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                                                                          Приложение 1 к постановлению 

                                                                           Администрации Лебяжьевского района 

                                                                          от «26»   сентября 2016 г.  № 342     

                                                                          «Об утверждении муниципальной программы  

                                                                          Лебяжьевского района «Развитие культуры 

                                                                          Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы 

                                                                

Муниципальная программа Лебяжьевского района 

«Развитие культуры Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы 

 

Раздел I. Паспорт Программы 

Наименование  

муниципальной программы  

Муниципальная программа Лебяжьевского района 

«Развитие культуры Лебяжьевского района»  

на 2017-2020 годы (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации Лебяжьевского района 

  

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района», МКУК  «МЦБ 

Лебяжьевского района», МКУК «Лебяжьевский районный 

историко-краеведческий музей», МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

Цель муниципальной 

программы 

Реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственной основы развития личности и государства, 

единства российского общества на основе сохранения, 

эффективного использования и развития культурного 

потенциала Лебяжьевского района 

Основные задачи 

муниципальной программы 

Сохранение культурного и исторического наследия, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого, 

духовного и инновационного потенциала жителей 

Лебяжьевского района. 

Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры Лебяжьевского района 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

Увеличение количество посещений учреждений культуры 

к уровню 2015 года, %; 

увеличение числа лауреатов и дипломантов 

международных, межрегиональных, областных и 

зональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по 

отношению к 2015 году, %. 

число организаций культурно-досугового типа, единиц; 

число культурно-досуговых формирований, единиц; 

число участников клубных формирований в расчете на 1 

тыс. населения района, человек; 

охват населения библиотечным обслуживанием, %; 

количество посещений библиотек на 1 жителя  в год, 



единиц; 

количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения 

района, единиц;  

количество посещений музея на 1 жителя в год, единиц; 

число проведенных выставок в расчете на 1 тыс. 

населения района, единиц; 

охват детей художественным образованием в общем 

числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, %; 

количество детей - участников конкурсов, фестивалей и 

выставок, человек; 

количество проведенных культурно-образовательных 

экскурсий, единиц; 

удельный вес количества зданий, требующих 

капитального ремонта от общего количества зданий, %; 

удельный вес муниципальных учреждений культуры, 

отвечающих нормативным требованиям технической 

обеспеченности, %; 

удельный вес сельских учреждений культуры, имеющих 

удовлетворительное техническое состояние, %; 

доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены 

работы по ремонту, устройству автоматических 

противопожарных систем, от общего количества 

учреждений культуры, %;  

укомплектованность учреждений культуры 

Лебяжьевского района квалифицированными кадрами, %; 

кадровая обеспеченность преподавателями МКОУ ДОД 

«ЛДШИ»,%. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2017-2020 года; 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Отсутствует  

 Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Планируемый объем финансовых затрат из районного 

бюджета на реализацию Программы составляет  

209343,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 45280,0 тыс. руб. 

2018 год – 52898,7 тыс. руб. 

2019 год – 57494,1 тыс. руб. 

2020 год – 53671,0 тыс. руб. 



Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Создание в районе  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, духовного и инновационного потенциала 

жителей Лебяжьевского района. 

укрепление единого культурного пространства, 

Курганской области и Лебяжьевского района; 

утверждение приоритетной роли муниципальной 

культурной политики;  

формирование у населения Лебяжьевского района 

широкого мировоззрения и общественного сознания, 

гражданского патриотизма и межнационального согласия; 

перевод сферы культуры на инновационный путь 

развития, превращение культуры в наиболее развитую и 

привлекательную сферу общественной деятельности;  

формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества; 

сохранение материального и нематериального 

культурного наследия; 

содействие в продвижении культурно-образовательного 

туризма;  

повышение качества и разнообразия услуг в сфере 

культуры; 

повышение уровня социального обеспечения работников 

культуры;  

улучшение финансовой поддержки творческих 

коллективов и работников, социально значимых 

проектов; 

предотвращение травматизма и гибели посетителей и 

работников организаций культуры, материальных потерь 

от пожаров, сокращение риска возникновения пожаров и 

возгораний, выполнение требований правил и норм 

пожарной безопасности; 

 

Раздел II. Характеристика проблем, на решение которых направлена  Программа 

 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в районе  действует 18  МКУК «Культурно-

досуговое объединения поссельсоветов», которые включают в себя  17 СДК, 9 СК и 23 

сельских библиотеки; МКУК «Социально-культурный центр Лебяжьевского района»; МКУК 

«Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей»; МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Лебяжьевского района», Детская библиотека; МКОУ ДОД 

«Лебяжьевская детская школа искусств».  



  С начала года сеть учреждений культуры Лебяжьевского района сократилась на 1 

КДО Калашинского сельсовета. Остро стоит вопрос обеспечения кадрами сельских 

учреждений культуры.   

По состоянию на 01.01.2016 года в учреждениях района работает 108 специалистов, 

Среднемесячный денежный работников культуры в 2015 году составил: 15598 руб., в том 

числе: клубных работников - 13520 руб., библиотекарей - 14630 руб., педагогов ДШИ 23145 

руб., работников музея 11 100 руб. 

Обучается по заочной форме обучения 10 работников культуры, из них  9  в   КОКК  и 

1 в Тюменской академии культуры и искусства. В течение года повысили квалификацию 7  

специалистов учреждений культуры.  

