
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /Г. У/ 2016 г. № £11, 
р.п. Каргаполье

О муниципальной программе Каргапольского района 
«Культура Каргаполья (2017-2019гг.)»

* v ?  \

В соответствии с Законом Курганской области от 29 июня 1999г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», в целях сохранения и развития культурного 
потенциала Каргапольского района, осуществления государственной политики в сфере культуры 
Администрация Каргапольского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Каргапольского района «Культура Каргаполья 
(2017-2019гг.)» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
Каргапольского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Каргапольского района по социальным вопросам Колясникова С.В.



Приложение к Постановлению 
Администрации Каргапольского района 

от 15.11.2016 г. № 572 
«О Муниципальной программе 

Каргапольского района 
«Культура Каргаполья (2017-2019гг.)»

Муниципальная программа Каргапольского района 
«Культура Каргаполья (2017-2019гг.)»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Каргапольского района 

«Культура Каргаполья (2017-2019гг.)

Наименование
программы

Муниципальная программа Каргапольского района 
«Культура Каргаполья (2017-2019гг.)» (далее -  Программа)

Основание для 
разработки Программы

Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», Закон Курганской 
области от 26.12.1997г. «О библиотечном деле в Курганской области», 
Закон Курганской области от 04.12.2003 г. № 356 «О прогнозах, 
концепциях, программах социально-экономического развития и 
целевых программах Курганской области», Указ Президента РФ от 
7.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»,Указ Президента Российской Федерации от 
24.12 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной 
культурной политики", Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 г № 326-р «Стратегия государственной 
культурной политики на период до 2030 года», Государственная 
программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья (2014
2020 годы)»

Исполнитель основных
мероприятий
программы

Отдел культуры Администрации Каргапольского района

Разработчик
Программы

Отдел культуры Администрации Каргапольского района

Перечень подпрограмм 1. «Сохранение традиционного художественного творчества, 
национальных культур и развитие культурно - досуговой 
деятельности»
2. «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности»
3. «Обеспечение сохранности, дальнейшего формирования и 
эффективного использования музейного фонда района»
4. «Сохранение и развитие системы художественного образования. 
Поддержка юных дарований»
5. «Сохранение и развитие кинематографии»
6. «Кадровое обеспечение»
7. «Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности в сфере культуры и искусства»

Цель Программы Сохранение и развитие культурного потенциала Каргапольского 
района, реализация государственной политики в сфере культуры

Задачи Программы Повышение уровня и качества жизни населения Каргапольского 
района путем:
-формирования гармонично развитой личности;

1



-укрепление единства российского общества посредством 
приоритетного культурного развития;
-повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в 
сфере культуры, искусства и кинематографии;
-модернизация и реконструкция учреждений культуры;
-поддержка творческих сил и талантов, создание условий для 
реализации их потенциала.

Основные целевые 
индикаторы

Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 
2016г., %;
прирост числа лауреатов и дипломантов международных, 
всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры по отношению к 2016г.,%; 
число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 
населения района, человек;
охват населения библиотечным обслуживанием, %;
количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единица;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
библиотек на 1 тыс. населения района, единица;
количество посещений музея на 1 жителя в год, единица;
охват детей художественным образованием в общем числе детей в
возрасте от 7-16 лет, %
количество детей -  участников конкурсов, фестивалей и выставок, 
человек;
число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год, единица.

Сроки реализации 2017-2019 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Бюджет Каргапольского района: 
109863,92*тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год -  33218,00 тыс. рублей;
2018 год -  36200,82 тыс. рублей;
2019 год -  40445,10 тыс. рублей.
*- финансирование носит прогнозный характер

Ожидаемые 
социально
экономические 
результаты реализации 
Программы

-Обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную 
деятельность, доступ всех социальных слоев населения к ценностям 
российской культуры;
-дальнейшее развитие всех жанров и видов культуры и искусства на 
территории Каргапольского района;
- сохранение и развитие культурного потенциала района и его 
активное использование в нравственном и эстетическом воспитании 
населения;
-развитие библиотечного дела и кинематографии в районе на 
современной основе;
- улучшение состояния материальной базы учреждений культуры и 
искусства района.

1. Характеристике текущего состояния сферы культуры Каргапольского района

В последние годы культурная жизнь в Каргапольского района наполнена 
заметными событиями, имевшими большой общественный резонанс. Реализуется проект 
по модернизации и реконструкции учреждений культуры, обновляется книжный фонд, 
завершена компьютеризация библиотечной сети, активизирована деятельность творческих 
коллективов, идет переоснащение кинотеатра новым современным оборудованием.
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Учащиеся школ искусств успешно выступают на крупнейших творческих российских и 
международных конкурсах. В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, 
работников культуры и искусства проводятся различные фестивали и конкурсы. 
Учреждены районные премии «Лучшая библиотека года» и «Клуб года». Отрасль культуры 
прочно входит в число приоритетов социально-экономической политики Каргапольского 
района.

В результате мероприятий, направленных на реализацию приоритетных 
направлений в сфере культуры, удалось добиться ее устойчивой положительной динамики.

На сегодняшний день в районе сохранена и действуют сеть учреждений культуры и 
искусства: это - 39 клубных учреждений, 33 библиотеки, 16 киноустановок, 2 детских
школы искусств, 1 театральная школа, 1 исторический музей.

С каждым годом растет количество жителей Каргапольского района, занимающихся 
художественным творчеством, посещающих в свободное время учреждения культуры, 
искусства и кинематографии. Так, ежегодно проводится более 8000 мероприятий число 
посетителей, на которых составляет более 400 тысяч человек, и более 5000 мероприятий 
проводится для детей и молодежи.

