в продвижении 
культурно-познавательного

Управление по делам 
образования, культуры,



образовательных учреждений туризма;
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский краеведческий 
музей»

8. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры, в том числе:
8.1 Приобретение для районных учреждений 

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

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

8.2 Приобретение и осуществление ремонта 
музыкальных инструментов для 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

8.3 Софинансирование субсидий 
предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств по развитию 
учреждений культуры за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2012 года № 
186

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

9. Поддержка культ]/ры села, в том числе:
9.1 Повышение квалификации работников 

культуры села
2014-2020

годы
Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

9.2 Проведение районного конкурса на лучшее 
сельское культурно-досуговое учреждение

2014, 2016, 
2018, 2020

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим

Управление по делам 
образования, культуры,



годы потребностям личности и 
общества;
улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых проектов

молодежи и спорта, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

9.3 Приобретение для сельских домов 
культуры и клубов свето- и 
звукотехнического оборудования

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9.4 Приобретение сценических костюмов и 
обуви для сельских творческих 
коллективов

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9.5 Изготовление одежды сцены для сельских 
домов культуры и клубов, приобретение 
мебели

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9.6 Организация текущего и капитального 
ремонта сельских учреждений культуры

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9.7 Обеспечение пожарной безопасности 
сельских учреждений культуры: 
-оснащение охранно-пожарной 
сигнализацией, системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 
-ремонт и восстановление систем 
внутреннего пожаротушения;
-замена и ремонт электрооборудования и 
электропроводки

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

10. Кадровое обеспечение, в том числе:
10.1 Проведение семинаров, совещаний 

руководителей и работников сферы
2014-2020

годы
Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим

Управление по делам 
образования, культуры,



культуры по реализации задач, 
направленных на достижение 
стратегической цели Программы

потребностям личности и 
общества;
повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

молодежи и спорта

10.2 Выплата единовременного подъемного 
пособия в размере 100 тыс. руб. молодым 
специалистам учреждений культуры 
Далматовского района, окончившим 
государственные образовательные 
учреждения высшего профессионального 
или среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и 
заключившим трудовой договор о работе 
по специальности с работодателем на 
срок не менее трех лет

2014-2020
годы

Утверждение приоритетной роли 
государственной культурной 
политики;
повышение уровня социального 
обеспечения работников 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

11. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Далматовского района по предоставлению и
развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры, в том числе:

11.1 Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в муниципальной 
собственности Далматовского района

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский краеведческий 
музей»

11.2 Библиотечное обслуживание населения 
муниципальными библиотеками 
Далматовского района, улучшение 
комплектования и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района»

11.3 Музейное обслуживание населения: 
проведение выставок, культурно-массовых 
мероприятий и экскурсий

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

11.4 Концертное обслуживание населения 2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
муниципальные клубные



Приложение к постановлению 
администрации Далматовского района^ 
от 2017 года №_!£__
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Далматовского района от 18.11.2013г. 
№1425 «О муниципальной программе 
Далматовского района в сфере 
культуры и искусства на 2014-2020 
годы»

Муниципальная программа Далматовского района в сфере культуры
и искусства на 2014 -  2020 годы

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014 - 2020 годы

Наименование Муниципальная программа Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 2014 -  2020 годы 
(далее -  Программа)

Ответственный
исполнитель

Управление по делам образования, культуры, молодежи 
и спорта

Основания для разработки 
Программы

Постановление администрации Далматовского района 
от 20.09.2013 года № 1145 «О муниципальных 
программах Далматовского района»

Заказчик Программы Администрация Далматовского района
Разработчик Программы Управление по делам образования, культуры, 

молодежи и спорта
Цель Реализация стратегической роли культуры как 

духовно-нравственной основы развития личности и 
государства, единства российского общества на 
основе сохранения, эффективного использования и 
развития культурного потенциала Далматовского 
района

Задачи 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 
Далматовского района
Задача 2. Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры Далматовского 
района



учреждения Далматовского 
района (по согласованию)

11.5 Образовательные услуги дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКОУ ДОД «Далматовская 
школа искусств»,
МКОУ ДОД «Уксянская школа 
искусств»

11.6 Создание условий для занятий населения 
творческой деятельностью на 
непрофессиональной (любительской) 
основе, сохранение нематериального 
культурного наследия

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
муниципальные клубные 
учреждения Далматовского 
района (по согласованию)

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

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», 
муниципальные учреждения 
культуры Далматовского района 
(по согласованию)

11.8 Проведение районных выставок с целью 
сохранения, распространения и 
популяризации культурных ценностей в 
сфере изобразительного, декоративно
прикладного искусства, фотографии, 
народных художественных промыслов и 
ремесел, антиквариата, формирование 
положительного имиджа Далматовского 
района

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района»



Приложение 2 к муниципальной 
программе Далматовского района 
в сфере культуры и искусства 
на 2014-2020 годы

Целевые индикаторы муниципальной программы Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Значения по годам
Базовое
значение

2012

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество посещений организаций 

культуры к уровню 2012 года
Процентов 9,7 9,8 9,85 9,9 9,95 10,0 10,05 10,1

2. Прирост числа лауреатов и 
дипломантов международных, 
межрегиональных и областных и 
районных конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры по отношению к 
2012 году

Процентов 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

3. Число участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. 
населения Далматовского района

Человек 96 98 100 100 102 105 108 108

4. Количество посещений библиотек 
на 1 жителя в год

Единиц 8,35 8,37 8,39 8,40 8,43 8,45 8,48 8,50



5. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1 тыс. 
населения района

Единиц 113 113 113 115 115 117 117 119

6. Количество посещений музеев и 
выставочных залов на 1 жителя в 
год

Единиц 0,39 0,40 0,42 0,45 0,46 0,48 0,49 0,5

7. Число проведенных выставок в 
расчете на 10 тыс. населения 
района

Единиц 1.2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 2,0

8. Охват детей художественным 
образованием в общем числе детей 
в возрасте от 7 до 16 лет

Процентов 10,4 10,6 10,6 10,6 10,8 10,8 11,0 11,0

9. Количество детей - участников 
конкурсов, фестивалей и выставок

Человек 205 210 215 215 220 220 225 225

10. Количество участников выставок, 
ярмарок народных художественных 
промыслов и ремёсел

Человек • 75,0 80,0 85,0

11. Количество проведенных для 
детей и подростков культурно
образовательных экскурсий

Единиц 112 115 115 120 120 125 125 125

12. Удельный вес муниципальных 
учреждений культуры, отвечающих 
нормативным требованиям 
технической обеспеченности

Процентов 65,0 67,5 69,0 71,0 72,5 74,0 75,5 77,0



13. Удельный вес сельских учреждений 
культуры имеющих 
удовлетворительное техническое 
состояние

Процентов 80,0 80,0 80,0 80,0 80,5 80,5 81,0 81,0

14. Укомплектованность учреждений 
культуры и искусства 
Далматовского района 
квалифицированными кадрами

Процентов 78,7 79,0 79,5 80,0 81,0 81,2 81,5 81,5

15. Уровень выполнения 
муниципальных заданий в сфере 
культуры в целом по отрасли

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Приложение 3 к муниципальной 
программе Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 2014
2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Далматовского района
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

Главным распорядителем средств районного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является
Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта.