Большое внимание уделяется мотивации персонала. В 2015 году отмечены  наградами 

различных ведомств 52 человека и 8 учреждений культуры. Преподаватель ДШИ Бояркина 

Любовь Васильевна награждена Министерской наградой.  

При отделе культуры продолжает работу «Школа руководителя» (для директоров 

районных учреждений культуры, а для директоров КДО - «Профи-лидер»). В МЦБ для 

специалистов работает «Центр профессионала», в СКЦ «Школа молодого специалиста». 

Ежегодно с целью сохранения и развития кадрового потенциала, выявления творчески 

работающих личностей и стимулирования их деятельности, повышения престижа профессии 

проводятся конкуры профессионального мастерства. 

В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры - сохранение 

культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда достижений 

любительского искусства. На базе учреждений культуры  района ведут работу 375 клубных 

формирований, клубов по интересам (304 при КДУ, 68 при библиотеках  и 3 на базе 

районного музея). 

230 самодеятельных  коллективов,  в которых  занимаются почти две тысячи  человек. 

В 2015 году творческие коллективы и отдельные исполнители,  участвуя в  11 областных 

(региональных), межрегиональных конкурсах, фестивалях, получили 8 дипломов лауреата и 

25 дипломов различных степеней.  2 коллектива носят звание «Народный». 

Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствуют: 

сложившаяся система фестивалей, смотров, конкурсов и выставок, активная деятельность 

хоровых, фольклорного коллективов, студий, кружков, любительских объединений 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

Ежегодно специалистами учреждений культуры реализуется более 300 проектов, 

проводится более  6 тыс. массовых мероприятий.  

 

На территории  района 18 музеев и музейных комнат. 6 музеев находится в райцентре, 12 

в сельской местности.  На 1 января 2016 года фонд   районного музея составляет  9153 ед., из 

них  7711 ед. основного и 1442 единицы вспомогательного фондов. За год сотрудниками 

районного музея проведено 495 экскурсий, 68 лекций, и 72 мероприятия. Посещаемость 

составила 11 486 человек.  

Работа музея в 2015 году велась в рамках двух муниципальных программ, двух 

культурно-образовательных программ: «Здравствуй, музей!», для дошкольников и младших 

школьников и  «Мой край родной – Лебяжьевский район», экскурсионно-туристическая 

программа  для учащихся  образовательных учреждений района, а также шести проектов. 

Последнее время большое внимание в районе уделяется развитию туризма. 

Сотрудниками районного музея в течение года  разработано 10 туристических экскурсий.  

Районный историко-краеведческий музей является дипломантом  областного туристского 

конкурса "Лучший туристический маршрут по Курганской области 2015". 

Процент охвата населения в районе библиотечным обслуживанием составляет 77,3%.  
 Библиотечный фонд района  составляет  200869 ед. хранения.  

Число пользователей библиотек в 2015 году  составило  11140 чел.,  количество 

посещений -   133986,  книговыдача составила 279520 экз.  



Количество новых книг, поступивших в межпоселенческую центральную библиотеку, 

составило 670 экз., детскую библиотеку 205 экз., на одну сельскую библиотеку 102 экз., на 

1000 жителей района 189 экз.  

В библиотеки района в 2015 году выписано 21экз. журналов, 52экз. газет. 

Финансирование подписки в 2015 году составило 71383руб. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МЦБ является обеспечение 

доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Пятый год на 

базе в МЦБ, в рамках «Общественной приемной», ведется успешная реализация проекта 

«Грани сотрудничества», направленного на повышение правовой культуры населения. 

Девятый год  в Центральной библиотеке работает  Центр правовой  информации.  

За 2015 год специалистами библиотеки   выполнено  3472 справки, дано 485 консультаций.  

По итогам областного конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей, организованного 

избирательной комиссией Курганской области, Межпоселенческая центральная  библиотека 

заняла третье призовое место. 

Контингент учащихся МКОУ ДОД «Лебяжьевская детская школа искусств» на 

01.01.2016 года составляет 147 человек. На базе ДШИ  работает 9 детских исполнительских 

коллективов. Учащиеся школы активно принимают участие в областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах исполнительского мастерства по всем 

имеющимся в школе инструментальным специализациям, вокально-хоровому 

исполнительству, конкурсах и олимпиадах для учащихся-художников. За прошедший 

учебный год учащиеся школы 70% обучающихся приняли участие в конкурсах различных 

уровней, из них  36% участников стали лауреатами (53 лауреата)  

Активно ведется работа   по реализации проекта «Одаренные дети». Ежегодно 

пополняется областной  банк данных одаренных детей. В прошедшем году в банк внесены 12 

учащихся и 4 коллектива: вокальный ансамбль «Домисолька», средний хор, младший хор, хор 

обще-эстетического отделения. 

В  2015 года учащейся художественного отделения, вручена областная  стипендия 

«Юные дарования Зауралья».  

Ежегодно в школе проводится конкурс «Ученик года». В этом году трем лучшим 

выпускникам вручена денежная премия Главы района.   

  

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены отрасли культуры 

Лебяжьевского района в настоящее время существует ряд проблем, требующих решения. 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим   

направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Лебяжьевского  

района.   Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение 

техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

Остается острой проблема ремонта учреждений культуры района. 