При учреждениях культуры созданы и работают более 500 клубных формирований, 
в которых занимается более 5000 человек, из них более 3000 человек занимается в 
коллективах художественной самодеятельности. Ежегодно растет количество коллективов 
и отдельных исполнителей, принимающих участие в различных конкурсах. Сегодня наши 
коллективы достойно принимают участие не только в областных и региональных 
конкурсах, но и выходят на всероссийский и международный уровень, добиваясь отличных 
результатов. Так, если в 2013 году в 14 конкурсах приняли участие 31 коллектив и 23 
отдельных исполнителя,то в 2015 году в 22 фестивалях, смотрах и конкурсах различного 
уровня приняли участие 35 творческих коллективов и 49 отдельных исполнителей среди 
них 35 лауреатов и 25 дипломантов.

Все это стало возможным при большой поддержке Администрации района и 
профессиональному росту творческих коллективов. Так, если по состоянию на 01.01.2013 
года в районе 13 творческих коллективов имели звание "Народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив», то на сегодняшний день уже 14 коллективов имеют это 
почетное звание.

Не только творческие коллективы, но и учреждения культуры района не раз 
подтверждали звание лучших в области: концертная программа Каргапольского района 
«Колокола памяти» в областном фестивале народного творчества «Салют Победы!» 
признана одной оной из лучших; Районный культурно-досуговый центр награжден 
специальным дипломом «За внедрение инновационных моделей и методов работы с 
населением» областного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение «Клуб 
года»; Каргапольская межпоселенческая библиотека получила премию 950 тыс. руб.) 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 
века» а Каргапольская детская библиотека стала лауреатом основной премии (95 тыс. руб.) 
этого конкурса; Каргапольская и Краснооктябрьская ДШИ награждены почетной грамотой 
Курганской областной Думы; Каргапольская ДШИ стала победителем областного 
конкурса «Школа года» Каргапольский кинотеатр много лет подряд становился 
победителем в областном смотре-конкурсе «Кино-детям Зауралья»; в конкурсе «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» 
грантами по 100 тыс. руб. награждены Майская, Житниковская, Тагильская сельские 
библиотеки, а так же Чашинский и Усть-Миасский КДЦ и Чашинская ДШИ;Брылинская 
сельская библиотека получила диплом областного конкурса «Эколидер» за проект 
«Любить, ценить, охранять»; РМКУК «КМЦБ» заняла 3 место в номинации «В нашей 
памяти навечно» Патриотического марафона «Имя земляка на сайте «Память 
Зауралья».Программа Каргапольского района «Гордость России - Слава Зауралья» 
признана одной из лучших программ областного телевизионного фестиваля традиционной
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культуры и народного творчества «Мальцевская земля», посвященного 120-летию со дня 
рождения Т.С.Мальцева.За большую работу в Год литературы памятной медалью 
Организационного комитета по проведению Года литературы в России награждена 
директор Каргапольской межпоселенческой центральной библиотеки Трунова С.Ю.

Эти высокие награды показатель работы учреждений культуры района, ведь именно в 
конкурсах определяются сильнейшие.

Сохранение традиционной народной культуры год от года становится все более 
значимым направлением государственной культурной политики. Учреждениями культуры 
и искусства ежегодно проводится более 200 мероприятий по традиционной народной 
культуре с числом участников более 3000 человек, и с числом зрителей более 20000 
человек. Это такие праздники как: Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Петров день, 
Вербное воскресенье, и др. В д. Володино на берегу реки «Миасс» 5 раз прошел праздник 
«Ивана Купала». В рамках районной программы «Развитие туризма в Каргапольском 
районе», 3 года успешно работает проект «Путешествие в русскую избу» Тагильского 
КДО ставший победителем в номинации «Проект года» областного конкурса в сфере 
туризма «Путешествуем по Зауралью».

Уникальность нашей страны заключается в том, что в ее состав входят 
многочисленные народы отличающиеся богатством и разнообразием культурных 
особенностей. Учреждениями культуры проводится более 100 мероприятий, 
направленных на гармонизацию межэтнических отношений. Уже несколько лет активно 
работают центр казахской культуры «Содружество» при Деулинском КДЦ и центр 
национальных культур «Единство», который действует на базе Вяткинского культурно
образовательного центра.

Система художественного образования Каргапольского района сегодня 
представлена 2 детскими школами искусств и театральной школой, в которых обучается 
около 500 детей. Статус Театральной школы получила в декабре 2015 года 
Краснооктябрьская ДШ И. Расширена зона обслуживания детских школ искусств за счет 
подвоза детей из 19 сел района, процент охвата художественным образованием составляет 
более 15 % и является самым высоким по сельским районам области. Для особо одаренных 
детей действует система мастер-классов, проводятся летние творческие смены, 
предоставляются льготы по оплате за обучение.

Большое внимание уделяется организации участия юных талантов в областных, 
зональных, региональных смотрах, конкурсах, выставках. В 2015 году в 25 конкурсах, 
олимпиадах, выставках различного уровня приняло участие 230 обучающихся детских 
школ искусств района, что составляет 49,4% от общего количества детей. В 2013 году 
этот показатель составлял 31% от общего количества обучающихся. Если несколько лет 
назад мы могли только мечтать об участии наших детей в международных конкурсах, то 
сегодня это стало реальностью. Все ДШИ прошли этап лицензирования и получили 
лицензию на образовательную деятельность.

