РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САФАКУЛЕВСКИЙ РАЙОН
САФАКУЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 23 января 2020г. №6
с. Сафакулево
Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры в Сафакулевском районе на 2020-2022 годы»
В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Курганской области
от 29 июня 1999 года N 229 "О культурной деятельности на территории
Курганской области", Закона Курганской области от 26 декабря 1997
года N 93 "О библиотечном деле в Курганской области", руководствуясь
Уставом Сафакулевского района Сафакулевская районная Дума
РЕШИЛА:
1.Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие
культуры в Сафакулевском районе на 2020-2022 годы».
2. Признать утратившим силу решение Сафакулевской районной
Думы от 27.09.2016 «Об утверждении программы «Сохранение и
развитие культуры в Сафакулевском районе на 2017-2019 годы»»,
решение Сафакулевской районной Думы от 19.06.2018 г. №41 «О
внесении изменений в решение Сафакулевской районной Думы от
27.09.2016г. № 479 «Об утверждении программы «Сохранение и
развитие культуры в Сафакулевском районе на 2017-2019 годы»»,
решение Сафакулевской районной Думы от 26.02.2019 г. №10 «О
внесении изменений в решение Сафакулевской районной Думы от
27.09.2016 г. № 479 «Об утверждении программы «Сохранение и
развитие культуры в Сафакулевском районе на 2017-2019 годы»».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее
Решение
опубликовать
в
информационном
бюллетене «Муниципальный вестник» муниципального образования
Сафакулевский район.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы района по социальным вопросам.
Председатель Сафакулевской районной Думы
Глава Сафакулевского района
Исп.: Фахрисламова Д.Г.
Тел.: 8(35243)29359

В.А. Мусин
Р.А. Хайрнасов

О:
Начальник
Управления культуры
Курганской области

В.Н. Денисова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В САФАКУЛЕВСКОМ РАЙОНЕ
НА 2020-2022 ГОДЫ»

САФАКУЛЕВО
2020

ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культуры в Сафакулевском районе
на 2020-2022 годы»
Наименование программы
Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры в
Сафакулевском районе на 2020 – 2022
годы»
Заказчик программы
Основной разработчик программы
Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы

Администрация Сафакулевского района
МКУ «Отдел культуры администрации
Сафакулевского района»
- создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры
Сафакулевского района,
- обеспечение доступности населения к
культурным ценностям и
удовлетворения культурных
потребностей граждан;
- повышения качества услуг в сфере
культуры;
- создание условий для организации
досуга и обеспечение жителей
поселения услугами учреждений
культуры;
- развитие инфраструктуры отрасли,
укрепление ее материальнотехнической базы;
- стимулирование и поддержка
творческих инициатив, создание
условий для самореализации
населения.
Развитие всех видов и жанров
народного творчества, сохранение
действующих и создание новых
самодеятельных коллективов,
проведение массовых мероприятий,
смотров, фестивалей, концертов,
совершенствование деятельности
учреждений культуры, оказание
методической помощи работникам
культуры, повышение квалификации
работников культуры, развитие
начального музыкального и
художественного образования,
развитие музейного дела, улучшение
библиотечного обслуживания за счет
комплектования книжного фонда и
внедрения современных
информационных технологий,
количество посещений культурномассовых мероприятий, %;
число участников клубных
формирований, тыс. человек;

Сроки реализации программы
Исполнители основных мероприятий

Объемы и источники финансирования
Ожидаемые конечные результаты

Организация контроля над
исполнением программы

охват населения библиотечным
обслуживанием, %;
количество посещений библиотек на
одного жителя в год, посещение;
число посещений музеев и выставочных
залов, %;
число проведенных выставок, единица;
охват детей художественным и
музыкальным образованием в общем
числе детей в возрасте от 5 до 18 лет,
%;
число лауреатов и дипломантов
международных, межрегиональных и
областных конкурсов и фестивалей,
человек;
число посещений киносеансов, тыс.
человек;
укомплектованность учреждений
культуры квалифицированными
кадрами,%;
2020-2022 годы
Отдел культуры, Районный центр
досуга, Централизованная
библиотечная система, Детская школа
искусств, Сафакулевский историкокраеведческий музей, сельские
досуговые центры и библиотеки,
администрации сельсоветов, Центр
традиционной культуры тюркоязычных
народов (по согласованию)
В пределах средств районного
бюджета, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетные средства.
Повышение качества культурного
обслуживания жителей района,
увеличение посещений учреждений
культуры, рост профессионального
мастерства работников культуры.
Администрация Сафакулевского
района, Сафакулевская районная Дума

Введение
Анализ состояния и развития отрасли культуры за последние годы позволяет
сделать вывод об эффективной и планомерной работе в данном направлении.
Вместе с тем существует необходимость усиления дальнейшей работы для более
полного и качественного удовлетворения потребностей жителей Сафакулевского
района в получении услуг в сфере культуры и досуга.
В целом по району сохранена сеть учреждений культуры – 25 учреждений
культурно-досугового типа, 21 сельская библиотека, 1 Детская школа искусств и 1
Сафакулевский историко-краеведческий музей. Все учреждения культуры
обеспечиваются за счет районного бюджета и переведены на отраслевую систему
оплаты труда.