Задачи,
№ основные 
п/п мероприятия

Финансирование, тыс. рублей

Всего 2014 год
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Целевой 
индикат 
ор (№ 
п/п в 

приложе 
нии 2), 

на 
достиже 

ние 
которого 
направл 

ено 
финанси 
рование

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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 Далматовского района
1. Сохранением 

развитие 
традиционной 
народной 
культуры, 
нематериального 
культурного 
наследия, 
развитие 
культурно
досуговой 
деятельности

2590 350 350 350 364 378 393 405 Целевой 
индикато 

р № 3



2. Совершенствован 
ие и развитие 
библиотечно
информационной 
деятельности

34514.8 2508,6 926,5 2509
,2

102
0.3

5,5 4260
,4

307
,3

7,7 4738 833 5061
,1

741 5099
,1

699 5099
,1

699 Целевые 
индикато 
ры № 4, 5

3. Обеспечение 
сохранности 
историко
культурного 
наследия и 
совершенствован 
ие музейного 
дела

9650,6 1000,4 207,3 741,
5

456
,8

1560
,9

35,
6

1002 339 1099
J

336 1163
,7

272 1163
,7

272 Целевые 
индикато 
ры № 6, 7

4. Развитие 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

48506,5 3123
,2

435
2,3

5046
,7

283
9,5

4348 3184 5545
,6

3008 5679
,6

2857 5665
,6

2857 Целевой 
индикато 

р № 8

5. Поддержка и 
развитие юных 
дарований

184 24 24 24 26 28 28 30 Целевой 
индикато 

р № 9
6. Поддержка и

развитие
народных
художественных.
промыслов и
ремёсел

-

Целевой 
индикато 
р № 10

7. Развитие
культурно
познавательного
туризма

Целевой 
индикато 
р № 11

Итого по задаче 1: 95445,9 3883 1133,8 6747
,9

582
9,4

5,5 1124
2

318
2,4

7,7 1047
8

4356 1211
2,4

4085 1236
3,4

3828 1236
3,4

3828 -

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы к)^льтуры Далматовского района
8. Развитие 

материально
технической базы 
и технической 
оснащенности 
учреждений 
культуры

750 100 50 100 100 100 100 100 100 Целевой 
индикато 
р № 12

9. Поддержка 
культуры села

70 10 10 10 10 10 10 10 Целевой 
индикато 
р № 13



10. Кадровое
обеспечение

296 40 40 40 43 43 45 45 Целевой 
индикато 
р № 14

Итого по
мероприятиям 1-10:

96561,9 4033 1183,8 6897
,9

582
9,4

5,5 1139
2

318
2,4

7,7 1063
1

4356 1226
5,4

4085 1251
8,4

3828 1251
8,4

3828

11. Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры
Далматовского
района по
предоставлению
и развитию услуг
населению в
сфере культуры

53055,1 3089,4 1483,9 3377
.5

190
5,1

6997
,4

969
,9

6822
,4

1670 7455
,5

1501 7548
,5

1343 7548
,5

1343 Целевой 
индикато 
р № 15

Итого по Задаче 2: 54171,1 3239,4 1533,9 3527
,5

190
5,1

• 7147
,4

969
,9

- 6975
А

1670 7608
,5

1501 7703
,5

1343 7703
,5

1343 -

Всего по 
Программе:

149617 7122,4 2667,7 1027
5,4

773
4,5

5,5 1838
9,4

415
2,3

7,7 1745
3,4

6026 1972
0,9

5586 2006
6,9

5171 2006
6,9

5171 -

*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с компетентными органами государственной власти Курганской области 
могут быть внесены изменения.



Целевые индикаторы 
Программы

- Количество посещений организаций культуры к 
уровню 2012 года, %;
- прирост числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и областных 
конкурсов и фестивалей в сфере культуры по 
отношению к 2012 году, %;
- число участников клубных формирований в расчете 
на 1 тыс. населения района, человек;
- количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 
единиц;
- количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на
1 тыс. населения района, единиц;
-количество посещений музея на 1 жителя в год, 
единиц;
- число проведенных выставок в расчете на 1 тыс. 
населения района, единиц;
- охват детей художественным образованием в общем 
числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, %;
- количество детей - участников конкурсов, 
фестивалей и выставок, человек; .
- количество участников выставок, ярмарок народных 
художественных промыслов и ремёсел, человек;
- количество проведенных для детей и подростков 
культурно-познавательных экскурсий, единиц;
- удельный вес муниципальных учреждений 
культуры, отвечающих нормативным требованиям 
технической обеспеченности, %;
- удельный вес сельских учреждений культуры, 
имеющих удовлетворительное техническое 
состояние,%;
- укомплектованность учреждений культуры и 
искусства Далматовского района квалифицированными 
кадрами, %;
-уровень выполнения муниципальных заданий в 
сфере культуры в целом по отрасли, %

Сроки и этапы реализации Срок реализации Программы 2014-2020 годы.
1 этап: 2014-2016 годы;
2 этап: 2017-2020 годы.

Финансовое
обеспечение
Программы

Планируемый объем финансовых затрат на 
реализацию Программы составляет 149617 тыс. 
рублей, в том числе 113095,3 тыс. рублей из 
районного бюджета, 36508,5 тыс. рублей из 
областного бюджета*, 13,2 тыс. рублей из 
федерального бюджета*, в том числе по годам:
2014 год -  9790,1 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 2667,7 тыс. рублей, из 
районного бюджета 7122,4 тыс. рублей;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета* 5,5 тыс. рублей, из 
областного бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного 
бюджета 10275,4 тыс. рублей; •
2016 год -  22549,4 тыс. рублей, в том числе из



федерального бюджета' 7,7 тыс. рублей, из 
областного бюджета* 4152,3 тыс. рублей, из районного 
бюджета 18389,4 тыс. рублей;
2017 год -  23479,4 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 6026 тыс. рублей, из районного 
бюджета 17453,4 тыс. рублей;
2018 год -  25306,9 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 5586 тыс. рублей, из районного 
бюджета 19720,9 тыс. рублей;
2019 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 5171 тыс. рублей, из районного 
бюджета 20066,9 тыс. рублей;
2020 год - 25237,9 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 5171 тыс. рублей, из районного 
бюджета 20066,9 тыс. рублей.
Объем финансирования носит прогнозный характер и по 
согласованию с компетентными органами государственной 
власти Курганской области могут быть внесены изменения.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- Укрепление единого культурного пространства 
Далматовского района;
утверждение приоритетной роли государственной 
культурной политики;
формирование у населения Далматовского района 
широкого мировоззрения и общественного сознания, 
гражданского патриотизма и межнационального 
согласия;
формирование культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества; 
сохранение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел;
сохранение материального и нематериального 
культурного наследия;
содействие в продвижении культурно -  
познавательного туризма;
повышение качества и разнообразия услуг в сфере 
культуры;
укрепление имиджа Далматовского района как района 
с высоким уровнем культуры;
повышение уровня. социального обеспечения 
работников культуры;
улучшение финансовой поддержки творческих 
коллективов и работников, социально значимых 
проектов

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры
в Далматовском районе

По состоянию на начало 2017 года в районе действует 63 муниципальных 
учреждения культуры. Под государственной охраной находится 140 памятников 
истории и культуры, в том числе 4 памятника Федерального значения. В сфере 
культуры работает 130 специалистов.

В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры -  
сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда 
достижений любительского искусства. В 32 клубных учреждениях действует 307



клубных формирований, занимается в них 3147 человек, что составляет 11,7% от 
численности населения района, 10 творческих коллективов носят звание «Народный 
самодеятельный коллектив». В течение 2016 года для жителей района проведено 
6405 мероприятий, которые посетило 231 тыс. человек. Средняя посещаемость на 
мероприятии 36 человек.
Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствует 
сложившаяся система проведения районных фестивалей, смотров-конкурсов, 
выставок. Творческие коллективы успешно выступают в конкурсах различных 
уровней. Лауреатами и Дипломантами всероссийских, международных, 
межрегиональных конкурсов и фестивалей стали народные коллективы районного 
культурно-досугового центра: оркестр народных инструментов «Родные просторы», 
ансамбль танца «Калейдоскоп», агитбригада «Карусель», ремесел «Родник», 
театральная студия «Карусель», фольклорная группа «Яхонтцы» и вокальная 
группа «Русская песня».

Востребованными остаются муниципальные библиотеки. В районе работает 28 
библиотек, которые обслуживают более 60% численности населения. Основным 
направлением в развитии информационно-библиотечной деятельности является 
повышение правовой культуры населения. Услугами информационно-правового 
центра, который открыт при центральной библиотеке, ежегодно пользуется более 20 
тыс. человек.

Значимое место в культурной жизни района занимает Далматовский 
краеведческий музей. Сотрудниками музея ежегодно проводится более 200 экскурсий 
в год по музею и Свято-Успенскому монастырю, оформляется более 30 выставок. 
Ежегодная посещаемость музея более 9 тыс. человек.