В рамках подпрограммы «Развитие кинообслуживания населения» велась работа по 
совершенствованию системы кинообразования и киновоспитания населения района. В 
целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов проведены 
кинофестивали: «Дорогой Победы», «Заманчивый экран», «Ура! Каникулы», «Гора 
самоцветов»; ретро-фестиваль «О времени и о себе», киномероприятия, декада детского 
кино, День военного кино, кинопраздники; киноакции , киноелки , конкурсы рисунков, 
конкурсы на лучшего знатока кино «Киноман» и др. Особое внимание оказывается 
кинообслуживанию детского зрителя, которое ведется по направлению «Дети. Экран. 
Культура». Много лет в данном направлении работают киноклубы: «Диво», «Ника», 
«Ретро», «Честь имею», «Открытое сердце», «Наркостоп». Ежегодно показывается более 
1000 киносеансов, обслуживается более 14 тыс. человек. Реализуется креатив -  проект 
«Кино в пути», включающий в себя кинообслуживание малых населенных пунктов с 
использованием мультимедийного оборудования. Районный кинотеатр принимал участие 
во всероссийском конкурсе на получение средств в целях создания условий для показа
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национальных фильмов проводимый Фондом кино и выиграл грант в сумме4016,0 тыс. 
руб. Средства использованы на приобретение 3D оборудования кинотеатра.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности, дальнейшего 
формирования и эффективного использования музейного фонда района» способствует 
созданию необходимых условий для деятельности районного исторического музея, 
сохранности музейных предметов и музейных коллекций муниципальной собственности. 
Сегодня основной фонд муниципального музея насчитывает 10633 единиц хранения и 
увеличился на 200 экспонатов по сравнению с 2013 годом (на 1.01.2013 г.- 10433), в 
постоянных экспозициях представлено 10 % основного фонда, в выставочной 
деятельности ежегодно используется 3-5 % основного фонда. Ежегодно музей посещает 
более 5 тысяч человек, проводится более 200 экскурсий и массовых мероприятий. 
Продолжает работу арт -  салон «Вдохновение», где выступают с концертными 
программами лучшие коллективы Курганской области.

Основными направлениями деятельности библиотек района были и остаются: 
гражданско -  патриотическое краеведческое, семейное, экологическое, правовое 
воспитание, профилактика антисоциальных явлений. Ежегодно услугами библиотек 
пользуются более 22 тысяч человек, процент охвата населения чтением -72,5% (в 2013 
году- 71,2%.), ежегодно выдается более 500 тысяч экземпляров. Комплектование 
книжных фондов библиотек осуществляется через гарантированное бюджетное 
финансирование на подписные издания, а также за счет платных услуг. В рамках 
муниципальной программы «Культура Каргаполья» на подписку для библиотек района 
ежегодно выделяется более 200,0 тыс. рублей. Продолжается комплектование библиотек 
за счет средств из областного бюджета при долевом участии районного бюджета (50х50).В 
Межпоселенческой центральной библиотеке создан информационный центр «21 век», в 
рамках которого оборудованы рабочие места для читателей с использованием сети 
Интернет. Все библиотеки района подключены к сети Интернет.

На базе Центральной библиотеки работает творческое объединение «Светлые 
поляны», районное краеведческое общество. В 2015 году прошел 6 районный 
литературный праздник «Шаляпинские чтения» организованный Центральной 
библиотекой и творческим объединением «Светлые поляны», который собрал 
самодеятельных поэтов и музыкантов не только нашего района, но гостей из районов 
области и города Кургана.

В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие материально -технической базы 
учреждений отрасли культура» продолжается реализация долгосрочного культурного 
проекта по модернизации и реконструкции сельских культурно -  досуговых учреждений. 
Всего с 2006 по 2016 год отремонтировано 34 учреждения культуры (доля учреждений 
культуры района, в которых проведен капитальный ремонт от общего числа учреждений 
культуры -  33,9%), на ремонт и реконструкцию которых Администрацией района 
выделено более 33 миллионов рублей. В рамках этого проекта для отремонтированных 
учреждений культуры приобретены бильярдные и теннисные стола, комплекты 
тренажеров, звуковая и световая аппаратура, мебель, одежда сцены на сумму более 2 млн. 
руб.

Все учреждения культурно-досуговой сферы района используют платные формы 
деятельности. Это средства расходуются на организацию учебного процесса в ДШИ, 
прокатную плату за кинофильмы и доставку фильмов по сельским киноустановкам, 
комплектование книжных фондов, укрепление материально-технической базы, проведение 
массовых культурно-досуговых мероприятий и др.

Сегодня в Каргапольском районе 21 КДО имеют статус юридического лица, куда на 
правах структурных подразделений - филиалов вошли все сельские КДУ и библиотеки.

Учредителями КДО являются Администрации сельских советов, в ведении которых 
находятся хозяйственные вопросы - охрана труда , коммунальные услуги, ремонт зданий, 
обеспечение техники безопасности и правил пожарной безопасности, а также
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осуществление контрольных функций в отношении финансово -  хозяйственной 
деятельности и кадровые вопросы. Со всеми сельскими администрациями Отделом 
культуры заключены Соглашения о разграничении функций по вопросам культурно - 
досуговой деятельности, где все перечисленные вопросы прописаны.

Вместе с тем, несмотря на происходящие позитивные изменения, существует ряд 
социальных и экономических факторов, оказывающих негативное влияние на динамику 
развития отрасли, на решение многих задач, направленных на сохранение культурного 
потенциала Каргапольского района. Прежде всего это: тенденция «старения» и снижения 
квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений 
требованиям сегодняшнего дня, низкая платежеспособность населения при оплате услуг в 
сфере культуры; недостаточное количество финансовых средств, направленных на 
сохранение и пополнение музейных и библиотечных фондов, на повышение квалификации 
и переподготовку специалистов отрасли.

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

В этих целях и разработана настоящая Программа. Она определяет стратегию роста 
и модернизации сферы культуры, цели, задачи, принципы и направления ее развития, 
является основанием, систематизирующим началом, с помощью которого будут 
координироваться стратегия действия и конкретные планы отрасли культуры 
Каргапольского района в 2017-2019 годах.

2.Основные принципы, цели, задачи муниципальной Программы.

2.1 Основные принципы Программы:
Важнейшим принципом Программы является системно-целевой принцип, который 

предполагает, что структура Программы определяется стратегическими целями и 
приоритетными направлениями развития культуры района как единого комплекса.
Вторым принципом Программы является принцип концентрации финансовых ресурсов, 
который действует при реализации совместных проектов с федеральными и областными 
Программами сохранения и развития культуры на основе долевого финансирования.