За 2019 год учреждениями культурно-досугового типа было проведено 4082
массовых мероприятий. Действует 239 кружков и клубов по интересам, в которых
занимается 1874 человека. Получено доходов от платных услуг в учреждениях
культуры и благотворительности на сумму 535 тысяч рублей (из них 216 тысяч –
доходы от платных услуг РЦД).
Традиционно в районе сложилась система проведения смотров и конкурсов
(районный конкурс патриотической песни «Родина.Честь.Слава», конкурс молодых
исполнителей
«Звездный
дождь»,
конкурс
сельской
художественной
самодеятельности «Родники зауральских деревень», молодежный конкурс «Мисс
района» и др.).
По-прежнему приоритетными направлениями деятельности являются
сохранение и популяризация традиционной народной культуры,
развитие
культурно-досуговой деятельности, а также самодеятельного художественного
творчества. Сафакулевский район стал инициатором проведения таких
мероприятий, как фестиваль исполнителей башкирской народной песни «Сынрау
торна», фестиваль исполнителей татарской песни «Жидеган чишма», которые в
настоящее время уже перешли в статус областных.
Особое внимание уделяется прикладному народному творчеству. Наиболее
распространенными видами прикладного творчества в районе являются вышивка,
вязание, бисероплетение и др. Выставки декоративно-прикладного искусства и
национальной кухни, представляемые
нашим районом, всегда привлекают
внимание посетителей и ежегодно отмечаются грамотами и благодарственными
письмами районного и областного уровней.
На все календарные даты учреждениями культуры района готовятся
праздничные программы, в которых принимают участие, как коллективы
художественной самодеятельности района, так и отдельные исполнители.
В летние каникулы при ДЦ, сельских библиотеках, районных учреждениях
работают
оздоровительные
площадки.
Особое
внимание
уделяется
несовершеннолетним из семей, находящихся в категории СОП. Работники культуры
стараются вовлекать этих детей и подростков к участию в проведении культурномассовых мероприятий.
Хочется отметить, что активизировался рост национального самосознания
граждан, что, в свою очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных
потребностей по сохранению самобытности, развитию языка, образования,
национальной культуры, традиций и обычаев. Уже не первый год проходит праздник
сохранения родовых традиций и обычаев «Шажэре байрам». При Сулюклинском ДЦ
уже не один десяток лет существует самодеятельный творческий коллектив:
татарский самодеятельный театр «Беренче театр» с. Сулюклино, который в
очередной раз подтвердил звание «народный».
Благодаря реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура малой
Родины» в Сафакулевском районе удалось существенно улучшить материальнотехническую базу учреждений культурно-досугового типа, в первую очередь
Районного центра досуга с. Сафакулево. За 4 года действия проекта были
приобретены новые кресла в зрительный зал, установлено современное звуковое и
световое оборудование, 3Д-кинопроектор, одежда сцены, покрытие сцены. В
сельские досуговые центры закуплена звуковая аппаратура. Данная работа будет
продолжена и в следующие годы реализации программы.
К сожалению, сложным остается вопрос с ремонтом учреждений культуры. В
2017 году был проведен капитальный ремонт здания Районного центра досуга с.
Сафакулево, однако, в связи с небольшой выделенной суммой удалось сделать
лишь частичный ремонт – крыши, входной группы, фасада, системы водоотведения.
На данный момент ведется подготовка проектно-сметной документации на
дальнейший ремонт здания РЦД. Требуется ремонт зданий практически всех
сельских учреждений культуры, многие из них находятся в предаварийном