В 2015 году в 17 учреждениях культуры района проведен текущий ремонт, в 11 

учреждениях  культуры проведены работы, относящиеся  к  капитальному ремонту. 

Всего на ремонт учреждений культуры потрачено: 567,9 тыс. руб. в том числе: 

- на ремонт районных учреждений культуры – 43,7 тыс. руб.; 

- сельских учреждений культуры –  524,2 тыс. руб., из них 105,0 тыс. рублей из областного 

бюджета.  

В настоящее время из 56 учреждений культуры, расположенных в 36  зданиях, 22 

требуют капитального ремонта, из них три районных и 19  сельских. На протяжении ряда лет 

остается не решенным вопрос  по отоплению трех сельских  библиотек:  Балакульская, 

Прилогинская и Речновская.  

Оснащенность  компьютерной  техникой  учреждений  культуры составляет 74 

единицы, из них в  районных - 38, сельских – 36. 



  В 2015 году было приобретено оборудования и предметов длительного пользования 

на сумму 447,5 тыс. рублей. Из них  253,3 тыс. руб. на средства областного  бюджета, 147,9 

тыс.руб. было выделено из районного бюджета и  46,3 тыс. руб. составили затраты 

муниципальных образований. 

 На сегодняшний день в качестве дополнительных источников финансирования и 

своеобразной ресурсной поддержки учреждения культуры активно участвуют в конкурсах 

различных уровней.  

 Три  года подряд сельские учреждения района принимают участие в конкурсе  на 

получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений. В 2016 году копилку победителей 

пополнили Моховской СК и Баксарская сельская библиотека. Эти учреждения получили 

премию в размере 200 тыс. рублей, которые потрачены на укрепление материально-

технической базы. 

 Районный отдел культуры стал победителем областного конкурса на лучшую 

организацию работы по развитию туризма  в муниципальных районах и городских округах 

Курганской области – 100 тыс. рублей. На выигранные средства оборудовано рабочее место 

для специалиста по туризму, приобретена  оргтехника,   проведен ряд туристических  

экскурсий и изготовлена печатная  продукция.  В 2015 году отделу культуры из Курганского 

тетра кукол «Гулливер» передан автобус, что значительно облегчило организации 

туристических поездок. 

 Победителем областного конкурса «Клуб года» стал Лопатинский СДК (денежная 

премия 50,0 тыс. рублей), а Социально-культурный центр и Моховской сельский клуб  

отмечены специальными дипломами в номинациях. 

 Почетной Грамотой Областной Думы и денежной премией в размере 60,0 тыс. рублей  

награжден коллектив Социально-культурного центра. 

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

условия и факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры Лебяжьевского района. 

Продолжается сокращение сети культурно-досуговых учреждений, сохраняется 

неравномерность социально-культурной инфраструктуры, ограниченность доступа жителей 

муниципальных районов и сельских поселений к культурным благам. 

Наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, роста 

несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня. 

Отрицательно сказывается и работа на неполную ставку. 

Медленно внедряются новые информационные технологии и технические средства, 

недостаточно обновление библиотечных и музейных фондов, включая фонды на 

электронных носителях.  

Одной из главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование 

отрасли.  Крайне ограничены средства, планируемые на развитие отрасли. 

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от 

кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых 

творческих инициатив. 

Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 

культуры, включая библиотечное и музейное дело, концертную, театральную и 

кинематографическую деятельность, традиционную народную культуру, а также 

значительное укрепление потенциала Лебяжьевского района в сфере культуры, в том числе 

для формирования ее положительного имиджа.  

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры 

Лебяжьевского района  является повышение качества предоставляемых населению 

культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи 

на современном этапе во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 

современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры. 

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры 

высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и 

механизмов управления, ориентированных на результат на местном уровнях. 



Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и 

неопределенность в мировой экономике. 

 

Раздел III. Цели и задачи Программы. 

 

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как 

духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского 

общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного 

потенциала Лебяжьевского района. 

Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной политики в 

Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы, ключевыми проблемами и современными вызовами 

в сфере культуры. 

Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач: 

Первой задачей Программы является сохранение культурного и исторического 

наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей 

Лебяжьевского 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:  

 осуществления мер по поддержке художественных коллективов, творческих 

инициатив населения, художественного образования, юных дарований, работников сферы 

культуры; 

 проведения мероприятий районного, областного значения, посвященных 

государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации, Курганской 

области и Лебяжьевского района. 

 поддержки инновационных проектов, сложившейся системы фестивалей, смотров, 

конкурсов и выставок; реализация 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); 

 обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры;   

Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры Лебяжьевского района. 

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, 

экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, 

информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения 

устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года. 

В рамках решения этой задачи предусмотрено: 

 выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной 

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

 укрепление материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 

культуры; 

 поддержка культуры села; 

 кадровое обеспечение; 

 обеспечение деятельности учреждений культуры Лебяжьевского района по 

предоставлению и развитию  муниципальных услуг населению в сфере культуры. 

Раздел IV. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы 2017-2020 годы. 

Реализация программы предусматривает осуществление мер по поддержке отрасли 

культуры, совершенствование и развитие муниципальных услуг в сфере культуры, 

формирование правовых, организационных и методических условий, необходимых для 



эффективной реализации программы, внедрение инноваций в сферу культуры, модернизация 

и развитие существующей инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и 

свободный доступ населения Лебяжьевского района ко всему спектру культурных благ. 