Третий принцип Программы -  принцип взаимодействия, который реализуется в 
процессе установления партнерских отношений с негосударственными, общественными 
организациями по реализации проектов Программы с привлечением внебюджетных 
финансовых средств.

Четвертый принцип Программы - принцип результативности и эффективности 
реализации Программы. Этот принцип выражается в увеличении интеллектуального и 
культурного потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения в 
обществе. Оценка эффективности реализации отдельных подпрограмм будет основываться 
не только на факте реализации конкретного программного мероприятия, но и на основе 
постоянного мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач, 
поставленных каждой подпрограммой.

Исходя из принципов Программы приоритетными направлениями Программы 
являются: сохранение единого культурного пространства; активизация культурного
потенциала сельских территорий; повышение роли институтов гражданского общества как 
субъектов культурной политики; повышение социального статуса семьи как 
общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российской культуры ценностей и норм; содействие 
формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в
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реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и 
создание условий для развития культуры; формирование новой модели культурной 
политики.

2.2 Основные цели Программы:
- сохранение и развитие культурного потенциала Каргапольского района и использование 

его в интересах развития личности и социального прогресса в районе в целом;
-  повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
-  поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
-  развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной 
деятельности ее использование для воспитания и образования;
- формирование позитивного имиджа Каргапольского района;
- развитие и сохранение материально-технической базы учреждений культуры и искусства 
и их модернизация.

Реализация задач и основных направлений Программы планируется в следующих 
областях: культурное наследие народов проживающих на территории Каргапольского 
района; осуществление всех видов культурной деятельности; сохранение русского языка, 
языков народов, проживающих на территории района; формирование информационной 
среды, благоприятной для становления личности.

2.3. Задачи муниципальной Программы:
1. Поддержка и развитие народного художественного творчества и досуговой 

деятельности.
2.Сохранение и развитие системы художественного образования. Поддержка юных 

дарований.
3.Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное 

использование библиотечного фонда.
4.Возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных 

художественных промыслов и ремесел, народного художественного, декоративно
прикладного творчества, национальных культур народов и этнических групп, 
проживающих на территории Каргапольского района

5.Совершенствование музейного дела, обеспечение сохранности, дальнейшего 
формирования и эффективного использования музейного фонда.

6. Развитие кинообслуживания населения.
7.Развитие материально-технической базы и техническое перевооружение сельских 

учреждений культуры.
8.Подготовка, повышение квалификации работников культуры, создание 

разноуровневой системы непрерывного образования работников культуры.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Исходя из целей и задач, Программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

национальных культур и развитие культурно - досуговой деятельности» предусматривает: 
-содействие реализации творческого потенциала самодеятельных коллективов и отдельных 
исполнителей, повышение их качественного уровня;
-развитие новых направлений и жанров, самодеятельного художественного творчества, 
создание новых творческих коллективов;
-расширение театрально-концертной деятельности для населения района с целью 
повышения их культурного уровня;
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- реализацию комплекса мер по изучению традиционной народной культуры;
- организацию этнографических экспедиций;
- формирование фольклорно-этнографического фонда Каргапольского района; 
-поддержание интереса к возрождению народных праздников, обрядов, обычаев, традиций, 
быта;
- создание условий для развития прикладных видов творчества;
- содействие развитию разнообразных форм культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности» предусматривает:
-модернизацию библиотечного дела, сохранение и эффективное использование 
библиотечного фонда;
-целенаправленное и качественное комплектование фондов библиотек на различных 
носителях;
-совершенствование механизма обслуживания различных групп, пользователей библиотек;
- содействие культурному и духовно-нравственному развитию детей и юношества; 
-осуществление комплекса мер по поддержке инновационной деятельности библиотек;
- формирование библиотечных информационных ресурсов на базе компьютеризации 
библиотек с целью повышения культурного и образовательного уровня населения.

Подпрограмма «Обеспечение сохранности, дальнейшего формирования и 
эффективного использования музейного фонда района» предусматривает:
-комплектование музейных коллекций произведениями живописи, скульптуры, 
предметами историко-культурного наследия и декоративно-прикладного искусства;
- сохранение особо ценных музейных коллекций и музейных предметов музейного фонда 
Каргапольского района;
- разработку и реализацию системы целевого обслуживания жителей района, в первую 
очередь детей и молодежь;
- организацию передвижных выставок по району и обменных выставок с музеями области;
- оказание методической помощи общественным и школьным музеям района; 
-формирование новой социально- культурной миссии музея в современном обществе.

Подпрограмма «Сохранение и развитие системы художественного образования. 
Поддержка юных дарований» предусматривает:
-создание условий для сохранения и развития художественного образования на территории 
района;
- целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства;
- создание оптимальных условий для дальнейшего развития творческих способностей 
детей и подростков;
-открытие новых отделений в детских школах искусств, исходя из потребностей и 
реальных условий, сложившихся на территории района;
- организацию работы по художественному воспитанию с детьми дошкольного возраста;
- внедрение новых инновационных технологий, методик, повышение профессионального 
уровня преподавателей;
- реализацию комплекса мер по выявлению и поддержке юных дарований в сфере культуры 
и искусства;
-поддержка юных дарований через систему стипендий, смотров, конкурсов, фестивалей. 

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» предусматривает:
- повышение роли кино в организации досуга, воспитательной и учебной работе с детьми и 
подростками;
- создание условий для широкого доступа населения к произведениям кинематографии.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение» предусматривает:
- реализацию комплекса мер по целевой подготовке специалистов для сферы культуры 
района;
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-оказание адресной материальной помощи ветеранам творческих профессий и мастерам 
традиционной народной культуры, малообеспеченным работникам отрасли, проведение 
Дня пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников отрасли;
- развитие системы мотивации работников культуры через конкурсы профессионального 
мастерства;
-осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, социальной 
поддержке работников отрасли.