состоянии. На средства сельских поселений и при участии работников культуры
ежегодно проводится лишь косметический ремонт зданий и помещений.
Сафакулевский районный историко-краеведческий музей продолжает
активную деятельность. Особое место в работе музея занимают мероприятия,
посвященные Победе в Великой отечественной войне, истории родного края,
национальной тематике. Ежегодно увеличивается количество мероприятий и число
посетителей в музее, активно ведется работа по пополнению фонда и внесению
данных в Государственный каталог Российской Федерации.
21 библиотека, объединенная в Централизованную библиотечную систему,
обслуживают 5953 читателей, или около 50% всего населения района. За 2019 год
читателям было выдано 149563 экз. книг. Впервые за долгое время в 2019 году
были выделены областные и районные средства на пополнение книжного фонда,
было приобретено более 300экз. новых книг.
В целях предоставления всем слоям населения свободного доступа к
книжному фонду Российской Федерации при районной и детской библиотеках
создан доступ к цифровому порталу «Национальная электронная библиотека».
В Детской школе искусств ежегодно увеличивается количество обучающихся.
Привлечены молодые педагоги, реализуется несколько общеэстетических и
предпрофессиональных программ по направлениям – «Хореография», «Хоровое
пение, «Народные инструменты», «Изобразительное искусство». К сожалению,
остается острым вопрос по привлечению педагогов по обучению игры на
инструментах, прорабатываются различные варианты, в том числе по
переобучению.
В целях организации эффективной деятельности муниципальных учреждений
культуры регулярно проводятся районные семинары, семинары–практикумы,
направленные на повышение профессионального уровня руководителей и
работников учреждений. Работники культуры Сафакулевского района регулярно
принимают участие в курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах,
проводимых
областными
учреждениями
культур.
Налажено
активное
взаимодействие с учреждениями культуры Республик Башкортостан и Татарстан по
обмену опытом. Впервые за долгое время заключен договор о целевом обучении в
Курганском областном колледже культуры. Выпускница Детской школы искусств
поступила на отделение «хореографии» и по окончании учебы вернется в район на
работу. 3 человека из действующих работников поступили на заочное отделение
Челябинского колледжа культуры с целью получения профильного образования.
Часть работников планирует окончить дистанционные курсы, рекомендуемые
областным Управлением культуры. Немаловажным моментом в повышении
мастерства работников культуры является участие в районных, областных и
межрегиональных конкурсах и фестивалях.
В районе проведена большая работа по сохранению и развитию культуры, и
необходимо эту работу продолжить. Настоящая Программа разработана в целях
решения первоочередных проблем и направлена на сохранение и развитие
культуры в Сафакулевском районе на период с 2020 по 2022 год.
Основные проблемы сохранения и развития культуры в районе.
Развитие культурно - досуговой деятельности, внедрение современных форм
культурного обслуживания населения во многом определяется состоянием
материально-технической базы учреждений культуры. Созданию нормальных
условий для работы и обслуживания посетителей, обеспечению сохранности и
функционирования зданий могло бы способствовать увеличение финансирования
в части ежегодных ремонтов, обеспечения теплового режима. Длительная
эксплуатация зданий учреждений культуры без капитального ремонта не обес-

печивают в настоящее время безопасной эксплуатации. Крупные вложения
требуются для ремонта большинства клубов и библиотек, районного музея. В
зимний период в большинстве сельских учреждений культуры не обеспечивается
достаточный температурный режим, здания протапливаются лишь при проведении
массовых мероприятий, а для обеспечения кружковой работы, в том числе с
детьми, должно быть обеспечено ежедневное тепло в помещениях.
Несмотря на существенное укрепление материально-технической базы за счет
реализации проекта «Культура малой Родины», остро стоит проблема
изношенности материально-технических фондов. В учреждениях культурнодосугового типа отсутствует или находится в непригодном состоянии мебель,
аппаратура, инструменты. В библиотеки района необходимо приобрести
компьютерную технику, обновить книжный фонд, приобрести стеллажи для книг,
мебель для читателей. В районном музее требуется замена выставочных стендов,
срочно необходим ремонт помещения запасника, требуется установить
сигнализацию. Остро ощущается нехватка по количеству и качеству музыкальных
инструментов, что влияет на уровень проводимых мероприятий и учебный процесс
в учреждениях музыкального и художественного образования (ДШИ).
Основные цели и задачи:
Основной целью реализации программных мероприятий программы является
сохранение и развитие культурного потенциала Сафакулевского района и
использование его в интересах развития личности, воспитания подрастающего
поколения, социального прогресса в целом.
Основной задачей программы является сохранение и нормальное
функционирование всей сети сельских клубных учреждений, координация их
деятельности, сохранение и развитие системы методической и практической
помощи, разработка нормативов, учёбы кадров, проведение межмуниципальных
мероприятий.
Система программных мероприятий
1.Поддержка самодеятельного, художественного творчества.

организация районных смотров, конкурсов, фестивалей;

поддержка постоянно действующих самодеятельных коллективов, содействие
в пополнении репертуара;

оказание методической помощи, проведение творческих лабораторий и
семинаров;

обучение руководителей на областных курсах и семинарах;

оказание содействия в приобретении музыкальных инструментов, костюмов и
т. д.

