
 

 

 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 ноября 2020 года  №  415 

     с. Альменево 

 

 О муниципальной программе   

«Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» 

 

           На основании Закона Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О культурной 

деятельности на территории Курганской области», государственной  программы Курганской 

области «Развитие культуры», постановления Администрации Альменевского района от 4 

марта 2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской 

области» Администрация Альменевского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить  муниципальную программу «Развитие культуры Альменевского района  на 

2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее  постановление  в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу  после его  опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 
 

 
 
 
 
 

Глава Альменевского района                                                                    В.А. Яшников 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Попов В. В. тел. 9-87-70 

 
 

 



 

 

Приложение к постановлению                                                                                  

Администрации Альменевского района  

от 11.11.2020 г. № 415 

    «О муниципальной программе 

Альменевского района «Развитие культуры 

Альменевского района на 2021-2025 г.г.» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 НА 2021-2025 ГОДЫ» 
  

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Альменевского района Курганской области 

«Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел культуры и кинофикации Администрации Альменевского района 

Курганской области 

Соисполнители - Отдел образования Администрации Альменевского района; 

- Комплексный центр социального обслуживания населения (по 

согласованию); 

- ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); 

- Органы местного самоуправления (по согласованию);  

- Муниципальные учреждения культуры Альменевского района (по 

согласованию);  

-  Другие организации Альменевского района, участвующие в реализации 

мероприятий Программы (по согласованию). 

Подпрограммы 1.Кадровое обеспечение; 

2. Юные дарования; 

3.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 

совершенствование музейного дела; 

4.Сохранение традиционного художественного творчества, национальных 

культур и развитие культурно-досуговой деятельности; 

5.Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 

деятельности; 

6.Развитие дополнительного образования в сфере культуры; 

7.Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры 

и искусства. 

Цель Удовлетворение потребностей жителей Курганской области в 

предоставлении услуг в сфере культуры. 

Задачи - Создание благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала жителей Альменевского района; 

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества; 

-  Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 

 - Поддержка волонтерского движения, социально значимых проектов;  

- Улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и 

работников, социально значимых проектов; 



 

 

-  Повышение профессионального уровня работников культуры, 

укрепление кадрового потенциала; 

- Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры;  

- Формирование нормативно-правовой базы культурной политики, 

обеспечивающей развитие сферы культуры Альменевского района. 

Целевые 

индикаторы 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Утвер

ждено 

в 

Програ

мме 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Комплектование 

книжного фонда 

тыс. 

руб. 

18,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2. Количество 

созданных 

(реконструирован

ных) и капитально 

отремонтированн

ых объектов 

учреждений 

культуры 

шт. 5 1 1 1 1 1 

3. Книгообеспеченно

сть на одного 

жителя 

кол-во 

экземп

ляров 

17,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 

4. Посещаемость 

выставочных 

залов музея 

кол-во 

посети

телей в 

тыс. 

чел 

1,350 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 

5. Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка 

кол-во 

работн

иков 

25 5 5 5 5 5 

6. Развитие сети 

информационно- 

ресурсных 

центров 

тыс. 

руб. 

 

1752,5 382,5 335,0 340,0 345,0 350,0 

 

Сроки  реализации 2021-2025 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

 Средства районного бюджета в тыс. руб. 

2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 

37768,1 33675,0 33781,6 34441,7 35119,2 174785,6 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- Создание благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализации творческого потенциала жителей Альменевского района 

Курганской области; 

- Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 

-  Повышение уровня социального обеспечения работников культуры; 

-  Улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и 

работников, социально значимых проектов;  

- Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры. 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

             По состоянию на начало 2021 года в Альменевском районе действует 47 учреждений 

культуры: ЦДК, 27 СДК и СК, районный историко-краеведческий народный музей «Дружба» 

им. Ф. И. Шакировой, центральная, детская, 15 сельских библиотек, МКУДО «Альменевская 

детская музыкальная школа». Общая численность работающих составляет 117 человек, из них: 

78 специалистов. Высшее профессиональное образование имеют 5 человек, 18 – средне - 

профессиональное. 