Подпрограмма «Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности в сфере культуры и искусства» предусматривает:
- осуществление ремонтов зданий, учреждений отрасли культуры;
- приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов свето- и 
звукотехнического, сценического и аудивизуального оборудования, музыкальных 
инструментов, костюмов, реквизита;
-комплекс мер по внедрению современных средств информатизации;
- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при 
проведении культурно-зрелищных мероприятий.

4.Сроки реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы.
Этапы реализации Программы:
I этап -2017 год;
II этап -2018 год;
III этап -2019 год;

На каждом этапе проводится: анализ работы предыдущих лет, внесение корректив в 
Программу в целях достижения эффективных результатов.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.

Реализация Программы позволит к 2019 году достигнуть по отрасли культуры 
следующих результатов:
- продолжить формирование имиджа Каргапольского района как района с высоким 

культурным потенциалом;
- сохранение разнообразных видов и форм народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности;
- сохранить и увеличить число участников клубных формирований и количество 
культурно- досуговых мероприятий;
- развитие библиотек района как информационных, образовательных, культурно-досуговых 
центров;
- создание условий для сохранения и развития декоративно-прикладного искусства, 
поддержке мастеров, как носителей материальных и духовных традиций народной 
культуры на территории района;
- сохранение и изучение историко - культурного наследия района, эффективное 
использование музейного фонда, открытие новых экспозиций;
- сохранить процент охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ;
- участие юных талантов в российских, региональных, областных и зональных смотрах, 
конкурсах, выставках;
- совершенствование системы кинообслуживания населения;
- решение кадровых вопросов с учетом требований времени;
- сохранение зданий, расширение сценических возможностей, улучшение условий для 
посетителей;
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- внедрение в деятельность учреждений культуры и искусства современных технических 
средств, аудиовизуальное оборудование, новые информационные технологии.

б.Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса 
организационных, управленческих и экономических мер, предусматривающих :
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры с целью обеспечения 
стабильного функционирования и развития учреждений отрасли;
- максимальную мобилизацию внутренних ресурсов сферы культуры, оптимизацию ее 
содержания, структуры, организационных форм и технологий, экономических и 
управленческих мер;
- расширение межведомственного взаимодействия и осуществление более широкого 
социального партнерства в сфере культуры;
- проведение мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач, 
поставленных каждой подпрограммой, системный мониторинг и оценка эффективности 
состояния отрасли культуры на основе объективных показателей.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 
рабочих документов:
- годового плана реализации программных мероприятий;
- договоров о сотрудничестве в сфере культуры между отделом культуры и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Каргапольского района.

6. Объемы бюджетных ассигнований

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Каргапольского района 
предусматривается в сумме 109863,92 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год -  33218,00 тыс. рублей;
2018 год -  36200,82 тыс. рублей;
2019 год -  40445,10 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 
подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Каргапольского района на 
очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.

Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены 
дополнительные финансовые ресурсы за счет внебюджетных источников.

7. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами Программы являются:

Наименование 
целевых показателей

Единица
измере

ния

Изменение значений 
показателей по годам 

реализации Программы
2017г. 2018г. 2019г.

Процент охвата населения района 
библиотечным обслуживанием

% 72,6 72,7 72,8

Количество новых поступлений в 
фонды библиотек на 1 тыс. жителей

экземпляров 65 70 75

Количество посещений библиотек на 
1 жителя в год

единиц 6,3 6,4 6,5
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Увеличение посещаемости музея на 
1 жителя в год

единиц 0,20 0,21 0,22

Охват детей эстетическим 
образованием от общего числа детей 
в возрасте от 7до 16 лет

% 15,5 15,6 15,7

Число участников клубных 
формирований и любительских 
объединений

человек 6000 6050 6100

Количество культурно- досуговых 
мероприятий для населения (в т. ч. 
кино)

Количество
мероприятий

8000 8020 8050

Количество учреждений культуры 
района, в которых проведен 
капитальный ремонт

% 38 39,1 40,2

8.Механизм контроля за выполнением мероприятий Программы

В процессе реализации Программы Отдел культуры Администрации 
Каргапольского района:

-разрабатывает мероприятия по реализации Программы с определением конкретных 
работ и необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования; 

-обеспечивает реализацию программных мероприятий;
-при необходимости вносит предложения по корректировке целевых показателей, 

сроков и объемов ресурсов по Программе.
Ежегодно по итогам реализации Программы Отделом культуры Администрации 

Каргапольского района формируется доклад, представляемый в установленном порядке 
Администрации Каргапольского района и Каргапольской районной Думе.

В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы 
предусматривается регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на аппаратных 
совещаниях Главы Каргапольского района, заместителя Главы Каргапольского района по 
социальным вопросам, Отдела культуры, на заседаниях Каргапольской районной Думы, 
районных совещаниях руководителей учреждений культуры и искусства.
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Приложение
к Муниципальной программе Каргапольского района 

«Культура Каргаполья (2017-2019гг.)»

Перечень мероприятий Муниципальной программы Каргапольского района «Культура Каргаполья (2017-2019гг.)»

№ Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

2017г. 
(тыс. руб)

2018г. 
(тыс. руб)

2019г. 
(тыс. руб)

Исполнители

1. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур и 
развитие культурно - досуговой деятельности».

1 Проведение районных 
фестивалей, смотров и 
конкурсов по 
традиционной культуре, 
самодеятельному 
народному творчеству и 
культурно - досуговой 
деятельности

2017-2019гг. Развитие и
поддержка
самодеятельного
творчества,
сохранение
и пропаганда
народной культуры

5,0 5,0 5,0 Отдел культуры, 
МКУК
«Межпоселенческое 
социально
культурное 
объединение»(далее 
- МСКО)

2 Районный фестиваль 
народного творчества 
«Браво!»