 

Раздел V.  Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы 

 

Программа является долгосрочной основой для координирования стратегии развития 

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

отрасли на 2017-2020 годы. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений в развитии культуры Лебяжьевского района, повышения качества 

услуг в сфере культуры в частности: 

 укрепление единого культурного пространства; 

 формирование у населения Лебяжьевского района широкого мировоззрения и 

общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия; 

 перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в 

наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;  

 формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества;  

 сохранение материального и нематериального культурного наследия; 

 содействие в продвижении культурно-образовательного туризма;  

 повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 

 укрепление имиджа Лебяжьевского района, как района с высоким уровнем культуры; 

 повышение уровня социального обеспечения работников культуры;  

 улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально-

значимых проектов; 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 

 признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета 

и территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности; 

 доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в Курганской области;  

 качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры 

отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового 

потенциала; 

 повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых 

механизмов управления сферой культуры; 

 введение публичных рейтингов муниципальных учреждений культуры по результатам 

их деятельности; 

 расширение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов; 

 оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, 

внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля и оценки рисков; 

 повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем 

совершенствования системы муниципальных  услуг. 

 

 

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы 

 

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечения доступа граждан к 

культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого, духовного и 

инновационного потенциала жителей Лебяжьевского района и создание благоприятных 

условий для устойчивого развития сферы культуры будет осуществлено по следующим 

основным направлениям:  

1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка юных дарований 



2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия, развитие культурно - досуговой деятельности. 

3. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности. 

4. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование 

музейного дела. 

5.  Развитие культурно-познавательного туризма. 

6. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 

культуры; 

7.  Поддержка культуры села. 

8.  Кадровое обеспечение. 

9. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Лебяжьевского района 

по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры; 

10. Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной 

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

Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки их 

исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители представлены в 

приложении 1 к  Программе. 

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы 

Система целевых индикаторов Программы приведена в приложении 2 к Программе. 

Достижение цели Программы косвенно оценивается следующими целевыми 

индикаторами: 

Целевой индикатор «Увеличение количество посещений учреждений культуры к 

уровню 2015года»  %.  

Увеличения количество посещений организаций культуры к уровню 2015 года, %. 

Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, учреждений 

культурно-досугового типа) является целевым ориентиром развития сферы культуры 

обозначенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Данный индикатор отражает востребованность у 

населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей 

личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей. 

Целевой индикатор «Прирост числа лауреатов и дипломантов международных, 

межрегиональных,  областных, районных  конкурсов и фестивалей в сфере культуры по 

отношению к 2015 году», %. 

Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о 

повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и фестивалей, 

укреплении престижа в сфере культуры, расширении пространства самодеятельного 

художественного творчества, развитии потенциала культуры и искусства Лебяжьевского 

района. 

Выполнения задач Программы оценивается на основе следующих индикаторов: 

 количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сравнении с 2015 годом, 

%; 

 число организаций культурно-досугового типа, единиц; 

 число культурно-досуговых формирований, единиц; 

 число участников клубных формирований, человек; 

 охват населения библиотечным обслуживанием, %;  

 количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единиц; 

 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек, единиц;  

 количество посещений музея на 1 жителя в год, единиц; 

 число проведенных выставок, единиц; 



 охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 

лет, %; 

 количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок, человек; 

 количество проведенных культурно-образовательных экскурсий, единиц; 

 удельный вес количества  зданий, требующих капитального ремонта от общего 

количества зданий, %; 

 удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным 

требованиям технической обеспеченности, %; 

 удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное 

техническое состояние, %; 

 доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по ремонту, 

устройству автоматических противопожарных систем, от общего количества учреждений 

культуры, %;  

 укомплектованность учреждений культуры, искусства Лебяжьевского района 

квалифицированными кадрами, %; 

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

%. 

Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам количественные 

значения. 

При определении плановых значений целевых индикаторов использовались: 

 данные статистики; 

 данные учреждений культуры района  о фактических и планируемых результатах 

деятельности в сферах культуры на период до 2020 года; 

 прогнозы и рекомендуемые нормативы государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы,  

 прогнозы  Государственной программы Курганской области "Развитие культуры 

Зауралья" на 2014-2020 годы 

Раздел VШ. Финансирование Программы 

Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета предусматривается в 

сумме 209343,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 45280,0 тыс. руб.; 

2018 год – 52898,7 тыс. руб.; 

2019 год – 57494,1 тыс. руб.; 

2020 год – 53671,0 тыс. руб.». 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит 

уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и 

плановый период, в установленном порядке. 

Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены 

дополнительные финансовые ресурсы за счет внебюджетных источников. 

             К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, 

относится отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы. 

           Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования 

системы целевых индикаторов и с учетом финансирования Программы.  

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий (направлений) Программы 

представлено в приложении 3 

 

             Раздел 1X.  Управление Программой и механизм её реализации. 

              Заказчиком  муниципальной Программы является Администрация Лебяжьевского  

района. 

Исполнители Программы реализуют систему программных мероприятий  в рамках 

своих полномочий, несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 



мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для 

выполнения Программы.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

корректировке с учетом возможностей бюджета района. 