           Культурная жизнь в Альменевском районе наполнена заметными событиями. Участники 

художественной самодеятельности района, учащиеся учебного заведения системы 

дополнительного образования принимают  активное участие в районных, областных, 

межрегиональных смотрах, конкурсах и фестивалях.  

          В МКУК «ЦДК» ежегодно проводятся крупномасштабные районные мероприятия с 

участием самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей: конкурс 

молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава», конкурс 

детского творчества  «Утренняя звезда», смотр  народного творчества «Моя малая Родина», 

фестиваль детских и молодежных агитбригад по формированию здорового образа жизни «Это 

наш выбор».  На все календарные даты учреждениями культуры района готовятся праздничные 

программы. 

          Ежегодно проводятся межрайонные мероприятия совместно с региональными 

общественными организациями  «Конгрессом татар Курганской области» и «Курултаем башкир 

Курганской области»: календарный татарский праздник «Боз озату» («Проводы льда»), «Каз 

умэсе» («Праздник гусиного пера»), башкирский народный праздник «Карга туй» («Праздник 

грачиной каши»), «Какук сае» («Кукушкин чай»),  Сабантуй т. д. 

          В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры: сохранение 

культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда достижений 

любительского искусства. В КДУ Альменевского района действует 164 клубных формирований, 

клубов по интересам и кружков художественной самодеятельности, в которых занимаются 1151 

человек,  в детских кружках  занимаются 618 детей и 159 молодых людей от 18 до 24 лет. 

          За 2019 год в КДУ Альменевского района проведено 4578 мероприятий, которые посетили 

74382 человека.  

         На 01.01.2020 г. в районном историко-краеведческом народном музее «Дружба» им. Ф.И. 

Шакировой предметов основного фонда насчитывалось 2601 единиц. Продолжается работа по 

внесению предметов основного фонда в Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации. В 2020 году в музее проведено 107 экскурсий, в том числе 29 тематических, 

которые посетило 1581 человек. Музей организовал работу по подготовке областного альбома 

«Галерея ратного мужества Зауралья» в Альменевском районе. Развивается в музее 

туристическое направление по программе «Старинная татарская деревня», которую посетили 

ветераны и инвалиды из г. Кургана. Музей принял участие в подготовке материалов для 

Всероссийской научно-практической конференции «Татары Зауралья и Южного Урала. История 

и современность.», в областной акции «Традиции воспитания детей у разных народов Зауралья» 

и днях башкирской культуры и просвещения в Курганской области, посвященных 100-летию со 

дня образования Республики Башкортостан. 

           Основными направлениями деятельности библиотек района были и остаются гражданско 

- патриотическое, краеведческое, семейное, экологическое, правовое, профилактика негативных  

явлений, безопасности несовершеннолетних. Ежегодно они обслуживают 

около 4663  пользователей. Библиотечный фонд составляет 128389 экземпляров. Книговыдача 

составляет 110041 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя составляет  13,6  

экземпляров, на читателя  - 27,5 экземпляра. Число посещений - 63130 человек. Процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием составляет 49, 5 %.  

Сотрудники библиотеки принимают участие в проведении  различных мероприятиях, 



 

 

сетевых акциях. Разрабатываются  проекты для участия в конкурсе грантов различного уровня.  

Через открытое информационное освещение деятельности библиотек, в социальной сети 

Вконтакте  у населения формируется интерес к книге и чтению.  
МКУДО «Альменевская ДМШ» реализует 3 образовательные программы:  

-Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»; 

- Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства (Баян); 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная  программа в области музыкального 

искусства.  

            В школе обучается 40 детей. Преподаватели и учащиеся школы принимают активное 

участие во всех мероприятиях  района, участвуют в зональных, областных, региональных, 

международных конкурсах и фестивалях.  