участие в областных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках.
2.Традиционная народная культура

проведение традиционных народных праздников, обрядов (Новый год,
Масленница, Сабантуй, Шежаре байрам т. д.)

постоянное пополнение и систематизация фольклорного фонда;

подготовка и издание сборников, методических материалов по народной
культуре;

развитие традиционных видов декоративно-прикладного творчества,
организация выставок, мастер классов.
3.Поддержка юных
образования.

дарований,

развитие

начального

музыкального





проведение районных конкурсов молодых исполнителей;
создание новых творческих коллективов;
проведение районных выставок, смотров, фестивалей, участие в областных,
региональных смотрах, конкурсах, фестивалях;

4.Библиотечное дело

оснащение библиотек современными информационными технологиями
(компьютеры, оргтехника);

комплектование книжного фонда, в том числе и с помощью областных и
федеральных программ;

увеличение читаемости за счёт комплектования книжного фонда

повышение профессионального мастерства библиотекарей, овладение
компьютерными технологиями;
5.Музейное дело

продолжение работы по пополнению музейного фонда;

обновление экспозиций музея

систематизация фондов Азналинского музея
6.Кадры

продолжить практику контрактно-целевого направления

продолжить обучение специалистов на курсах повышения квалификации в г.
Кургане, на семинарах в Башкортостане и Татарстане;

продолжить практику проведения обучающих семинаров, оказание
методической помощи работникам

производить доплаты за выслугу лет



от 2 до 5 лет – 10%
от 5 до 10 лет – 20%
свыше 10 лет – 30%
продолжить
предоставление
дополнительных
отпусков
коллективных договоров работникам культуры за стаж работы

согласно

от 2 до 5 лет – 6 дней
от 5 до 10 лет – 12 дней
свыше 10 лет – 18 календарных дней
7. Укрепление материальной базы

приобретение копировальной техники, библиотечного оборудования для
Центральной библиотеки

приобретение костюмов для самодеятельных коллективов района

приобретение звукоусилительной, световой, голосовой аппаратуры

приобретение компьютеров для районных учреждений культуры

капитальный ремонт учреждений культуры района

обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений культуры
при проведении культурно-массовых мероприятий;

улучшение условий и охраны труда работников культуры;
8. Платные услуги

обеспечить оказание платных услуг всеми учреждениями культуры, которые
работают круглогодично,

все собранные средства использовать по целевому назначению на развитие
учреждений культуры.

Ресурсное обеспечение программы
Целевые расходы районного бюджета на реализацию Программы сохранения и
развития культуры в Сафакулевском районе
на период 2020– 2022 г.г.
Наименование мероприятий
1. Поддержка самодеятельного
художественного творчества
Организация районных смотров
конкурсов, фестивалей.
Выездные концерты, семинары,
массовые мероприятия
Оказание методической помощи,
проведение творческих лабораторий,
семинаров, издание методических
пособий
Обучение руководителей коллективов на
областных курсах и семинарах
Участие в областных смотрах, конкурсах,
фестивалях
Проведение календарных и
профессиональных праздников,
мероприятий
2.Традиционная народная культура
Проведение традиционных праздников
(Сабантуй, Новый год, Масленица и др.)
Пополнение и систематизация
фольклорного фонда
Развитие традиционных видов
декоративно-прикладного творчества
3. Поддержка юных дарований,
развитие начального музыкального
образования
Проведение районных конкурсов
молодых исполнителей
Участие в областных и региональных
детских смотрах, конкурсах, фестивалях,
выставках.
4. Библиотечное дело.
Оснащение Центральной библиотеки
современными информационными
технологиями (сканер, ксерокс, модем
компьютер, ноутбук)
Программное обеспечение
Укрепление материально-технической
базы сельских библиотек, в том числе
капитальный ремонт
Комплектование книжного фонда района
5.Музейное дело

Общая
сумма

Планируемые затраты
(тыс. руб.)
2020

2021

2022

165,0

54,0

55,0

56,0

30,0

10,0

10,0

10,0

18,0

5,0

6,0

7,0

6,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

45,0

15,0

15,0

15,0

60,0

20,0

20,0

20,0

216,0

52,0

102,0

62,0

210,0

50,0

100,0

60,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

86,0

26,0

29,0

31,0

18,0

6,0

6,0

6,0

68,0

20,0

23,0

25,0

330,0

150,0

90,0

90,0

90,0

30,0

30,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

70,0

30,0

20,0

20,0

140,0
93,0

80,0
26,0

30,0
31,0

30,0
36,0

Пополнение музейного фонда
Укрепление материально-технической
базы, в том числе капитальный ремонт
Обновление экспозиций
6. Кадры
Контрактно-целевое обучение в
Курганском областном училище
культуры, Челябинского института
культуры и искусств
Повышение квалификации
7. Материально-техническая база
Спецоценка условий труда
Приобретение СИЗ
Реконструкция освещения,
видеонаблюдение
Укрепление материально-технической
базы муниципальных домов культуры
1-7 по программе
8. Основная деятельность
Экономическая статья расходов