Отдел культуры Администрации  Лебяжьевского района на основе анализа 

выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году, уточняет объем 

средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и предоставляет в 

установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование  Программы за счет 

средств районного бюджета в очередном финансовом году в Финансовый отдел 

Администрации Лебяжьевского района.  

Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, 

установленном для разработки муниципальных программ. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация  Лебяжьевского 

района в установленном законом порядке. 

Основной разработчик Программы, Отдел культуры  Администрации Лебяжьевского 

района, осуществляет координацию работ в рамках исполнения Программы, текущее 

управление и контроль за реализацией программы; готовит и предоставляет в установленном 

порядке информацию о ходе выполнения Программы и использованию бюджетных средств.        

 

Раздел X. Сведения о наличии федеральных, областных программ, 

предназначенных для достижения цели, совпадающих с задачами  Программы. 

 

 На федеральном уровне разработаны и утверждены государственная  программа 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, Федеральные   

целевые  программы  «Культура России»  (2012 - 2018 годы)», «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  и «Стратегия 

государственной культурной политики на период до 2030 года». 

  На областном уровне утверждена государственная программа Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы». 

 

 

 

 

                         Управляющий делами                                                   И.А. Мазалова 
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                                                                                                                                                                               Приложение 1 к постановлению  

                                                                                                                                                                               Администрации Лебяжьевского района   

                                                                                                                                                                       от  26  сентября    2016 года № _342  
                                                                                                                                                                               Приложение 1 к  муниципальной  

                                                                                                                                                                               программе Лебяжьевского района  

                                                                                                                                                                              «Развитие культуры Лебяжьевского                   

                                                                                                                                                                               района» на 2017-2020 годы 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной  программы Лебяжьевского района 

«Развитие культуры Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование основных направлений и 

мероприятий Программы 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые конечные 

результаты  

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Лебяжьевского района 

1. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка юных дарований» 

1 Участие учащихся и преподавателей ДШИ во 

Всероссийских, межрегиональных, 

региональных (областных), зональных 

(межмуниципальных) фестивалях, конкурсах, 

выставках. 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

России, Курганской области и 

Лебяжьевского района 

Отдел культуры, МКОУ ДОД 

«ЛДШИ» 

2 Реализация проектов «В мире содружества муз» 

интеграция видов искусств в социокультурном 

пространстве; «Искусство творит чудеса» 

«Одаренные дети» и др. 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 
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3. Внедрение инновационных форм в работу 

зонального (межмуниципального) 

методического объединения 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества;  

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

4. Проведение конкурсных зональных 

мероприятий, мастер-классов: 

- «Юные дарования» 

- «Народная мозаика» 

- «Волшебные голоса» 

- Олимпиада юных художников и тд. 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

восточных районов Курганской 

области 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

5. Участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Школа года» 

2019г. Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

6. «Творческая смена» - проведение для детей 

летних творческих смен в детских 

оздоровительных учреждениях. 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества. 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

7. Издание учебно-методической продукции 

 

2017-2020 

годы 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

8. Участие в педагогическом АРТ - форуме 2017-2020 

годы 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 
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9. Организация и проведение районных конкурсов: 

-  вокалистов «Звонкие голоса»; 

- «Ученик года»; 

- «Лучший выпускник года» и др. 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества;  

 

Отдел культуры 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

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

развитие культурно - досуговой деятельности» 

10. Проведение районных  фестивалей, конкурсов и 

выставок по традиционной народной культуре, 

любительскому художественному творчеству. 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района. 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКОУ ДОД 

«ЛДШИ». 

11. Проведение  и участие  в семинарах, 

лабораториях, мастер-классах  по поддержке 

любительского художественного творчества, 

промыслов и ремесел 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района;  

сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия 

Отдел культуры, МКУК СКЦ 

Лебяжьевского района», 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей», МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ».  

12 Проведение конкурсов, выставок, мероприятий 

по сохранению и развитию народных промыслов 

и ремесел, по изучению и популяризации 

нематериального культурного наследия 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества; сохранение 

материального и 

нематериального культурного 

наследия 

Отдел культуры, МКУК СКЦ 

Лебяжьевского района», 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей», МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 
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13. Реализация районных проектов по 

направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание и  

творчество без границ. 

2017-2020 

годы 

Формирование у населения 

Лебяжьевского района 

широкого мировоззрения и 

общественного сознания, 

гражданского патриотизма и 

межнационального согласия 

Отдел культуры, МКУК СКЦ 

Лебяжьевского района», 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей», МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

14. Проведение мероприятий по развитию 

художественного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКОУ ДОД 

«ЛДШИ». 

КЦСОН (по согласованию) 

15. Проведение общерайонных мероприятий в 

сфере культуры совместно с муниципальными 

образованиями Лебяжьевского района. 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района;  

формирование у населения 

Лебяжьевского района 

широкого мировоззрения и 

общественного сознания, 

гражданского патриотизма и 

межнационального согласия 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ»,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

16. Пропаганда в средствах массовой информации 

мероприятий, направленных на формирование 

единого культурного пространства 

Лебяжьевского района и единой культурной 

среды. 

2017-2020 

годы 

Утверждение приоритетной 

роли государственной 

культурной политики. 