        По программе партии «Единая Россия» по проекту «Моя малая Родина»  в 2019 году для 

МКУК «ЦДК» приобретено оборудование для кинозала на 457 тыс. рублей, приобретено 

звуковое оборудование на 93 тыс. рублей, в 2020 году приобретено 11 музыкальных центров для 

сельских Домов культуры и бегущая строка для ЦДК на сумму 250 тыс.  рублей. В рамках 

ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» для МКУК «ЦДК» приобретен автомобиль Газ- 3221 на сумму – 1350 тыс. руб.  

 Медленно внедряются новые информационные технологии и технические средства, 

недостаточно обновлены библиотечные и музейные фонды, включая фонды на электронных 

носителях. Одной из главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование 

отрасли. В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют 

факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры  в Альменевском районе: 

      -   необходимость дальнейшего усиления деятельности по предотвращению  национальной 

культурной обособленности, повышения уровня культурного взаимообогащения людей разных 

национальностей и религиозных конфессий; 

      - тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста несоответствия их 

профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня;  

- увеличение удельного веса сельских культработников, занятых на неполную ставку и 

неполный рабочий день; 

 -   неудовлетворительное состояние материальных фондов (старые здания требуют ремонта, 

книжный фонд устарел, отсутствие сценических костюмов, отставание во внедрении   

современных технических средств и информационных технологий). 

    Одной из  главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование отрасли. 

          Необходима дальнейшая модернизация сферы культуры: создание условий для 

повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, реализация и 

поддержка новых творческих инициатив,  совершенствование кадровой политики, развитие 

инфраструктуры объектов культуры, модернизация материально-технической базы. 

         Решение этой задачи во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 

современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации, Курганской области и Альменевского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенным в Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 



 

 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, государственной программе 

Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317: 

- укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и 

гуманитарного развития; 

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 

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

потенциала нации; 

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 

образцов культуры и искусства; 

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и 

культурного досуга; 

- развитие инфраструктуры отрасли, в том числе реконструкция и строительство новых 

объектов культуры и искусства; капитальный ремонт, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и 

искусств; 

- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров; 

- совершенствование системы художественного образования и науки. 

Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в 

Законе Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере 

культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества 

жизни населения, на социально-экономическое развитие Курганской области и Российской 

Федерации в целом. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Главной целью Программы является удовлетворение потребностей жителей 

Альменевского района в предоставлении услуг в сфере культуры. 

 Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной политики в 

Российской Федерации, государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры», ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры. 

 

Основными целями Программы являются: 

 

– повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 

– поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала; 

– формирование позитивного образа Альменевского района в областном пространстве 

культуры; 

–  развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация; 

– сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной 

деятельности; 

– преодоление негативных тенденций в состоянии материальной базы учреждений     

культуры и искусства; 

-  развитие волонтерского движения. 

 Достижение данной цели реализуется решением следующих основных 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». 

       - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала жителей Альменевского 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 государственной поддержки профессионального искусства, 

изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, 

художественного образования, юных дарований, работников сферы культуры, творческих 

союзов и организаций культуры; 

- проведения мероприятий районного, регионального и межрегионального значения, 

посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации и 

Курганской области, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального 

сотрудничества в сфере культуры; 

           - государственной поддержки отраслевых приоритетных инновационных проектов, 

сложившейся системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок; 

- реализации мер по развитию информатизации отрасли; 

- содействия в продвижении культурно-образовательного туризма как основы роста 

просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую 

очередь учащейся молодежи); 

 - поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций 

в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социальных и культурных 

проектов в сельской местности; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

Альменевского района. 

Данная задача направлена на формирование кадровых и материально-технических 

условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 

2025 года. 

В рамках решения этой задачи предусмотрено: 

- реализация мероприятий региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие 

люди» национального проекта «Культура»; 

- осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и технической 

оснащенности учреждений культуры; 

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры. 

В рамках решения этой задачи включены: 

-  обеспечение деятельности Управления культуры Курганской области и организация 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. 