Система начального художественного образования в районе представлена 2 
детскими школами искусств. В школах обучается 283 человека, что соответствует 
нормативным требованиям программ (ФГТ), по которым школы работают с 1.09.2012 
года. Охват детей художественным образованием от общей численности учащихся 1
9 классов составляет 11,3%.

Несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют условия и 
факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры Далматовского района.

Продолжается сокращение сети культурно-досуговых учреждений, 
сохраняется неравномерность социально-культурной инфраструктуры, 
ограниченность доступа жителей сельских поселений к культурным благам.

Неудовлетворительным остается техническое состояние зданий и техническая 
оснащенность сельских учреждений культуры.

Наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста 
несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня. 
Увеличивается удельный вес сельских культработников, занятых не на полную 
ставку и неполный рабочий день.

Медленно внедряются новые информационные технологии и технические 
средства, недостаточно обновление библиотечных и музейных фондов, включая 
фонды на электронных носителях.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является 
недофинансирование отрасли.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная 
от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией 
новых творческих инициатив.

Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 
культуры, включая библиотечное и музейное дело, традиционную народную 
культуру, а также значительное укрепление потенциала Далматовского района в 
сфере культуры, в том числе для формирования его положительного имиджа.

Необходимо повышение качества предоставляемых населению культурных благ 
и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на



современном этапе во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере 
культуры.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 
достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры 
высококвалифицированных кадров.

Раздел III. Цели и задачи 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 Далматовского района.

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 Далматовского 
района.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 
культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской 
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Выполнение этой задачи будет решаться посредством:
создания условий для сохранения и развития исполнительских и 

изобразительных искусств;
осуществления мер поддержки изобразительного искусства, художественных 

коллективов, творческих инициатив населения, художественного образования, юных 
дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

проведения районных мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, значимым событиям Российской Федерации, Курганской области и 
Далматовского района;

поддержки приоритетных проектов, сложившейся системы фестивалей, 
смотров, конкурсов и выставок;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;
осуществление мер по сохранению и развитию народных художественных 

промыслов и ремёсел;
содействия в продвижении культурно-познавательного туризма как основы 

роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня 
населения (в первую очередь учащейся молодежи).

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры Далматовского района.

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, 
экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, 
информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период 2014-2020 годов.

В рамках решения этой задачи предусмотрено:
выполнение функций по нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере культуры;
осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и 

технической оснащенности учреждений культуры; 
поддержка культуры села; 
кадровое обеспечение;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры



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

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2014-2020 годы. Реализация Программы будет 
осуществляться в 2 этапа:
1 этап: 2014-2016 годы;
2 этап: 2017-2020 годы.

На первом этапе (2014-2016 годы) будет продолжено осуществление мер по 
поддержке отрасли культуры, совершенствование и развитие муниципальных услуг в 
сфере культуры, формирование правовых, организационных и методических 
условий, необходимых для эффективной реализации Программы.

На втором этапе (2017 -  2020 годы) планируется внедрение инноваций в 
сферу культуры, модернизация и развитие существующей инфраструктуры, 
создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения 
Далматовского района ко всему спектру культурных благ.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

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

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Далматовском районе, повышения качества услуг в сфере культуры в частности: 

укрепление единого культурного пространства Далматовского района; 
утверждение приоритетной роли государственной культурной политики; 
формирование у населения Далматовского района широкого мировоззрения и 

общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества;
сохранение материального и нематериального культурного наследия; 
сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; 
содействие в продвижении культурно-познавательного туризма; 
повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 
укрепление имиджа Далматовского района как района с высоким уровнем 

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

социально-значимых проектов.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

суверенитета и территориальной целостности государства, социальной и 
межнациональной стабильности;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 
инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, 
укреплению кадрового потенциала; введение публичных рейтингов муниципальных 
учреждений культуры по результатам их деятельности;

расширение использования современных информационно-коммуникационных 
технологий и электронных продуктов;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере



культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля и 
оценки рисков.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы

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

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;
поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремёсел; 
развитие культурно-познавательного туризма;
развитие материально-технической базы и технической оснащенности 

учреждений культуры;
поддержка культуры села; 
кадровое обеспечение;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

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

Перечень мероприятий Программы, сроки их исполнения, ожидаемые конечные 
результаты и ответственные исполнители представлены в приложении 1.

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов Программы приведена в приложении 2. 
Достижение цели Программы косвенно оценивается следующими целевыми 

индикаторами:
Целевой индикатор 1. Количество посещений организаций культуры к уровню 

2012 года, %.
Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музея, 

учреждений культурно-досугового типа) является целевым ориентиром развития 
сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения 
муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей 
личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 
обществом культурных и духовных ценностей.

Целевой индикатор 2. Прирост числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры по отношению к 2012 году, %.

Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о 
повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и 
фестивалей, укреплении престижа в сфере культуры, расширении пространства 
художественного творчества, развитии потенциала культуры и искусства 
Далматовского района.

Целевой индикатор 3. Число участников клубных формирований в расчете на
1 тыс. населения района, человек.

Целевой индикатор 4. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 
единиц.



Целевой индикатор 5. Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения района, 
единиц.

Целевой индикатор 6. Количество посещений музея на 1 жителя в год, единиц. 
Целевой индикатор 7. Число проведенных выставок в расчете на 1 тыс. 

населения района, единиц;
Целевой индикатор 8. Охват детей художественным образованием в общем 

числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, %.
Целевой индикатор 9. Количество детей - участников конкурсов, фестивалей 

и выставок, человек.
Целевой индикатор 10. Количество участников выставок, ярмарок народных 

художественных промыслов и ремёсел.
Целевой индикатор 11. Количество проведенных для детей и подростков 

культурно-познавательных экскурсий, единиц.
Целевой индикатор 12. Удельный вес муниципальных учреждений культуры, 

отвечающих нормативным требованиям технической обеспеченности, %.
Целевой индикатор 13. Удельный вес сельских учреждений культуры 

имеющих удовлетворительное техническое состояние, %.
Целевой индикатор 14. Укомплектованность учреждений культуры и искусст

ва Далматовского района квалифицированными кадрами, %.
Целевой индикатор 15. Уровень выполнения муниципальных заданий в 

сфере культуры в целом по отрасли, %.
Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам 

количественные значения.
При определении плановых значений целевых индикаторов использовались: 
данные государственной статистики;
данные муниципальных образований района о фактических результатах 

деятельности в сфере культуры.

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Объем финансирования Программы составляет 149617 тыс. рублей, в том числе 
113095,3 тыс. рублей из районного бюджета, 36508,5 тыс. рублей из областного 
бюджета*, 13,2 тыс. рублей из федерального бюджета*, в том числе по годам:

2014 год -9790,1 тыс. рублей, в том числе 2667,7 тыс. рублей из областного 
бюджета*, 7122,4тыс. рублей из районного бюджета;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 5,5 
тыс. рублей, из областного бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного 
бюджета 10275,4 тыс. рублей;
2016 год -  22549,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 7,7 
тыс. рублей, из областного бюджета* 4152,3 тыс. рублей, из районного 
бюджета 18389,4 тыс. рублей;
2017 год - 23479,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 6026 тыс. 
рублей, из районного бюджета 17453,4 тыс. рублей;
2018 год - 25306,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5586 тыс. 
рублей, из районного бюджета 19720,9 тыс. рублей;
2019 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5171 тыс. 
рублей, из районного бюджета 20066,9 тыс. рублей;
2020 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета’ 5171 

тыс. рублей, из районного бюджета 20066,9 тыс. рублей.
*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с 

компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть 
внесены изменения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы



Курганская область 
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OT^gpKnfcp iq  Wolfit NQ 

г. Дал маю во

О внесении изменений в постановление администрации Далматовского 
района от 18 ноября 2013 года № 1425 «О муниципальной программе 

Далматовского района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Далматовского района от 
20.09.2013 г. №1145 «О муниципальных программах Далматовского района», 
решением Далматовской районной Думы от 28.12.2016г. № 111 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Далматовской районной Думы от 15.12.2015 г.
№ 25 «О районном бюджете на 2016 год», администрация Далматовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Далматовского 
района от 18.11.2013 г. №1425 «О муниципальной программе Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований» раздела I. «Паспорт 
Муниципальной программы Далматовского района в сфере культуры и искусства на 
2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Планируемый объем финансовых затрат на реализацию
ассигнований Программы составляет 149617 тыс. рублей, в том числе