2017-2019гг. Привлечение
общественного
внимания к
проблемам культуры,
повышение
исполнительского
мастерства

30,0 30,0 30,0 Отдел культуры, 
МСКО,
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
учреждений 
культуры

3 Присуждение ежегодной 
районной премии «Клуб 
года»

2017-2019гг. Развитие и 
поддержка 
самодеятельного 
творчества

5,0 5,0 5,0 Отдел культуры, 
МСКО, учреждения 
культуры

4 Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 95-летию 
со дня образования 
Каргапольского района

2019г. Организация досуга 
населения, пропаганда 
краеведческих знаний

-500,0
(прогнозный

характер)
700,0-

внебюджетные
источники

(прогнозный
характер)

Отдел культуры
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5 Районный фестиваль 
народного творчества 
«Салют Победы!»

2019г. Развитие
самодеятельного
творчества сельских
досуговых
учреждений,
патриотическое
воспитание
подрастающего
населения

10,0
(прогнозный

характер)

МСКО,
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
учреждения 
культуры

6 Цикл мероприятий 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг.

2019г. Развитие
самодеятельного
творчества сельских
досуговых
учреждений,
патриотическое
воспитание
подрастающего
населения

МСКО, учреждения 
культуры

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

2017-2019гг. Сохранение 
и пропаганда 
народной культуры

1,0 МСКО, учреждения 
культуры

8 Поддержка народного 
художественного 
творчества, ремесел, 
организация выставок 
мастеров ДПИ.

2017-2019гг. Развитие
декоративно
прикладного
творчества

1,0 1,0 1,0 МСКО, учреждения 
культуры

9 Проведение календарных 
и съезжих праздников, 
семейно- бытовых 
обрядов

2017-2019гг. Возрождение и 
пропаганда народных 
праздников и 
традиций

МСКО, учреждения 
культуры

10 Проведение мероприятий 
по воспитанию 
патриотизма, ориентации

2017-2019гг. Развитие
традиционной
национальной

5,0 5,0 5,0 МСКО, учреждения 
культуры
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на нравственные идеалы и 
ценности национальной 
культуры

народной культуры

11 Поддержка инициатив 
творческих коллективов, 
любительских 
объединений и кружков 
по народному творчеству 
участвующих в 
межведомственных 
проектах

2017-2019гг. Развитие 
традиционной 
народной культуры

МСКО, отдел 
культуры

12 Дни культуры сельских 
советов в райцентре

2017-2019гг. Развитие 
самодеятельного 
творчества сельских 
досуговых 
учреждений

МСКО,
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
учреждения 
культуры

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

2017-2019гг. Концертное
обслуживание

Отдел культуры, 
МСКО, Детские 
школы искусств, 
театральная школа 
(далее -ДШИ)

14 Цикл гастрольных встреч 
концертов творческих 
коллективов райцентра в 
поселениях района

2017-2019гг. Организация досуга 3,0 3,0 3,0 МСКО, учреждения 
культуры, ДШИ

15 Реализация творческих 
инновационных проектов 
культурно-досуговых 
учреждений

2017-2019гг. Внедрение новых 
форм работы с 
населением

Отдел культуры, 
МСКО, учреждения 
культуры

16 Формирование 
позитивного имиджа 
Каргапольского района 
посредством участия 
лучших творческих 
коллективов, отдельных 
исполнителей, мастеров

2017-2019гг. Повышение 
качественного уровня 
исполнителей

25,0 25,0 25,0 Отдел культуры, 
МСКО, учреждения 
культуры, ДШИ
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декоративно
прикладного творчества в 
областных, региональных, 
всероссийских и 
международных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, 
праздниках

17 Освещение в СМИ 
мероприятий 
направленных на 
формирование 
пространства культуры 
Каргапольского района

2017-2019гг. Пропаганда народного 
творчества

Отдел культуры, 
МСКО, учреждения 
культуры и искусства

Итого : 2017-2019гг. 74,0 75,0 1284,0

18 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (МСКО, 
РКДЦ)

2017-2019гг. Всего: 5837,4 6423,8 7067,70 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 211 4412,00 4853,2 5338,5
Начисления на 
заработную плату 213 1332,4 1465,6 1612,2

Услуги связи221 29,0 30,0 31,0
Коммунальные услуги 
223
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 225

24,0 25,0 26,0

Увеличение 
материальных запасов 
340 + дрова 9тыс. руб.

40,0 50,0 60,0

19 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (автоклуб)

Всего: 301,0 374,0 454,80 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 111 211,8 265,8 326,6
Начисления на 
заработную плату 119

64,00 81,00 99,00
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Прочие услуги 226 6,0 7,0 8,0
Прочие расходы 290 4,2 4,2 4,2
Увеличение 
материальных запасов 
340

15,0 16,0 17,0

Итого: 6212,4 6872,8 8806,5
Итого по подпрограмме: 21891,7

2.Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
1 Формирование 

информационных 
ресурсов на основе 
компьютеризации 
библиотечной сети 
района, программное 
обеспечение деятельности 
библиотек.
Установка на сайте 
КМЦБ версии для 
слабовидящих.

2017-2019гг. 12,0 РМКУК
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная
библиотека» (далее -
КМЦБ), библиотеки
поселений

2 Реализация 
информационного 
проекта «ХХ1 век»

2017-2019гг. Совершенствование 
системы 
библиотечно
информационного 
обслуживания, 
обеспечение 
свободного доступа к 
источникам 
информации при 
помощи 
компьютерных 
технологий

КМЦБ

3 Сохранение, 
комплектование, 
эффективное 
использование 
библиотечного фонда 
района, подписка на 
периодические издания

2017-2019гг. Развитие системы 
формирования 
книжных фондов, 
увеличении е 
подписных изданий в 
библиотеках района

255,0
(прогнозный

характер)

(200,0- подписка,

Книги 55,0-

255,0
(прогнозный

характер)

(200,0- подписка,

Книги 55,0-50/50

255,0
(прогнозный

характер)