 

 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

 

           -  Сохранение, развитие, популяризация и использование историко-культурного наследия; 

           - Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности; 

          - Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное  

использование библиотечного фонда; 

- Возрождение и развитие кино и кинематографии,  традиционной народной культуры, 



 

 

традиционных художественных промыслов и ремесел, народного художественного, 

декоративно-прикладного творчества национальных культур народов и этнических групп, 

проживающих в Альменевском районе; 

- Совершенствование музейного дела, обеспечение сохранности, дальнейшего 

формирования и эффективного использования музейного фонда Альменевского района; 

- Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, 

поддержка юных дарований; 

- Сохранение и развитие кинематографии; 

- Создание условий для более широкого доступа населения к произведениям культуры; 

- Развитие материально-технической базы и техническое перевооружение отрасли; 

- Подготовка, повышение квалификации работников культуры, создание разноуровневой 

системы непрерывного образования работников культуры. 

 

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ 

 

Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках 7 

подпрограмм. 

 

1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение» предусматривает: 

–  совершенствование системы кадрового обеспечения учреждений культуры; 

– развитие системы мотивации работников учреждений культуры через конкурсы 

профессионального мастерства; 

– совершенствование системы непрерывного образования работников культуры и 

искусства; 

–  оказание адресной материальной помощи ветеранам творческих профессий и мастерам 

традиционной народной культуры, малообеспеченным работникам отрасли, проведение Дня 

пожилых людей, Дня Победы, профессиональных праздников отрасли; 

– осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, 

социальной поддержке работников отрасли. 

 

2. Подпрограмма «Юные дарования» предусматривает: 

– выявление и поддержку творческой деятельности юных дарований сферы культуры; 

– пропаганду среди молодежи района положительных примеров в занятиях творчеством. 

 

3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 

совершенствование музейного дела» предусматривает: 

– обеспечение сохранности и широкого доступа населения к имеющимся в фондах 

музеев и библиотек  памятникам истории и культуры, создание их электронных каталогов, 

страхового фонда редких и ценных коллекций и предметов; 

– участие в областных смотрах-конкурсах музеев, комнат боевой и трудовой славы 

«Наследие»; 

– развитие в музее выставочной и экспозиционной деятельности; 

– активизацию научного, методического, организационного, творческого потенциала 

выставочных залов музея; 

– повышение роли музея в просветительской, воспитательной, образовательной 

деятельности; 

– формирование новой социально-культурной миссии музея в современном обществе; 

- создание условий для сохранности музейных фондов. 

 

 



 

 

4. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

национальных культур и развитие культурно - досуговой деятельности» 

предусматривает: 

– комплекс мероприятий, направленных на развитие видов и жанров традиционного 

самодеятельного народного художественного творчества; 

– развитие нестационарных форм культурно - досугового обслуживания населения 

района; 

– совершенствование деятельности, направленной на сохранение и развитие культурной 

самобытности народов Альменевского района, традиционных народных праздников и обрядов, 

фольклора, пропаганду декоративно-прикладного искусства; 

– стимулирование инновационной культурно - досуговой деятельности через систему 

конкурсов, смотров, фестивалей, премий; 

– систему творческих проектов, направленных на воспитание патриотизма и 

толерантности; 

– проведение и участие в крупномасштабных культурных и творческих акциях, имеющих 

широкий общественный резонанс; 

– расширение театрально-концертной и выставочной деятельности для населения района 

с целью повышения их культурного уровня; 

- сохранение и развитие  кинематографии; 

- комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие волонтерского 

движения. 

 

5. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 

деятельности» предусматривает: 

– сохранение библиотечной сети района; 

- комплектование фондов библиотек района; 

- обеспечение специальным библиотечным оборудованием, оснащение современной 

информационной техникой; 

- работа центров правовой информации, информационных центров. 

 

6. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 

предусматривает: 

– создание условий для сохранения и развития дополнительного образования детей;   

– совершенствование содержания дополнительного образования детей; 

– поддержку молодых дарований и преподавателей через систему  смотров, конкурсов, 

фестивалей. 