113095,3 тыс. рублей из районного бюджета, 36508,5 тыс. 
рублей из областного бюджета*, 13,2 тыс. рублей из 
федерального бюджета*, в том числе по годам:
2014 год -  9790,1 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 2667,7 тыс. рублей, из районного 
бюджета 7122,4 тыс. рублей;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета* 5,5 тыс. рублей, из областного 
бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного бюджета
10275.4 тыс. рублей;
2016 год -  22549,4 тыс. рублей, в том числе из . 
федерального бюджета* 7,7 тыс. рублей, из областного 
бюджета 4152,3 тыс. рублей, из районного бюджета
18389.4 тыс. рублей;
2017 год -  23479,4 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 6026 тыс. рублей, из районного 
бюджета 17453,4 тыс. рублей;
2018 год -  25306,9 тыс. рублей, в том числе из 

________________________ областного бюджета* 5586 тыс. рублей, из районного



бюджета 19720,9 тыс. рублей;
2019 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 5171 тыс. рублей, из районного 
бюджета 20066,9 тыс. рублей;
2020 год - 25237,9 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета* 5171 тыс. рублей, из районного

________________________ бюджета 20066,9 тыс. рублей.________________________

*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с 
компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть 
внесены изменения».

2) Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
Объем финансирования Программы составляет 149617 тыс. рублей, в том числе
113095,3 тыс. рублей из районного бюджета, 36508,5 тыс. рублей из областного 
бюджета*, 13,2 тыс. рублей из федерального бюджета*, в том числе по годам:

2014 год -9790,1 тыс. рублей, в том числе 2667,7 тыс. рублей из областного 
бюджета*, 7122,4тыс. рублей из районного бюджета;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 5,5 тыс. 
рублей, из областного бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного бюджета
10275.4 тыс. рублей;
2016 год -  22549,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета* 7,7 
тыс. рублей, из областного бюджета* 4152,3 тыс. рублей, из районного бюджета
18389.4 тыс. рублей;
2017 год - 23479,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 6026 тыс. 
рублей, из районного бюджета 17453,4 тыс. рублей;
2018 год - 25306,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5586 тыс. 
рублей, из районного бюджета 19720,9 тыс. рублей;
2019 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5171 тыс. 
рублей, из районного бюджета 20066,9 тыс. рублей;
2020 год -  25237,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета* 5171 тыс. 
рублей, из районного бюджета 20066,9 тыс. рублей.
*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с 

компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть 
внесены изменения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 
подлежит уточнению при формировании проектов районного 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) Программы 
представлено в приложении 3.»

3) Приложение 3 к Муниципальной программе Далматовского района в сфере 
культуры и искусства на 2014-2020 годы изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

П.В. Полухин

заместителя главы Далматовского

Глава Далматовского райо

Исп. Ягупьева Н.П. 

тел. 2-14-29

1иона.
• ••



Приложение к постановлению администрации 
Далматовского района
от № 92.R
«О внесении изменений в постановление администрации 

Далматовского района от 18 ноября 2013 года № 1425 
«О муниципальной программе Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»»

«Приложение 3 к муниципальной программе Далматовского 
района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Далматовского района
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

Главным распорядителем средств районного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является
Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта.

№ Задачи, Финансирование, тыс. рублей Целевой
п/п индикат

Мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ор (№
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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 Далматовского района



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

2590 350 350 350 364 378 393 405 Целевой 
индикато 

р №3

2. Совершенствован 
ие и развитие 
библиотечно
информационной 
деятельности

34514.8 2508,6 926,5 2509
,2

102
0,3

5,5 4260
,4

307
,3

7,7 4738 833 5061
,1

741 5099
,1

699 5099
,1

699 Целевые 
индикато 
ры № 4, 5

3. Обеспечение 
сохранности 
историко- 
культурного 
наследия и 
совершенствован 
ие музейного 
дела

9650,6 1000,4 207,3 741,
5

456
,8

1560
,9

35,
6

1002 339 1099
,7

336 1163
,7

272 1163
,7

272 Целевые 
индикато 
ры № 6, 7

4. Развитие 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

48506,5 3123
,2

435
2,3

5046
,7

283
9,5

4348 3184 5545
,6

3008 5679
,6

2857 5665
,6

2857 Целевой 
индикато 

р № 8

5. Поддержка и 
развитие юных 
дарований

184 24 24 24 26 28 28 30 Целевой 
индикато 

р № 9
6. Развитие

культурно
познавательного
туризма

Целевой 
индикато 
р № 10

Итого по задаче 1: 95445,9 3883 1133,8 6747
,9

582
9,4

5,5 1124
2

318
2,4

7,7 1047
8

4356 1211
2,4

4085 1236
3,4

3828 1236
3,4

3828 “

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы к\^льтуры Далматовского района
7. Развитие 

материально- 
технической базы 
и технической 
оснащенности

750 100 50 100 100 100 100 100 100 Целевой 
индикато 
р № 11



учреждений
культуры

8. Поддержка 
культуры села

70 10 10 10 10 10 10 10 Целевой 
индикато 
р № 12

9. Кадровое
обеспечение

296 40 40 40 43 43 45 45 Целевой 
индикато 
р № 13

Итого по
направлениям 1-9:

96561,9 4033 1183,8 6897
,9

582
9,4

5,5 1139
2

318
2,4

7,7 1063
1

4356 1226
5,4

4085 1251
8,4

3828 1251
8,4

3828

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

53055,1 3089,4 1483,9 3377
,5

190
5,1

6997
,4

969
,9

6822
,4

1670 7455
,5

1501 7548
,5

1343 7548
,5

1343 Целевой 
индикато 
р № 14

Итого по Задаче 2: 54171,1 3239,4 1533,9 3527
,5

190
5,1

“ 7147
,4

969
,9

6975
,4

1670 7608
,5

1501 7703
,5

1343 7703
,5

1343 “

Всего по 
Программе:

149617 7122,4 2667,7 1027
5,4

773
4,5

5,5 1838
9,4

415
2,3

7,7 1745
3,4

6026 1972
0,9

5586 2006
6,9

5171 2006
6,9

5171 “

*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с компетентными органами государственной власти Курганской области 
могут быть внесены изменения.»

Управляющий делами, 
руководитель отдела
контрольно-организационной и кадровой работы В.Ф. Шихов



Курганская область 
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2013г. № 1425
г. Далматово

О муниципальной программе Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

В соответствии с Законом Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О 
культурной деятельности на территории Курганской области», Законом Курганской 
области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской области», 
Законом Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 
территории Курганской области», постановлением администрации Далматовского 
района от 20 сентября 2013 года № 1145 «О муниципальных программах 
Далматовского района» администрация Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Далматовского района «Развитие 
культуры Далматовского района» на 2014-2020 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отменить постановления администрации Далматовского района от 15 октября 
2012 года № 1065 «О комплексной программе Далматовского района в сфере культуры 
и искусства», от 7 октября 2013 года № 1215 «О внесении изменений в постановление 
администрации Далматовского района от 15 октября 2012 года № 1065 «О 
комплексной программе Далматовского района в сфере культуры и искусства» на 2013
2015 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01. 2014 года и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, 
начиная с бюджета на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Далматовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Далматовского района в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Далматовского района по социальной политике Дьячкову Е.В.