 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 
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17. Поддержка добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций в целях 

стимулирования их работы, в том числе по 

реализации социокультурных проектов: 

- доска Почета «Волонтер культуры»;  

-  ежегодное проведение конкурса проектов на 

получение грантов по организации деятельности 

волонтерских отрядов на базе учреждений 

культуры «Шагая в будущее» 

2020 год Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района. 

Развитие и поддержка 

волонтерского движения. 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района 

3. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности» 

18. Комплектование фондов муниципальных 

библиотек района книгами и периодическими 

изданиями 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества;  

повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Отдел культуры, МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского 

района»,  органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

19 Поддержка информационно-издательской 

деятельности библиотек, в том числе изданий в 

электронном виде 

 

20. Обеспечение сохранности библиотечных 

фондов, развитие базы электронных изданий 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества;  

сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия; 

Отдел культуры, МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского 

района», органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 
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21. Модернизация муниципальных библиотек на 

основе внедрения современных 

информационных технологий, в том числе: 

- развитие на базе библиотек Центров 

общественного доступа к информации; 

- автоматизация внутри библиотечных 

процессов и процессов обслуживания 

пользователей библиотек, приобретение 

программного продукта «ИРБИС» на  МЦБ; 

- создание собственных сайтов библиотек, 

предоставление доступа к электронным 

каталогам, базам данных, полнотекстовым 

электронным ресурсам 

2017-2020 

годы 

Перевод отрасли на 

инновационный путь развития, 

превращение культуры в 

наиболее развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности;  

создание дополнительных 

рабочих мест, требующих 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

современных информационных 

технологий 

Отдел культуры, МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского 

района»,  органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

22. Проведение библиотеками общественно-

значимых мероприятий: акций, конкурсов, 

фестивалей, выставок и других мероприятий в 

рамках проектной деятельности. 

 

2017-2020 

годы 

Формирование у населения 

Лебяжьевского района 

широкого мировоззрения и 

общественного сознания, 

гражданского патриотизма и 

межнационального согласия; 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского 

района», органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 
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23. Поддержка проведения в детской и сельских 

библиотеках  программ и акций по развитию 

детского чтения  

 

2017-2020 

годы 

Формирование у населения 

Лебяжьевского района 

широкого мировоззрения и 

общественного сознания, 

гражданского патриотизма и 

межнационального согласия; 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского 

района», органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

4. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела» 

24. Развитие в Лебяжьевском районе выставочной и 

экспозиционной деятельности 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района; 

формирование у населения 

Лебяжьевского района 

широкого мировоззрения и 

общественного сознания, 

гражданского патриотизма и 

межнационального согласия 

Отдел культуры 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей» 

Сельские музеи  и музейные 

комнаты 

25. Оснащение районного музея 

автоматизированной информационной системой 

учета и ведения каталогов, обеспечение доступа 

населения к электронным музейным фондам и 

экспозициям, создание при районном музее 

центра общественного доступа к информации. 

 

2017-2020 

годы 

Перевод сферы культуры на 

инновационный путь развития, 

превращение культуры в 

наиболее развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности;  

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей». 

 



8 

 

26. Реализация образовательных программ музея 

 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей» 

27. Комплектование музейных фондов и создание 

условий для их сохранности  

2017-2020 

годы 

Сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия; 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

28. Проведение районного межведомственного 

смотра-конкурса музеев и музейных комнат 

«Моя малая Родина» 

2017, 2019 г.  Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, ОУО, МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей» 

29. Создание в районном музее виртуальных 

выставок 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей», 

30. Проведение районной краеведческой 

конференции «Щербининские чтения». 

2018, 2020 гг. Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района; 

сохранение материального и 

нематериального культурного 

наследия 

 

Отдел культуры, 

Отдел управления 

образованием,  

Лебяжьевская  средняя школа 

(по согласованию)  

ДДТ (по согласованию). 

5. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма» 
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31. Реализация муниципальной программы 

«Развитие туризма в Лебяжьевском районе» на 

2016-2018 годы 

 

2017-2018 

годы 

Содействие в продвижении 

культурно-образовательного 

туризма; 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры,  МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей»,  МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района» 

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

6. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры» 

32 Приобретение для учреждений культуры и 

творческих коллективов свето- и 

звукотехнического, сценического и 

аудиовизуального оборудования, музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, 

реквизита, мебели  

 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского района» 

33. Создание компьютерных классов, приобретение 

и осуществление ремонта музыкальных 

инструментов для ДШИ.  

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКОУ ДОД 

«ЛДШИ». 

 

34. Приобретение витрин для экспозиций 2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей» 

35. Проведение специальной оценки условий труда 2017-2020 

годы. 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 
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общества «Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

36. Обеспечение пожарной безопасности районных 

учреждений культуры (выполнение предписаний 

пожнадзора) 

2017-2020 

годы. 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

37. Капитальный ремонт здания СКЦ и районного 

музея 

Текущий  ремонт в МЦБ, ДШИ. 

2017-2020 

годы. 