 

7. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности  

в сфере культуры и искусства» включает в себя: 

– приобретение для учреждений культуры, искусства и творческих коллективов  

светового и звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования, музыкальных 

инструментов, костюмов, реквизита; 

– комплекс мер по внедрению современных средств информатизации; 

– приобретение музыкальных инструментов для учреждений; 

            - развитие сети информационно- ресурсных центров; 

            - содержание, ремонт, приобретение специализированного автотранспорта для 

обслуживания населения. 

РАЗДЕЛ VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Срок реализации Программы - 2021-2025 годы. 

 



 

 

РАЗДЕЛ VII. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Программа является долгосрочной основой для координирования стратегии развития 

культурной политики в Альменевском районе и реализации конкретных планов и проектов в 

отрасли на 2021-2025 годы. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социально-экономической ситуации, повышения качества услуг в 

сфере культуры в частности: 

- создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышения 

качества жизни за счет обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей Альменевского района; 

- создание клубов по интересам, направленных на развитие волонтерского движения; 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества; 

- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 

- поддержка волонтерского движения, социально значимых проектов; 

- улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально 

значимых проектов; 

- повышение профессионального уровня работников культуры, укрепление кадрового 

потенциала; 

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры; 

- формирование нормативно-правовой базы культурной политики, обеспечивающей 

развитие сферы культуры. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

               Перечень мероприятий Программы изложен в приложении 1 к муниципальной программе 

«Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» 

 

РАЗДЕЛ IХ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач, определенных 

Программой, предлагается система целевых индикаторов: 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора Программы 

Единица 

измерени

я 

Утвержден

о в 

Программе 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Комплектование книжного 

фонда 

тыс. руб. 18,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2. Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов учреждений 

культуры 

шт. 5 1 1 1 1 1 

3. Книгообеспеченность на 

одного жителя 

кол-во 

экз. 

17,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 

4. Посещаемость 

выставочных залов музея 

кол-во 

посетите

лей в 

тыс. чел 

1,350 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 



 

 

5. Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка 

кол-во 

работник

ов 

25 5 5 5 5 5 

6. Развитие сети 

информационно- 

ресурсных центров 

тыс. руб. 

 

1752,5 382,5 335,0 340,0 345,0 350,0 

 

В процессе реализации Программы Отдел культуры и кинофикации Администрации 

Альменевского района разрабатывает мероприятия 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 Отдел культуры и кинофикации 

администрации Альменевского района формирует доклад, представляемый в установленном 

порядке в Администрацию Альменевского района и Альменевскую районную Думу. 

В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы 

предусматривается: 

– осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем 

аспектам Программы; 

– регулярное рассмотрение хода выполнения Программы на совещаниях Отдела 

культуры и кинофикации Администрации Альменевского района. 

 

       Раздел Х. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

              Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Программы   изложена в 

приложении 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Альменевского района на 2021-

2025 годы». 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                       С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                              Приложение 1 к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» 
 

 

Перечень мероприятий  

 муниципальной программы  «Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» 

 
Раздел 1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение» 

 
Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб.  Сроки 

реализации 

Исполнители 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

 

1. Курсы повышения квалификации, переподготовка, 

стажировка работников 

 

20.0 

 

20.0 

 

 

20.0 

 

 

20.0 

 

 

20.0 

 

 

 в течение года 

 Отдел 

культуры и 

кинофикации 

(далее ОКиК) 

2. Конкурс профессионального мастерства 10.0 10.0 

 

10.0 

 

10.0 

 

10.0 

 

 март, апрель ОКиК 

3. Проведение семинаров, совещаний работников 

отрасли 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1 раз в квартал ОКиК 

4. Проведение профессиональных праздников 

отрасли 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0  март, май, 

октябрь, 

ОКиК 

ВСЕГО: 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0   

Итого по подпрограмме: 215.0 тыс. руб. 