Глава Далматовского района А.В. Столбов

Исп. Симакова Т.Н 

тел. (35252) 2-14-29



Приложение к постановлению 
администрации Далматовского района
от______________ 2013 года №_____
«О муниципальной программе 
Далматовского района в сфере 
культуры и искусства 
на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа Далматовского района в сфере культуры
и искусства на 2014 -  2020 годы

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014 - 2020 годы

Наименование Муниципальная программа Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 2014 -  2020 годы 
(далее -  Программа)

Ответственный
исполнитель

Управление по делам образования, культуры, 
молодежи и спорта

Основания для разработки 
Программы

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»; 
Стратегия социально-экономического развития 
Курганской области до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Курганской области 
от 2 декабря 2008 года № 488-р); 
постановления и распоряжения Правительства 
Курганской области, поручения Губернатора 
Курганской области в сфере культуры Курганской 
области;
Государственная программа Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 
(утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 470)

Заказчик Программы Администрация Далматовского района
Разработчик Программы Управление по делам образования, культуры, 

молодежи и спорта
Соисполнители Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Далматовского района (по 
согласованию), другие организации Далматовского 
района, участвующие в реализации мероприятий 
Программы

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



Задачи 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 
Далматовского района
Задача 2. Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры Далматовского 
района

Целевые индикаторы Целевые индикаторы достижения цели Программы: 
количество посещений организаций культуры к 
уровню 2012 года, %;
прирост числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и областных 
конкурсов и фестивалей в сфере культуры по 
отношению к 2012 году, %.
Целевые индикаторы выполнения задач Программы: 
число участников клубных формирований в расчете 
на 1 тыс. населения района, человек; 
количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 
единиц;
количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 
1 тыс. населения района, единиц; 
количество посещений музея на 1 жителя в год, 
единиц;
число проведенных выставок в расчете на 1 тыс. 
населения района, единиц;
охват детей художественным образованием в общем 
числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, %; 
количество детей - участников конкурсов, 
фестивалей и выставок, человек; 
количество проведенных для детей и подростков 
культурно-образовательных экскурсий, единиц; 
удельный вес муниципальных учреждений 
культуры, отвечающих нормативным требованиям 
технической обеспеченности, %; 
удельный вес сельских учреждений культуры, 
имеющих удовлетворительное техническое 
состояние, %;
укомплектованность учреждений культуры и искусства 
Далматовского района квалифицированными 
кадрами, %;
уровень выполнения муниципальных заданий в 
сфере культуры в целом по отрасли, %

Сроки и этапы реализации Срок реализации Программы 2014-2020 годы.
1 этап: 2014-2016 годы;
2 этап: 2017-2020 годы.



Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансовых затрат из 
районного бюджета на реализацию Программы 
составляет 123674 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15818 тыс. рублей;
2015 год - 16678 тыс. рублей;
2016 год - 16678 тыс. рублей;
2017 год - 17423 тыс. рублей;
2018 год - 18200 тыс. рублей;
2019 год - 19013 тыс. рублей;
2020 год - 19864 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации

Укрепление единого культурного пространства 
Далматовского района;
утверждение приоритетной роли государственной 
культурной политики;
формирование у населения Далматовского района 
широкого мировоззрения и общественного сознания, 
гражданского патриотизма и межнационального 
согласия;
формирование культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества; 
сохранение материального и нематериального 
культурного наследия;
содействие в продвижении культурно - 
образовательного туризма;
повышение качества и разнообразия услуг в сфере 
культуры;
укрепление имиджа Далматовского района как 
района с высоким уровнем культуры; 
повышение уровня социального обеспечения 
работников культуры;
улучшение финансовой поддержки творческих 
коллективов и работников, социально значимых 
проектов

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры
в Далматовском районе

По состоянию на начало 2013 года в районе действует 67 муниципальных 
учреждений культуры. Под государственной охраной находится 140 памятников 
истории и культуры, в том числе 4 памятника Федерального значения. В сфере 
культуры работает 147 специалистов.

В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры -  
сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда 
достижений любительского искусства. В 32 клубных учреждениях действует 286 
клубных формирований, занимается в них 2780 человек, что составляет 9,9% от 
численности населения района, 9 творческих коллективов носят звание «Народный 
самодеятельный коллектив». В течение 2012 года для жителей района проведено 
4860 мероприятий, которые посетило 207 тыс. человек. Средняя посещаемость на 
мероприятии 43 человека.

Популяризации и развитию традиционной народной культуре способствует 
сложившаяся система проведения районных фестивалей, смотров-конкурсов,



выставок. Творческие коллективы успешно выступают в конкурсах различных 
уровней. Лауреатами Международных конкурсов стали народные коллективы 
районного культурно-досугового центра: джаз-ансамбль «Нюанс» и оркестр народных 
инструментов «Родные просторы», Всероссийских -  детские народные коллективы: 
ансамбль танца «Калейдоскоп», театральная студия «Карусель» и фольклорная 
группа «Яхонтцы».

Востребованными остаются муниципальные библиотеки. В районе работает 30 
библиотек, которые обслуживают 50% численности населения. Основным 
направлением в развитии информационно-библиотечной деятельности является 
повышение правовой культуры населения. Услугами информационно-правового 
центра, который открыт при центральной библиотеке, ежегодно пользуется более 20 
тыс. человек.

Значимое место в культурной жизни района занимает Далматовский 
краеведческий музей. Сотрудниками музея ежегодно проводится 170 экскурсий в год 
по музею и Свято-Успенскому монастырю, оформляется 25 выставок. Ежегодная 
посещаемость музея более 9 тыс. человек.

Система начального художественного образования в районе представлена 2 
детскими школами искусств. В школах обучается 283 человека, что соответствует 
нормативным требованиям программ (ФГТ), по которым школы работают с 1.09.2012 
года. Охват детей художественным образованием от общей численности учащихся 1
9 классов составляет 10,4%.

Несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют условия и 
факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры Далматовского района.

Продолжается сокращение сети культурно-досуговых учреждений, 
сохраняется неравномерность социально-культурной
инфраструктуры, ограниченность доступа жителей сельских поселений к культурным 
благам.

Неудовлетворительным остается техническое состояние зданий и техническая 
оснащенность сельских учреждений культуры.

Наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста 
несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня. 
Увеличивается удельный вес сельских культработников, занятых не на полную 
ставку и неполный рабочий день.

Медленно внедряются новые информационные технологии и технические 
средства, недостаточно обновление библиотечных и музейных фондов, включая 
фонды на электронных носителях.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является 
недофинансирование отрасли.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная 
от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией 
новых творческих инициатив.

Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 
культуры, включая библиотечное и музейное дело, традиционную народную 
культуру, а также значительное укрепление потенциала Далматовского района в 
сфере культуры, в том числе для формирования его положительного имиджа.

Необходимо повышение качества предоставляемых населению культурных благ 
и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на 
современном этапе во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере 
культуры.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 
достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры 
высококвалифицированных кадров.



Раздел III. Цели и задачи 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 Далматовского района.

Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач, 
исходящих из установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» полномочий Правительства Курганской области.

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 Далматовского 
района.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 
культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской 
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Выполнение этой задачи будет решаться посредством:
создания условий для сохранения и развития исполнительских и 

изобразительных искусств;
осуществления мер поддержки изобразительного искусства, художественных 

коллективов, творческих инициатив населения, художественного образования, юных 
дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

проведения районных мероприятий, посвященных государственным праздникам, 
значимым событиям Российской Федерации, Курганской области и Далматовского 
района;

поддержки приоритетных проектов, сложившейся системы фестивалей, 
смотров, конкурсов и выставок;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;
содействия в продвижении культурно-познавательного туризма как основы 

роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня 
населения (в первую очередь учащейся молодежи).

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры Далматовского района.

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, 
экономических, финансовых, кадровых, материально-технических,
информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период 2014-2020 годов.

В рамках решения этой задачи предусмотрено:
выполнение функций по нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере культуры;
осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и 

технической оснащенности учреждений культуры;
поддержка культуры села;
кадровое обеспечение;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

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

Раздел IV. Сроки реализации Программы



Срок реализации Программы 2014-2020 годы. Реализация Программы будет 
осуществляться в 2 этапа:
1 этап: 2014-2016 годы;
2 этап: 2017-2020 годы.

На первом этапе (2014-2016 годы) будет продолжено осуществление мер по 
поддержке отрасли культуры, совершенствование и развитие муниципальных услуг в 
сфере культуры, формирование правовых, организационных и методических 
условий, необходимых для эффективной реализации Программы.