 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества  

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

7. Направление «Поддержка культуры села» 

1                                          2 3                                4                             5 

38. Реализация проектов культурного обслуживания 

сельского населения районными учреждениями 

культуры 

2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района; 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района», 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 
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39. Приобретение для сельских домов культуры и 

клубов современного свето- и 

звукотехнического, сценического оборудования, 

музыкальных инструментов и зрительских 

кресел 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

40. Приобретение музыкальных инструментов, 

сценических костюмов и обуви для сельских 

творческих коллективов. 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района»,  органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

41. Приобретение мебели и компьютеров для 

сельских учреждений культурно-досугового 

типа 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района», 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 

42. Обеспечение пожарной безопасности сельских 

учреждений культуры: 

-оснащение охранно-пожарной сигнализацией, 

системами оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре; 

- ремонт и восстановление систем внутреннего 

пожаротушения; 

- замена и ремонт электрооборудования и 

электропроводки 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 

8. Направление «Кадровое обеспечение» 
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43. Участие работников культуры в областных 

курсах повышения квалификации, семинарах, 

совещаниях 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ», 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

44. Проведение районных семинаров, совещаний, 

творческих лабораторий  руководителей и 

работников сферы культуры по реализации 

задач, направленных на достижение 

стратегической цели Программы 

2017-2020 

годы 

Перевод сферы культуры на 

инновационный путь развития, 

превращение культуры в 

наиболее развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности  

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

45. Проведение  профессиональных праздников 

отрасли культуры  

2017-2020 

годы 

Повышение уровня 

социального обеспечения 

работников культуры;  

улучшение финансовой 

поддержки творческих 

коллективов и работников 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района, 

МКОУ ДОД «ЛДШИ». 

46. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди клубных и библиотечных 

работников 

2017-2020 

годы 

Формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества; повышение качества 

и разнообразия услуг в сфере 

культуры 

Отдел культуры, МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского 

района», МКУК 

«Лебяжьевский районный 

музей», МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района. 
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9. Направление «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Лебяжьевского района по предоставлению и 

развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры» 

47. Организация деятельности  клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

МКУК «СКЦ Лебяжьевского 

района» 

48. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. 

2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района» 

      49. Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов. 

50. Формирование, учет, изучение, обеспечение  

51. физического сохранения и безопасности  фондов 

библиотеки. 

52. Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок. 

2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

МКУК «Лебяжьевский 

районный музей». 

       53. Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций. 

54 Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций. 
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55. Реализация дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих  

программ. 

2017-2020 

годы 

Повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере 

культуры 

МКОУ ДОД «ЛДШИ» 

56. Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ. 

10. Направление «Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере культуры" 

57. Обеспечение деятельности Отдела культуры  2017-2020 

годы 

Укрепление единого 

культурного пространства 

Лебяжьевского района; 

формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и 

общества;  

перевод сферы культуры на 

инновационный путь развития, 

превращение культуры в 

наиболее развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности 

Отдел культуры 

                                                                                                                                                                          

                                                                    Управляющий делами                                                                                 И.А.Мазалова 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 



                                                                                                                                                                              Приложение 2 к муниципальной   

                                                                                                                                                                              программе Лебяжьевского района 

                                                                                                                                                                             «Развитие культуры Лебяжьевского                   

                                                                                                                                                                              района» на 2017-2020 годы 

 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы Лебяжьевского района «Развитие культуры Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование индикатора  

 

Единица измерения 

Значения по годам 

Базовое значение 

2015 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7  

                                                               I. Индикаторы достижения главной цели Программы 

1. Количество посещений 

учреждений культуры к уровню 

2015 года 

Процентов 100,0 1,0 1,5 2,0 2,5 

2. Увеличение числа лауреатов и 

дипломантов международных, 

межрегиональных, областных, 

зональных конкурсов и 

фестивалей в сфере культуры по 

отношению к 2015 году 

Процентов 100,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

II. Индикаторы решения задач Программы по мероприятиям (направлениям) 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала  жителей Лебяжьевского района 



 

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

культурно-досуговой деятельности» 

1. Число организаций культурно-

досугового типа 

Единиц 28 27 27 27 27 

2 Число культурно-досуговых 

формирований 

Единиц 304 305 306 307 308 

3. Число участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. 

населения района 

Человек 190 195 198 200 200 

2. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности» 

4. Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

Процентов 77,3 75,0 75,0 75,0 75,0 

5 Количество посещений библиотек 

на 1 жителя в год 

Единиц 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 

6. Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды библиотек на 1 тыс. 

населения района 

Единиц 189,0 195,0 198,0 199 200 

3. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела» 

7. Количество посещений музея на 1 

жителя в год 

Единиц 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 

8. Число проведенных выставок в Единиц 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 



расчете на 1 тыс. населения 

района 

4. Направление «Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка юных дарований» 

9. Охват детей художественным 

образованием в общем числе 

детей в возрасте от 7 до 16 лет 

Процентов 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8           

10. Количество детей - участников 

конкурсов, фестивалей и выставок 

Человек 100 104 106 108 110 

5. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма» 

11. Количество проведенных 

культурно-познавательных 

экскурсий  

Единиц 495 505 510 515 520 

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

                    6. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры» 

12. Удельный вес количества зданий, 

требующих капитального ремонта 

от общего количества зданий 

Процентов 62,0 58,0 55,0 52,0 50,0 

13 Удельный вес муниципальных 

учреждений культуры, 

отвечающих нормативным 

требованиям технической 

обеспеченности: 

- районных 

Процентов  

 

 

50,0 

 

 

 

52,0 

 

 

 

53,0 

 

 

 

54,0 

 

 

 

 

 

55,0 



- сельских 10,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

7. Направление «Поддержка культуры села» 