9,0

3,0

3,0

3,0

75,0

20,0

25,0

30,0

9,0
66,0

3,0
20,0

3,0
22,0

3,0
24,0

24,0

8,0

8,0

8,0

42,0
1974,0
90,0
24,0

12,0
778,0
30,0
8,0

14,0
1058,0
30,0
8,0

16,0
138,0
30,0
8,0

110,0

40,0

20,0

50,0

1750,0

700,0

1000,0

50,0

2930,0
102973,0

1106,0
25205,4

1387,0
437,0
51183,80 26583,80

211
212
213
221

Заработная плата
Прочие выплаты: всего
Начисления на оплату труда
Услуги связи

53190,0
2317,5
16066,0
160,5

16690,0
772,5
5040,0
53,5

18250,0
772,5
5513,0
53,5

18250,0
772,5
5513,0
53,5

223

Коммунальные услуги: всего

3816,9

1272,3

1272,3

1272,3

отопление
водоснабжение
электроэнергия

3483,9
24,0
309,0

1161,3
8,0
103,0

1161,3
8,0
103,0

1161,3
8,0
103,0

Услуги по содержанию имущества,
в том числе инвестиции в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности
Курганской области, находящиеся
на территории сельских поселений
(капитальный и текущий ремонт)

25135,0

45,0

25045,0

45,0

700,0
153,1
94,6
58,5

200,0
114,1
94,6
19,5

150,0
19,5
19,5

350,0
19,5
19,5

135,0

135,0

-

-

1299,0

883,0

108,0

308,0

99,0
1200,0

33,0
850,0

33,0
75,0

33,0
275,0

225

Прочие услуги
Прочие расходы: всего
Налог на имущество
прочие
Увеличение стоимости основных
310
средств
Увеличение стоимости
340
материальных запасов
ГСМ
прочие
226
290

ИТОГО:

105903,0

26311,40 52570,80 27020,80

Итого по программе: сто пять миллионов девятьсот три тысячи рублей.

Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы сохранения и развития культуры в
Сафакулевском районе на 2020-2022 г.г. 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 конкурсных процедур отбора проектов и мероприятий
Программы;
 проведение мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и
задач, поставленных каждой подпрограммой, системный мониторинг
состояния отрасли культуры на основе объективных показателей.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих
документов:
 плана реализации программных мероприятий;
 договоров о сотрудничестве в сфере культуры между отделом культуры
администрации Сафакулевского района и другими отделами, Управлениями
как в области так и в других регионах (Республики Башкортостан и Татарстан)
 планов реализации соглашений о культурном сотрудничестве с сельскими
администрациями
Оценка эффективности реализации программы.
Специфика результативности культурной деятельности выражается в отложенном
социальном эффекте и проявляется в увеличении интеллектуального и культурного
потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуума, что
в итоге сказывается на модернизации всего общества. Очевидно, что последствия
такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. С учётом этого,
оценка эффективности реализации Программы будет основываться не только на
факте реализации конкретного программного мероприятия, но и на основе
постоянного мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач,
прогнозируемых результатов.
Организация управления и контроль над ходом выполнения программы.
Организацию управления и контроль над ходом выполнения Программы
предполагается осуществлять на основе четкой отработки и совершенствования
организационных и управленческих функций отдела культуры и его структурных
подразделений по следующим основным направлениям:
-развитие законодательной и нормативной базы функционирования культуры
и искусства;
-активное
внедрение
договорных
отношений
с
муниципальными
образованиями о разграничении полномочий и совместной деятельности;
- совершенствование структуры, уточнение функций учреждений культуры
отрасли, применительно к изменяющимся условиям их деятельности;

-проведение политики социального партнерства отдела культуры со всеми
отраслями
гуманитарной
сферы,
общественными
объединениями
и
организациями;
-организация систематического контроля над ходом реализации Программы
через постоянное взаимодействие с органами
исполнительной власти
(заместитель главы по социальным вопросам), и представительной власти
(постоянные комиссии районной Думы).

Начальник МКУ «Отдел культуры
администрации Сафакулевского района»

Д.Г. Фахрисламова