На втором этапе (2017 -  2020 годы) планируется внедрение инноваций в 
сферу культуры, модернизация и развитие существующей инфраструктуры, 
создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения 
Далматовского района ко всему спектру культурных благ.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

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

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Далматовском районе, повышения качества услуг в сфере культуры в частности: 

укрепление единого культурного пространства Далматовского района; 
утверждение приоритетной роли государственной культурной политики; 
формирование у населения Далматовского района широкого мировоззрения и 

общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества;
сохранение материального и нематериального культурного наследия; 
содействие в продвижении культурно-познавательного туризма; 
повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 
укрепление имиджа Далматовского района как района с высоким уровнем 

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

социально-значимых проектов.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

суверенитета и территориальной целостности государства, социальной и 
межнациональной стабильности;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 
инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, 
укреплению кадрового потенциала; введение публичных рейтингов муниципальных 
учреждений культуры по результатам их деятельности;

расширение использования современных информационно-коммуникационных 
технологий и электронных продуктов;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 
культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля и 
оценки рисков.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации 
творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Далматовского района



и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры будет 
осуществлено по следующим основным направлениям:

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; 
развитие культурно-познавательного туризма;
развитие материально-технической базы и технической оснащенности 

учреждений культуры;
поддержка культуры села; 
кадровое обеспечение;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

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

Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки 
их исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители 
представлены в приложении 1.

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов Программы приведена в приложении 2. 
Достижение цели Программы косвенно оценивается следующими целевыми 

индикаторами:
Целевой индикатор 1. Количество посещений организаций культуры к уровню 

2012 года, %.
Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музея, 

учреждений культурно-досугового типа) является целевым ориентиром развития 
сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения 
муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей 
личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 
обществом культурных и духовных ценностей.

Целевой индикатор 2. Прирост числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры по отношению к 2012 году, %.

Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о 
повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и 
фестивалей, укреплении престижа в сфере культуры, расширении пространства 
художественного творчества, развитии потенциала культуры и искусства 
Далматовского района

Выполнения задач Программы оценивается на основе следующих 
индикаторов:

число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения 
района, человек;

количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единиц; 
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. населения района, единиц; 
количество посещений музея на 1 жителя в год, единиц; 
число проведенных выставок в расчете на 1 тыс. населения района, единиц; 
охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте 

от 7 до 16 лет, %;
количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок, человек;



количество проведенных для детей и подростков культурно-познавательных 
экскурсий, единиц;

удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих 
нормативным требованиям технической обеспеченности, %;

удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное 
техническое состояние, %;

укомплектованность учреждений культуры, искусства Далматовского района 
квалифицированными кадрами, %;

уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по 
отрасли, %.

Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам 
количественные значения.

При определении плановых значений целевых индикаторов использовались:
данные государственной статистики;
данные муниципальных образований района о фактических результатах 

деятельности в сфере культуры.

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета 
предусматривается в сумме 123674 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -15818 тысяч рублей;
2015 год -16678 тысяч рублей;
2016 год -16678 тысяч рублей;
2017 год -17423 тысяч рублей;
2018 год -18200 тысяч рублей;
2019 год -19013 тысяч рублей;
2020 год -  19864 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 
подлежит уточнению при формировании проектов районного 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) Программы 
представлено в приложении 3.

Заместитель руководителя отдела 
контрольно-организационной 
и кадровой работы О.А. Старцева



Приложение 1 к муниципальной 
программе Далматовского района в 
сфере культуры и искусства 
на 2014-2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Далматовского района 

в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование основных 
направлений и мероприятий 

Программы

Сроки
реализа

ции

Ожидаемые конечные 
результаты

Ответственные
исполнители,

соисполнители
1 2 3 4 5

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, реализации творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Далматовского

района
1. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия,

развитие культурно-досуговой деятельности»
1. Проведение районных фестивалей, 

конкурсов и выставок по традиционной 
народной культуре, любительскому 
художественному творчеству

2014-2020
годы

Укрепление единого 
культурного пространства 
Далматовского района; 
улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов.

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр»

2. Проведение семинаров, лабораторий, 
мастер-классов, экспедиций по поддержке 
любительского художественного 
творчества, промыслов и ремесел

2014-2020
годы

Укрепление единого 
культурного пространства 
Далматовского района; 
сохранение материального и 
нематериального

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр»



культурного наследия
3. Проведение мероприятий по воспитанию 

патриотизма, ориентации общества на 
нравственные идеалы и ценности 
национальной культуры

2014-2020
годы

Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма и 
межнационального согласия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

4. Проведение мероприятий по развитию 
художественного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей, оказавшихся в социально 
опасном положении

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

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

2014-2020
годы

Утверждение приоритетной роли 
государственной культурной 
политики;
укрепление имиджа 
Далматовского района как 
региона с высоким уровнем 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр»

6. Изготовление сувенирной продукции 
«Визитная карточка культуры 
Далматовского района»

2014-2020
годы

Укрепление имиджа 
Далматовского района как 
региона с высоким уровнем 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
7. Комплектование фондов муниципальных 

библиотек книгами и периодическими 
изданиями

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества;

МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по



повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

согласованию)

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

2014-2020
годы

Сохранение материального и 
нематериального культурного 
наследия;
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества;
создание дополнительных 
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных 
специалистов в области 
современных информационных 
технологий

МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

9. Модернизация муниципальных библиотек 
на основе внедрения современных 
информационных технологий, в том 
числе:
развитие на базе библиотек сети Центров 
общественного доступа к информации; 
автоматизация внутри библиотечных 
процессов и процессов обслуживания 
пользователей библиотек, обновление 
программных продуктов; 
создание сводных библиотечно
информационных ресурсов, в том числе 
сводного электронного каталога 
библиотек Курганской области, создание 
публичных электронных библиотек; 
модернизация и расширение парка 
персональных компьютеров, создание 
локальных сетей, подключение библиотек

2014-2020
годы

Перевод отрасли на 
инновационный путь развития, 
превращение культуры в 
наиболее развитую и 
привлекательную сферу 
общественной деятельности; 
создание дополнительных 
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных 
специалистов в области 
современных информационных 
технологий

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)



к сети Интернет;
создание и модернизация собственных 
сайтов библиотек, предоставление 
доступа к электронным каталогам, базам 
данных, полнотекстовым электронным 
ресурсам

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

2014-2020
годы

Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма и 
межнационального согласия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

11. Развитие и поддержка на базе 
муниципальных библиотек туристско- 
информационных центров

2014-2020
годы

Содействие в продвижении
культурно-образовательного
туризма;
формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и общественного 
сознания, гражданского 
патриотизма и 
межнационального согласия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

12. Поддержка проведения в библиотеках, 
программ и акций по развитию детского 
чтения

2014-2020
годы

Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма и 
межнационального согласия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района», органы 
местного самоуправления 
(по согласованию)



потребностям личности и 
общества

3. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
13. Развитие выставочной, экспозиционной и 

экскурсионной деятельности
2014-2020

годы
Формирование у населения 
Далматовского района широкого 
мировоззрения и общественного 
сознания, гражданского 
патриотизма и 
межнационального согласия

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

14. Обеспечение доступа населения к 
электронным музейным фондам и 
экспозициям, создание при музее центра 
общественного доступа к информации

2014-2020
годы

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

МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

15. Комплектование музейных фондов и 
создание условий для их сохранности

2014-2020
годы

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

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта,
МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
16. Развитие классов и отделений 

традиционной народной культуры, 
духовых инструментов, балалайки, домры 
в ДШИ

2014-2020
годы

формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества;

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа



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

искусств»

17. Проведение конкурсных зональных 
мероприятий, мастер-классов 
направленных на поддержку 
методических объединений учреждений 
дополнительного образования детей

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств»

5. Направление «Поддержка и развитие юных дарований»
18. Проведение детских районных конкурсов, 

фестивалей и выставок
2014-2020

годы
Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств», МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)



19. Участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных конкурсах, 
выставках, фестивалях

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК ДОД 
«Далматовская детская школа 
искусств», МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

6. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма»
20. Организация и проведение экскурсионно

туристического обслуживания учащихся 
образовательных учреждений

2014-2020
годы

Содействие в продвижении
культурно-образовательного
туризма;
формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский краеведческий 
музей»

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Далматовского района
7. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры»