14. Удельный вес сельских 

учреждений культуры, имеющих 

удовлетворительное техническое 

состояние 

Процентов 43,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

8. Направление «Кадровое обеспечение» 

15. Укомплектованность учреждений 

культуры Лебяжьевского района 

квалифицированными кадрами 

Процентов 43,0 43,9 50,0 50,1 50,2 

16. Кадровая обеспеченность 

преподавателями ДШИ 

Процент 50,0 56,0 57,0 58,0 59,0 

9. Направление «Совершенствование качества, доступности и развитие муниципальных услуг 

населению в сфере культуры» 

17. Уровень выполнения 

муниципальных  заданий в сфере 

культуры в целом по отрасли 

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
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                                                                                                                                                        Приложение  к постановлению  

                                                                                                                                                        Администрации Лебяжьевского района   

                                                                                                                                                        от  26  сентября    2016 года № _342 

                                                                                                                               О внесении изменений в постановление  

                                                                                                                             Администрации Лебяжьевского района  

                                                                                                               от 26 сентября  2016 года № 342 

                                                                                                                                                                      «Об утверждении  муниципальной программы 

                                                                                                                                     Лебяжьевского района «Развитие культуры 

                                                                                                                                        Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы» 

 

                                                                                                                                                         Приложение 3 к муниципальной 

                                                                                                                                                         программе  Лебяжьевского района 

                                                                                                                                                        "Развитие культуры Лебяжьевского 

                                                                                                                                                         района"  на 2017-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Лебяжьевского района «Развитие культуры Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы 

Главным распорядителем средств районного бюджета по всем мероприятиям (направлениям) Программы является Отдел культуры 

Администрации Лебяжьевского района 
 

№ п/п Задачи, мероприятия (направления) Финансирование из районного бюджета тыс. рублей Целевой индикатор 

(№ п/п в 

приложении 2) на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Лебяжьевского района 
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1. «Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, 

развитие культурно-досуговой деятельности» 

228,5 74,5 

 

 

120,0 12,0 22,0 Целевой индикатор 

№ 1,2,3.  

2. «Совершенствование и развитие библиотечно-

информационной деятельности» 

240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Целевой индикатор 

№4,5 

3. Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

272,0 

 

52,0 

 

110,0 110,0 0,0 Целевой индикатор 

№ 6 

4. «Обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия и совершенствование музейного дела» 

42,0 2,0 10,0 12,0 18,0 Целевые 

индикаторы №7,8  

5. «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры, поддержка юных дарований» 

87,0 15,0 28,0 14,0 30,0 Целевые 

индикаторы № 9,10 

6. «Развитие культурно-познавательного туризма» 287,5 87,5 

 

200,0 0,0 0,0 Целевой индикатор 

№ 11 

7. Установка знаков туристической навигации на 

территории района 

79,5 40,0 39,5 0,0 0,0 Целевой индикатор 

№ 11 

Итого по задаче 1: 1236,5 331,0 

 

567,5 

 

208,0 130,0 Целевой индикатор 

№ 12 

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

 

8. Развитие материально-технической базы и 

технической оснащенности учреждений культуры,   

в  том числе: 

19605,4 1605,0 3412,4 6249,0 8339,0 Целевой индикатор 

№ 13 

 

развитие и укрепление (модернизация) 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры; 

7195,0 110,0 1665,0 

 

3220,0 

 

2200,0 

укрепление материально-технической базы и 

оснащение оборудованием детской школы  

искусств. 

19,0 0,0 9,0 10,0 0,0 

обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

4733,5 0,0 0,0 0,0 4733,5 
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населения. 

9 Подключение общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела  с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий  и оцифровки 

217,0 

 

112,0 34,0 36,0 35,0 Целевой индикатор 

№ 13 

10 Ремонт  учреждений культуры, в том числе: 

 

13066,0 6774,0 2064,0 3137,0 1091,0 Целевой индикатор 

№ 14 

проведение ремонтных работ (текущий ремонт) 

зданий муниципальных домов культуры; 

4042,0 3778,0 264,0 0,0 0,0 

капитальный ремонт районных учреждений 

культуры.                                                                                                  

9024,0 2996,0 1800,0 3137,0 1091,0 Целевой индикатор 

№ 15 

11 Кадровое обеспечение 14,0 2,0 2,0 8,0 2,0 Целевой индикатор 

№ 16,17 

12 Формирование современной городской среды 4818,9 701,1 1465,8 

 

2652,0 0,0 Целевой индикатор 

№ 17 

13 Расходы на общерайонные мероприятия  289,1 104,0 

 

102,0 0,0 83,1  

Итого по направлениям 1-13:  39246,9 9629,1 7647,7 12290,0 9680,1 - 

14 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры Лебяжьевского района по 

предоставлению и развитию муниципальных услуг 

населению в сфере культуры  

152517,8 31900,9 

 

40581,0 40487,1 39548,9 Целевой индикатор 

№ 17 

15 Выполнение муниципальных функций по 

выработке и реализации муниципальной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю 

и надзору в сфере культуры  

17579,0 

 

3750,0 

 

4670,0 4717,0 4442,0 Целевой индикатор 

№ 17 

Итого по задаче 2: 208107,3 44949,0 52331,2 57286,1 53541,0 - 

Всего по Программе: 209343,8 45280,0 

 

52898,7 57494,1 53671,0 

 

- 