(200,0-
подписка,

КМЦБ, библиотеки 
поселений
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50/50федеральный 
бюджет и бюджет 

района)

федеральный 
бюджет и 

бюджет района)

Книги 55,0
50/50 

федеральный 
бюджет и 

бюджет района)
3 Районный конкурс 

«Лучшая библиотека 
года»

2017-2019гг. Привлечение 
внимания к профессии 
библиотекаря

30,0 30,0 30,0 Отдел культуры

4 Районный литературный 
праздник «Шаляпинские 
чтения»

2017-2019гг. Пропаганда 
краеведческих знаний

5,0 5,0 КМЦБ, музей, 
творческое 
объединение 
«Светлые поляны»

302,0 285,0 285,0

5 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (МЦБ)

2017-2019гг. Всего: 4950,7 5422,9 5946,4 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 111 3634,2 3997,6 4397,4
Начисления на 
заработную плату 119

1097,5 1207,3 1328,0

Услуги связи 221 27 28 29
Коммунальные услуги 
223
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 225

22,0 19,0 20,0

Прочие услуги 226 
подписка

160 160 160

Увеличение 
материальных запасов 
340

10,0 11,0 12,0

Итого: 5252,7 5707,9 6231,4
Итого по подпрограмме: 17192,0

3.Подпрограмма «Обеспечение сохранности, дальнейшего формирования и эффективного использования музейного фонда района»
1 Сбор и научное описание 

вещественных и 
документальных 
предметов по истории

2017-2019гг. Сохранение и 
изучение 
исторического 
наследия

МКУ
«Каргапольский
районный
исторический музей»
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района (далее- музей)
2 Внедрение в деятельность 

музея программу учета 
фондовых коллекций 
«Музей -3»

2018г. Развитие системы 
электронного каталога 
музейных фондов

259,62
(прогнозный

характер)

Музей

3 Организация 
выставочной и 
экспозиционной 
деятельности

2017-2019гг. Организация новых 
экскурсий

Музей

4 Участие и проведение 
культурно- досуговых 
мероприятий в рамках 
межведомственного 
взаимодействия с 
учреждениями 
социальной сферы

2017-2019гг. Развитие системы 
целевого 
обслуживания - - -

Музей, МСКО, ДШИ, 
КМЦБ

5 Участие в областном 
межведомственном 
смотре -конкурсе 
«Наследие»

2017-2019гг. Пропаганда музея Музей

6 Создание Сайта 
Каргапольского 
районного исторического 
музея

2017г. Пропаганда музея 13,0 Музей

13,0 259,62

7 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (музей)

2017-2019гг. ВСЕГО: 816,4 866,5 938,7 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 111 484,5 532,9 586,1
Начисления на 
заработную плату 119

146 161 177,0

Услуги связи221 6,6 6,6 6,6
Коммунальные услуги 
223
Работы, услуги по 
содержанию

50,3 35,0 36,0
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имущества 225
Прочие услуги 226 126,0 127,0 128,0
Увеличение 
материальных запасов 
340

3,0 4,0 5,0

Итого: 829,4 1126,12 938,7
Итого по подпрограмме: 2894,22

4.Подпрограмма « Сохранение и развитие системы художественного образования. Поддержка юных дарований»
1 Цикл разножанровых 

смотров и конкурсов в 
рамках районного 
фестиваля детского 
творчества «Юные 
дарования»

2017-2019гг. Выявление особо 
одаренных детей

10,0 15,0 15,0 ДШИ

2 Мастер -  классы для 
одаренных детей 
«Музыка Плюс»

2017-2019гг. Создание условий для 
творческого развития 
особо одаренных 
детей

МСКО, ДШИ

3 Организация работы 
творческого отряда в 
оздоровительном лагере 
«Лесная республика»

2017-2019гг. Организация отдыха 
особо одаренных 
детей

Отдел культуры, 
ДШИ

4 Цикл гастрольных 
концертов детской арт- 
бригады «Аллегро» по 
оздоровительным 
площадкам района «ДШИ 
-детям села»

2017-2019гг. Культурное 
обслуживание детских 
площадок

5,0 5,0 5,0 Отдел культуры, 
ДШИ

5 Ежегодный конкурс на 
лучшего учащегося ДШИ 
«Орфей».

2017-2019гг. Стимулирование 
учебной деятельности

5,0 5,0 5,0 Отдел культуры, 
ДШИ

6 Участие лауреатов 
районных конкурсов, 
выставок, фестивалей в 
международных, 
всероссийских, 
региональных и 
зональных фестивалях, 
смотрах конкурсах.

2017-2019гг. Повышение
исполнительского
уровня

50 (прогнозный 
характер)

50 (прогнозный 
характер

50 (прогнозный 
характер

Отдел культуры, 
ДШИ
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7 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 55-летию со 
дня образования 
Каргапольской ДШИ, 
МКУДО «ДШИ» с. Чаши

2017г. Пропаганда 
художественного 
образования, создание 
положительного 
имиджа ДШИ

100,0 Отдел культуры, 
ДШИ

270,0 75,0 75,0

8 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (школы 
искусств)

2017-2019гг. ВСЕГО: 9732,2 10682,50 11733,20 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 111 7333,7 8067,0 8873,7
Начисления на 
заработную плату 119

2215 2436,0 2680,0

Услуги связи221 59,0 59,0 59,0
Коммунальные услуги 
223
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 225

24 20 20

Прочие расходы 290 0,5 0,5 0,5
Увеличение 
материальных запасов 
340

100 100 100

Итого 10002,2 10757,5 11808,2
Итого по подпрограмме:

32567,9
5.]Тодпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии»

1 Организация досуговой, 
массовой и
воспитательной работы 
среди населения 
средствами кино: 
проведение
торжественных премьер 
отечественных и лучших 
зарубежных кинолент,

2017-2019гг. Организация
содержательного
досуга

5,0 5,0 5,0 МСКО, дирекция 
киносети
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кинофестивалей, 
благотворительных, 
льготных киносеансов, 
дней кино, 
киноаукционов, 
киновикторин, 
киноконцертов, 
ретроспективных показов, 
киномарофонов и др.