21. Приобретение для районных учреждений 
культуры и творческих коллективов свето- 
и звукотехнического оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических 
костюмов, реквизита, мебели

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

22. Приобретение и осуществление ремонта 
музыкальных инструментов для 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

23. Софинансирование субсидий 2014-2020 Формирование культурной Управление по делам



предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств по развитию 
учреждений культуры за исключением 
субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2012 года № 
186

годы среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

образования, культуры, 
молодежи и спорта

8. Направление «Поддержка культуры села»
24. Повышение квалификации работников 

культуры села
2014-2020

годы
Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

25. Проведение районного конкурса на лучшее 
сельское культурно-досуговое учреждение

2014, 2016, 
2018, 2020 

годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества;
улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых проектов

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)

26. Приобретение для сельских домов 
культуры и клубов свето- и 
звукотехнического оборудования

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

27. Приобретение сценических костюмов и 
обуви для сельских творческих 
коллективов

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

28. Изготовление одежды сцены для сельских 
домов культуры и клубов, приобретение

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим

Органы местного 
самоуправления



мебели потребностям личности и 
общества

(по согласованию)

29. Организация текущего и капитального 
ремонта сельских учреждений культуры

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

30. Обеспечение пожарной безопасности 
сельских учреждений культуры:
-оснащение охранно-пожарной 
сигнализацией, системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 
-ремонт и восстановление систем 
внутреннего пожаротушения;
-замена и ремонт электрооборудования и 
электропроводки

2014-2020
годы

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9. Направление «Кадровое обеспечение»
31. Проведение семинаров, совещаний 

руководителей и работников сферы 
культуры по реализации задач, 
направленных на достижение 
стратегической цели Программы

2014-2020
годы

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

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

32. Выплата единовременного подъемного 
пособия в размере 100 тыс. руб. молодым 
специалистам учреждений культуры 
Далматовского района, окончившим 
государственные образовательные 
учреждения высшего профессионального 
или среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и 
заключившим трудовой договор о работе 
по специальности с работодателем на 
срок не менее трех лет

2014-2020
годы

Утверждение приоритетной роли 
государственной культурной 
политики;
повышение уровня социального 
обеспечения работников 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта

10. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Далматовского района по



предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры»
33. Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в муниципальной 
собственности Далматовского района

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

Управление по делам 
образования, культуры, 
молодежи и спорта, МКУК 
«Далматовский краеведческий 
музей»

34. Библиотечное обслуживание населения 
муниципальными библиотеками 
Далматовского района, улучшение 
комплектования и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района»

35. Музейное обслуживание населения: 
проведение выставок, культурно-массовых 
мероприятий и экскурсий

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский 
краеведческий музей»

36. Концертное обслуживание населения 2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
муниципальные клубные 
учреждения Далматовского 
района (по согласованию)

37. Образовательные услуги дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКОУ ДОД «Далматовская 
школа искусств»,
МКОУ ДОД «Уксянская школа 
искусств»

38. Создание условий для занятий населения 
творческой деятельностью на 
непрофессиональной (любительской) 
основе, сохранение нематериального 
культурного наследия

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
муниципальные клубные 
учреждения Далматовского 
района (по согласованию)

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

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека



Далматовского района», 
муниципальные учреждения 
культуры Далматовского района 
(по согласованию)

40. Проведение районных выставок с целью 
сохранения, распространения и 
популяризации культурных ценностей в 
сфере изобразительного, декоративно
прикладного искусства, фотографии, 
народных художественных промыслов и 
ремесел, антиквариата, формирование 
положительного имиджа Далматовского 
района

2014-2020
годы

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры

МКУК «Далматовский 
краеведческий музей», МКУК 
«Далматовский районный 
культурно-досуговый центр», 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района»



Приложение 2 к муниципальной 
программе Далматовского района 
в сфере культуры и искусства 
на 2014-2020 годы

Целевые индикаторы муниципальной программы Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Значения по годам
Базовое
значение

2012

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Индикаторы достижения главной цели Программы

1. Количество посещений организаций 
культуры к уровню 2012 года

Процентов 9,7 9,8 9,85 9,9 9,95 10,0 10,05 10,1

2. Прирост числа лауреатов и 
дипломантов международных, 
межрегиональных и областных и 
районных конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры по отношению к 
2012 году

Процентов 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

II. Индикаторы решения задач Программы по мероприятиям (направлениям)
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 Далматовского района



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Направление «Сохранение и развитие традицио!

развитие культ
иной народной культуры, нематериального культурного наследия, 
/рно-досуговой деятельности»

3. Число участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. 
населения Далматовского района

Человек 96 98 100 100 102 105 108 108

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
4. Количество посещений библиотек 

на 1 жителя в год
Единиц 8,35 8,37 8,39 8,40 8,43 8,45 8,48 8,50

5. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек 
на 1 тыс. населения района

Единиц 113 113 113 115 115 117 117 119

3. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
6. Количество посещений музеев и 

выставочных залов на 1 жителя в 
год

Единиц 0,39 0,40 0,42 0,45 0,46 0,48 0,49 0,5

7. Число проведенных выставок в 
расчете на 10 тыс. населения 
района

Единиц 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 2,0

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
8. Охват детей художественным 

образованием в общем числе детей 
в возрасте от 7 до 16 лет

Процентов 10,4 10,6 10,6 10,6 10,8 10,8 11,0 11,0

5. Направление «Поддержка и развитие юных дарований»
9. Количество детей - участников 

конкурсов, фестивалей и выставок
Человек 205 210 215 215 220 220 225 225



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма»

10. Количество проведенных для 
детей и подростков культурно
образовательных 
экскурсий

Единиц 112 115 115 120 120 125 125 125

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Далматовского района
7. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры»

11. Удельный вес муниципальных 
учреждений культуры, отвечающих 
нормативным требованиям 
технической обеспеченности

Процентов 65,0 67,5 69,0 71,0 72,5 74,0 75,5 77,0

8. Направление «Поддержка культу ры села»
12. Удельный вес сельских учреждений 

культуры имеющих 
удовлетворительное техническое 
состояние

Процентов 80,0 80,0 80,0 80,0 80,5 80,5 81,0 81,0

9. Направление «Кадровое обеспечение»
13. Укомплектованность учреждений 

культуры Далматовского района 
квалифицированными кадрами

Процентов 78,7 79,0 79,5 80,0 81,0 81,2 81,5 81,5

10. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Далматовского района 
по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры»

14. Уровень выполнения 
муниципальных заданий в сфере 
культуры в целом по отрасли

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Приложение 3 к муниципальной 
программе Далматовского района в 
сфере культуры и искусства на 
2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Далматовского района
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

Главным распорядителем средств районного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является 
Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта.

№
п/п

Задачи, 

Мероприятия(направления)

Финансирование из районного бюджета, тыс. рублей Целевой 
индикатор (№ 

п/п в 
приложении 2), 
на достижение 

которого 
направлено 

финансирование

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителе Далматовского района
1. Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия, развитие культурно
досуговой деятельности

2590 350 350 350 364 378 393 405 Целевой индикатор 
№ 3

2. Совершенствование и развитие
библиотечно-информационной
деятельности

22917 3063 3063 3063 3210 3370 3504 3644 Целевые 
индикаторы № 4, 5

3. Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия и 
совершенствование музейного

8228 1110 1110 1110 1165 1223 1243 1267 Целевые 
индикаторы № 6, 7



дела
4. Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры
58050 6969 7829 7829 8220 8630 9060 9513 Целевой индикатор 

№ 8
5. Поддержка и развитие юных 

дарований
184 24 24 24 26 28 28 30 Целевой индикатор 

№ 9
6. Развитие культурно

познавательного туризма
- - - - - - - - Целевой индикатор 

№ 10
Итого по задаче 1: 91969 11516 12376 12376 12985 13629 14228 14859 -

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Далматовского района
7. Развитие материально

технической базы и технической 
оснащенности учреждений 
культуры

700 100 100 100 100 100 100 100 Целевой индикатор 
№ 11

8. Поддержка культуры села 70 10 10 10 10 10 10 10 Целевой индикатор 
№ 12

9. Кадровое обеспечение 296 40 40 40 43 43 45 45 Целевой индикатор 
№ 13

Итого по направлениям 1-9 : 93035 11666 12526 12526 13138 13782 14383 15014 -

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

31246 4759 4152 4152 4285 4418 4630 4850 Целевой индикатор 
№ 14

Итого по Задаче 2: 31705 4302 4302 4302 4438 4571 4785 5005 -

Всего по Программе: 123674 15818 16678 16678 17423 18200 19013 19864 -



Пояснительная записка
к постановлению администрации Далматовского района 
«О муниципальной программе Далматовского района в сфере

культуры и искусства 
на 2014-2020 годы»

Принятие настоящего постановления обусловлено необходимостью 
формирования государственной политики в сфере культуры на территории 
Далматовского района, выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и в соответствии с постановлением администрации Далматовского 
района от 20 сентября 2013 года № 1145 «О муниципальных программах 
Далматовского района».