 

Раздел 2. Подпрограмма «Юные дарования» 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб.  Сроки 

реализации 

Исполнители 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

1. Участие в межрегиональных, региональных 

(областных), межмуниципальных, зональных 

конкурсах, фестивалях и выставках 

 

20.0 

 

20.0 

 

20.0 

 

20.0 

 

 

20.0 

 

 

в течение года 

 

ОКиК 

2. Проведение районных конкурсов, фестивалей и 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 в течение года ОКиК 



 

 

выставок 

3. Проведение детских мероприятий в период 

летних каникул 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 июнь, июль, 

август 

ОКиК 

 ВСЕГО: 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   

Итого по подпрограмме:   250.0 тыс. руб. 

 

Раздел 3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и  

совершенствование музейного дела» 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб. Сроки 

реализации  

Исполнители 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

1. Создание единого регионального каталога 

музейных фондов Курганской области 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  в течение года ОКиК 

2. Создание условий для сохранности музейных 

фондов 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0  весь период ОКиК 

3. Участие в областном межведомственном смотре-

конкурсе «Наследие» 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  3, 4 квартал ОКиК 

4. Развитие выставочной и экспозиционной 

деятельности 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  весь период ОКиК 

5. Проведение научно-практических конференций 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  2 раза в год ОКиК 

 ВСЕГО: 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0   

                                Итого по подпрограмме: 115.0 тыс. руб. 

 

Раздел 4. Подпрограмма «Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур 

и развитие культурно - досуговой деятельности» 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб. Сроки 

реализации 

Исполнител

и 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

1. Проведение районных и региональных 

фестивалей, смотров и конкурсов по традиционной 

народной культуре, народному художественному 

творчеству и культурно -досуговой деятельности  

170.0 170.0 170.0 170.0 170.0  

в течение года 

  

 

ОКиК 

2. Поддержка народного художественного 

творчества, народных художественных промыслов 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  в течение года ОКиК 



 

 

и ремесел 

3. Проведение мероприятий по воспитанию 

патриотизма, ориентации общества на 

нравственные идеалы и ценности национальной 

культуры  

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  

 1 раз в квартал 

 

ОКиК 

4. Проведение совместных мероприятий в сфере 

культуры и искусства с муниципальными 

образованиями Курганской области, субъектами 

Российской Федерации 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  

 по 

согласованию 

 

ОКиК 

5.Прокат кинофильмов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 в течении года ОКиК 

5. ФОТ  МКУК  «Центральный Дом культуры» 18419,3  18787,6 19163,4 19546,7 19937,6  2 раза в месяц ОКиК 

6.ФОТ «Прочие» 1709,6 1743,8 1778,7 1814,3 1850,5 2 раза в месяц  

7. Содержание и обслуживание зданий  755,0 770,0 785,0 801,0 817,0 в течение года ОКиК 

 ВСЕГО: 21183,9 21601,4 22027,1 22462,0 22905,1   

                                   Итого по подпрограмме:     110179,5 тыс. руб.                                                                                                     

 

Раздел 5. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности» 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, тыс. руб.  Сроки 

реализации 

Исполнители 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

 

1. Комплектование библиотечного фонда  

3,6  3,6 3,6 3,6 3,6   

2, 3 квартал 

ОКиК, 

Управление 

культуры 

Курганской 

области 

2. Участие в областном конкурсе «Библиотека 

года» 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  1, 2 квартал ОКиК 

3. ФОТ  МКУК  «Альменевская центральная 

библиотека» 

8834,3 9011,0 9191,2 9375,1 9562,6  2 раза в месяц ОКиК 

4. Содержание и обслуживание зданий библиотек 125,0 130,0 135,0 140,0 150,0  в течение года ОКиК 

 ВСЕГО: 8967,9 9149,6 9334,8 9523,7 9721,26   

                                   Итого по подпрограмме:   46697,2 тыс. руб. 