2 Реализация кинопроектов: 
-для детей и подростков 
«Дети.Экран. Культура.»; 
-для учащихся 
общеобразовательных 
школ «Культура. 
Духовность. Религия.»; 
-для ветеранов «Ретро»; 
-для малых деревень 
«Кино в пути».

2017-2019гг. Организация детского 
досуга

Отдел культуры, 
МСКО, Дирекция 
киносети, КМЦБ, 
ДШИ, Совет 
ветеранов (по 
согласованию), отдел 
образования(по 
согласованию)

3 Участие в областном 
конкурсе «Кино-детям 
Зауралья»

2017-2019гг. Стимулирование 
деятельности 
районного кинотеатра

Отдел культуры, 
МСКО, дирекция 
киносети

5,0 5,0 5,0

4 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (киносеть)

2017-2019гг. ВСЕГО: 4793,3 5170,8 5685,2 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 111 3513,0 3864,5 4250,9
Начисления на 
заработную плату 119

1060,0 1167,0 1284,0

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 225

22,0

Прочие работы, 
услуги 226

160,0 100, 110,00

Прочие услуги 290 2,3 2,3 2,3
Материальные запасы 36,0 37,8 38,0

Итого 4798,3 5175,8 5690,2
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Итого по подпрограмме: 15664,3
б.Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

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

2017-2019гг. Повышение 
квалификации кадров

Отдел культуры, 
МСКО, КМЦБ,
музей, ДШИ

2 Изучение потребности 
отрасли в специалистах 
различного профиля.

2017-2019гг. Формирование 
кадровой политики

Отдел культуры, 
МСКО

3 Осуществление контроля 
за предоставлением 
предусмотренных 
законодательством льгот 
работникам культурно -  
досуговой сферы.

2017-2019гг. Предоставление 
социальных льгот

Отдел культуры

4 Оказание адресной 
материальной помощи 
ветеранам культпросвет 
работы, проведение Дня 
пожилых людей, 
профессиональных 
праздников отрасли 
культуры

2017-2019гг. Пропаганда профессии 
культработника, 
чествование лучших 
работников культуры, 
привлечение 
внимания к 
проблемам ветеранов 
отрасли

10,0 10,0 10,0 Администрация 
района (по 
согласованию),
Отдел культуры

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

2017-2019гг. Профориентация, 
чествование лучших 
работников культуры, 
пропаганда 
учреждений культуры

10,0 10,0 10,0 Отдел культуры, 
МСКО, КМЦБ,
музей, ДШИ
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Улучшение условий труда 
работников учреждений 
культуры и искусства 
путем проведения 
аттестации рабочих мест, 
медицинских осмотров и 
т.п.

2017-2019гг. Улучшение условий 
труда

270 
(прогнозный 

характер) 
200,0 -  

медосмотры 
70,0-аттестация 
рабочих мест

250 
(прогнозный 

характер) 
200,0 -  

медосмотры 
50,0-аттестация 
рабочих мест

230 
(прогнозный 

характер) 
200,0 -  

медосмотры 
70,0-аттестация 
рабочих мест

Отдел культуры, 
МСКО, КМЦБ,
музей, ДШИ

290,0 270,0 250,0

6 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (центральный 
аппарат)

2017-2019гг. ВСЕГО: 1073,4 1180,8 1299,5 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 211 824,4 906,8 997,5
Начисления на 
заработную плату 213

249 274 302,0

7 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (бухгалтерия)

2017-2019гг. ВСЕГО: 1046,9 1131,90 1224,3 Отдел культуры,
централизованная
бухгалтерия

Заработная плата 111 640,0 704,0 774,4
Начисления на 
заработную плату 119

193,0 213,0 234,0

Услуги связи 221 74,0 75,0 76,0
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 225

11,4 11,4 11,4

Прочие работы, 
услуги 226

114,7 114,7 114,7

Увеличение 
материальных запасов 
340

13,8 13,8 13,8

8 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (хоз. группа)

2017-2019гг. ВСЕГО: 2688,5 3371,7 4146,3

Заработная плата 211 2064,5 2589,7 3184,3
Начисления на 624 782 962
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заработную плату 213
Итого 5098,8 5954,4 6920,1
Итого по подпрограмме: 17973,3

7. Подпрограмма «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»
1 Проведение ремонтов 

учреждений культуры в 
рамках долгосрочного 
культурного проекта по 
модернизации и 
реконструкции 
учреждений культуры 
«»Культура: время 
вперед»

2017-2019гг. Создание условий для 
организации 
культурно -досуговой 
деятельности

-574,2 
Реставрационные 

работы -фасад 
здания музея

350,0- Ремонт 
крыльца 

кинотеатра РКДЦ

(прогнозный
характер

506,3 
Реставрационные 
работы: ремонт 

пристроек

(прогнозный
характер)

Отдел культуры, 
управление 
капитального 
строительства (по 
согласованию), 
Администрации с/с 
(по согласованию), 
учреждения 
культуры

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

2017-2019гг. Создание условий для 
развития 
самодеятельного 
творчества

100,0
(прогнозный

характер)

100,0
(прогнозный

характер)

50,0
(прогнозный

характер)

Администрация 
района и с/с (по 
согласованию), отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры

3 Организация работы по 
охране труда и пожарной 
безопасности в 
учреждениях отрасли

2017-2019гг. Создание условий для 
проведения массовых 
мероприятий и работы 
персонала

Отдел культуры, 
администрации с/с 
(по согласованию), 
МСКО, учреждения 
культуры

1024,2 606,3 50,0
Итого: 1024,2 606,3 50,0
Итого по подпрограмме: 1680,5

Всего по подпрограммам 33218,0 36200,82 40445,1

Всего по Программе: 109863,92
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