Заместитель руководителя 
по культуре УДОКМС Т.Н. Симакова



I
1 1  a 1 1 1

Курганская область 
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________№ ____
г. Далматово

О внесении изменений в постановление администрации Далматовского 
района от 18 ноября 2013 года № 1425 «О муниципальной программе 

Далматовского района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации администрация 
Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложении к постановлению в разделе I. Паспорт Муниципальной 
программы Далматовского района в сфере культуры и искусства на 2014 - 2020годы 
текст позиции «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных Планируемый объем финансовых затрат на
ассигнований реализацию Программы составляет 124225,7

тыс. рублей, в том числе 105499,8 тыс. рублей 
из районного бюджета, 18711,2 тыс. рублей из 
областного бюджета*, 14,7 тыс. рублей из 
федерального бюджета, в том числе по годам:
2014 год -9790,1 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета 2667,7 тыс. рублей, из 
районного бюджета 7122,4 тыс. рублей;
2015 год -18015,4 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 5,5 тыс.рублей, из 
областного бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из 
районного бюджета 10275,4 тыс. рублей;
2016 год -  21920,2 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 9,2 тыс. рублей, из 
областного бюджета* 8309 тыс. рублей, из 
районного бюджета 13602,0 тыс. рублей;
2017 год - 17423 тыс. рублей из районного 
бюджета;
2018 год - 18200 тыс. рублей из районного 
бюджета;
2019 год - 19013 тыс. рублей из районного 
бюджета;
2020 год - 19864 тыс. рублей из районного

____________________________ бюджета.__________________________________



*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с 
компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть 
внесены изменения».

2. В приложении к постановлению текст раздела VIII. «Информация по 
ресурсному обеспечению Программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 124225,7 рублей, в том числе
105499,8 тыс. рублей из районного бюджета, 18711,2 тыс. рублей из областного
бюджета* 14,7 тыс. рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:

2014 год -9790,1 тыс. рублей, в том числе 2667,7 тыс. рублей из областного
бюджета*, 7122,4тыс. рублей из районного бюджета;
2015 год -  18015,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 5,5 тыс.
рублей, из областного бюджета* 7734,5 тыс. рублей, из районного бюджета
10275,4 тыс. рублей;
2016 год -  21920,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 9,2 тыс.
рублей, из областного бюджета* 8309 тыс. рублей, из районного бюджета
13602,0 тыс. рублей;
2017 год -17423 тыс. рублей из районного бюджета;
2018 год -18200 тыс. рублей из районного бюджета;
2019 год -  19013 тыс. рублей из районного бюджета;
2020 год -  19864 тыс. рублей из районного бюджета.
*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с 

компетентными органами государственной власти Курганской области могут быть 
внесены изменения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит 
уточнению при формировании проектов районного 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) Программы 
представлено в приложении 3.»

3. Приложение 3 к муниципальной программе Далматовского района в сфере 
культуры и искусства на 2014-2020 годы изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Далматовского района по социальным вопросам.

Глава Далматовского района П. В. Полухин

Исп. Симакова Т.Н 

тел. 2-14-29



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к постановлению администрации Далматовского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Далматовского 
района от 18 ноября 2013 года № 1425 «О муниципальной программе Далматовского 

района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:

Управлением по делам образования, культуры, молодежи и спорта

Заместитель руководителя Управления по делам 
образования, культуры, молодежи и спорта Т.Н.Симакова

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель главы Далматовского района 
по социальным вопросам Е.В. Дьячкова

Руководитель Управления по делам 
образования, культуры, молодежи и спорта О. Н.Первухина

Руководитель финансового управления Е.А. Останина

Руководитель юридического отдела 
администрации Далматовского района

Руководитель
отдела контрольно-организационной 
и кадровой работы

А.В. Максимов

В.Ф.Шихов

СПРАВКА-РАССЫЛКА 
к постановлению администрации Далматовского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Далматовского 
района от 18 ноября 2013 года № 1425 «О муниципальной программе Далматовского 

района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»»

1. Отдел контрольно-организационной и кадровой работы (Дело) - 2
2. Финансовый отдел -1
3. УДОКМС -  2
4. КСП -1

Исп. Симакова Т.Н. 
тел. 2-14-29



Приложение к постановлению администрации 
Далматовского района
от_________________ №___________
«О внесении изменений в постановление администрации 
Далматовского района от 18 ноября 2013 года № 1425 
«О муниципальной программе Далматовского района 
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы»»

«Приложение 3 к муниципальной программе Далматовского 
района в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Далматовского района
в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы

Главным распорядителем средств районного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является Управление
по делам образования, культуры, молодежи и спорта.

№
п/
п

Задачи,

Мероприятия
(направления)

Финансирование, тыс. рублей Целево
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п/п в 

прилож 
ении 2), 

на 
достиже 

ние 
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о
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ировани
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Район
ный

бюдж
ет

Район
ный
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ный
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ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



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 Далматовского района

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

2590 350 350 350 364 378 393 405 Целевой 
индикато 

р № 3

2. Совершенствование 
и развитие 
библиотечно
информационной 
деятельности

25658,3 2508,
6

926,5 2509,2 1020,3 5,5 3825 1126 9,2 3210 3370 3504 3644 Целевые 
индикато 
ры № 4, 5

3. Обеспечение 
сохранности 
историко
культурного 
наследия и 
совершенствование 
музейного дела

8644 1000,
4

207,3 741,5 456,8 838 502 1165 1223 1243 1267 Целевые 
индикато 
ры № 6, 7

4. Развитие 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

50692,5 3123,2 4352,3 3287 4507 8220 8630 9060 9513 Целевой 
индикато 

р № 8

5. Поддержка и 
развитие юных 
дарований

184 24 24 24 26 28 28 30 Целевой 
индикато 

р № 9
6. Развитие культурно

познавательного 
туризма

Целевой 
индикато 
р № 10

Итого по задаче 1: 87768,8 3883 1133,
8

6747,9 5829,4 5,5 8324 6135 9,2 12985 13629 14228 14859 -

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры £ алматовского района
7. Развитие 

материально
технической базы и 
технической

750 100 50 100 100 100 100 100 100 Целевой 
индикато 
р № 11



оснащенности
учреждений
культуры

8. Поддержка 
культуры села

70 10 10 10 10 10 10 10 Целевой 
индикато 

р № 12
9. Кадровое

обеспечение
296 40 40 40 43 43 45 45 Целевой 

индикато 
р № 13

Итого по направлениям 
1-9:

88884,8 4033 1183,8 6897,9 5829,4 5,5 8474 6135 9,2 13138 13782 14383 15014

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

35340,9 3089,4 1483,9 3377,5 1905,1 5128 2174 4285 4418 4630 4850 Целевой 
индикато 

р № 14

Итого по Задаче 2: 36456,9 3239,4 1533,9 3527,5 1905,1 “ 5278 2174 “ 4438 4571 4785 5005 -

Всего по Программе: 124225,7 7122,4 2667,7 10275,4 7734,5 5,5 13602 8309 9,2 17423 18200 19013 19864 -

*Объем финансирования носит прогнозный характер и по согласованию с компетентными органами государственной власти Курганской области 
могут быть внесены изменения.»

Управляющий делами, 
руководитель отдела
контрольно-организационной и кадровой работы В.Ф. Шихов