 

 



 

 

Раздел 6. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 

 
Наименование  

мероприятия 

Финансовые затраты, тыс. руб. Сроки 

реализации  

Исполнители 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

1. Участие в областных педагогических 

конференциях, совещаниях руководителей 

учреждений дополнительного образования детей 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

май, август 

  

 

ОКиК 

2. Поддержка методических объединений МКОУ 

ДОД «Альменевская детская музыкальная школа» 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  в течение года ОКиК 

3. Участие в конкурсных зональных мероприятиях 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0  в течение года ОКиК 

4. ФОТ  МКОУ ДОД «Альменевская ДМШ» 1407,8 1436,0 1464,7 1494,0 1523,9  2 раза в месяц ОКиК 

5. Содержание и обслуживание здания 95,0 97,0 99,0 101,0 103,0 в течение года  ОКиК 

 ВСЕГО: 1547,8 1578,0 1608,7 1640,0 1671,9   

Итого по подпрограмме:   8046,4 тыс. руб. 

 

Раздел 7. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» 

 
Наименование  

мероприятия 

Финансовые затраты, тыс. руб. Сроки 

реализации  

Исполнители 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.   

1. Приобретение для учреждений культуры свето- 

и звукотехнического, сценического и 

аудиовизуального оборудования, инструментов, 

костюмов, реквизита 

450,0 600,0 50,0 50,0 50,0  

 в течение года 

 

ОКиК 

2. Ремонт музыкальных инструментов, свето- и 

звукотехнического, сценического оборудования    

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 в течение года       ОКиК 

3. Ремонт учреждений культуры 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 в течение года  ОКиК,   

4. Подписка на период. издания 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  1 раз в 

полугодие 

ОКиК 

5. Канцелярские и хозтовары 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 1 раз в квартал ОКиК 

6. Развитие сети информационно-ресурсных 

центров 

382,5 335,0 340,0 345,0 350,0 1 раз в квартал ОКиК 

7. Содержание, ремонт, приобретение 

специализированного автотранспорта для 

4925,0 100,0 110,0 110,0 110,0  в течение года ОКиК 

Управление 



 

 

обслуживания населения 

 

 

культуры 

Курганской 

области 

ВСЕГО: 5952,5 1230,0 695,0 700,0 705,0   

                                  Итого по подпрограмме:    9282,5   тыс. руб. 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  174785,6 тыс. руб. 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 



 

 

   Приложение 2 к  муниципальной программе 

                                                                                                                       «Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» 
 

 Распределение объемов и источники финансирования муниципальной  программы  

«Развитие культуры Альменевского района на 2021-2025 годы» 
 

 

№ 

п/

п 

 

Название программы 

Общая сумма 

финансирования, 

тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

район. 

бюджет 

обл. 

бюдж. 

2021 2022 2023 2024 2025 

район. 

бюдж. 

обл. 

бюдж. 

район. 

бюдж. 

обл. 

бюдж. 

район. 

бюдж. 

обл. 

бюд

ж. 

район. 

бюдж. 

обл. 

бюд

ж. 

район. 

бюдж. 

обл. 

бюд

ж. 

1. «Кадровое обеспечение»  

215.0 
 

- 

 

43.0 
 

- 

 

43.0 

 

- 

 

43.0 

 

- 

 

43,0 

 

- 

 

43.0 

 

- 

2. «Юные дарования» 250.0 - 50.0 - 50.0 - 50.0 - 50.0 - 50.0 - 

3. «Обеспечение сохранности 

историко-культурного наследия 

и совершенствование музейного 

дела» 

115.0 - 23.0 - 23.0 - 23.0 - 23.0 - 23.0 - 

4. «Сохранение традиционного 

народного творчества 

национальных культур и 

развитие культурно-досуговой 

деятельности» 

110179,5 - 21183,9 - 21601,4 - 22027,1 - 22462,0 - 22905,1 - 

5. «Совершенствование и развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности» 

46697,2 

 

- 8967,9 - 9149,6 - 9334,8 - 9523,7 - 9721,2 - 

6. «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры» 

8046,4 - 1547,8 - 1578,0 - 1608,7 - 1640,0 - 1671,9 - 

7. «Материально-техническое 

обеспечение деятельности в 

сфере культуры и искусства» 

 

 

3482,5 5800,0 752,5 5200,0 630,0 600,0 695,0 - 700,0 - 705,0 - 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:     174785,6 5800,0 32568,1 5200,0 33075,0 600,0 33781,6 - 34441,7 - 35119,2 - 



 

 

 


