Российская Федерация
Администрация Крутихинского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 » 10 2011

№ 537

с. Крутиха

Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Культура Крутихинского района на 2011 – 2014 годы»
В целях улучшения культурного и информационного обслуживания населения района, руководствуясь п. 14 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Культура Крутихинского
района на 2011 – 2014 годы» согласно Приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Паньшина В.В.
И. о. главы Администрации района

С. Л. Глазычев

Приложение 1к постановлению
Администрации района
от 04.10.2011 № 537
Паспорт муниципальной целевой Программы «Культура Крутихинского района на 2011 – 2014 годы»
Наименование Программы

Муниципальная целевая Программа
«Культура Крутихинского района
на 2011 – 2014 годы»
(далее «Программа»)
Заказчик Программы
Администрация района
Основные разработчики Программы Отдел культуры Администрации
района
Цель и задачи Программы
Цель: Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры
в районе
Задачи:
1. Развитие музейной деятельности.
2. Пополнение, улучшение состава
библиотечных фондов.
3. Поддержка и развитие народного
творчества в районе, поддержка
талантливых исполнителей из числа
молодѐжи.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
художественного образования.
5. Улучшение качественного состава
кадров учреждений культуры.
Важнейшие целевые индикаторы
– Количество экземпляров библиои показатели Программы
течного фонда;
– общедоступность фондов на одну
тысячу населения;
– удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
муниципального района, поселений;
– удовлетворѐнность населения качеством предоставляемых в сфере
культуры услуг (качеством культурного обслуживания)
Срок реализации Программы
2011 -2014 годы
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Основные этапы реализации
Программы

Начало реализации Программы –
01.01.2011
Окончание реализации Программы –
31.12.2014
1-й этап – 2011 год
2-й этап – 2012 год
3-й этап – 2013 год
4-й этап – 2014 год
Исполнители основных мероприя- Администрация Крутихинского райтий
она Алтайского края Российской
Федерации; отдел культуры Администрации района; администрации
сельсоветов поселений района (по
согла-сованию)
Объѐмы и источники финансироОбщий объѐм финансирования
вания
за счѐт средств местного бюджета
составляет 296,0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2011 году – 76,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 70,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 100,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
– Увеличение показателя книгообесреализации Программы, выраженпеченности жителей района
ные в соответствующих показате- до 9,5 издания на 1 человека;
лях, поддающихся количественной – увеличение числа читателей
оценке
в возрасте до 14 лет до 2 000 человек,
общего числа читателей до 5 600
человек;
– пополнение музейных фондов
до 1 500 экземпляров, увеличение
числа посетителей музея до 3 000
человек (за весь период реализации
Программы);
– увеличение числа посетителей
мероприятий на платной основе
в культурно-досуговых учреждениях
до 35 000 человек в год;
– сохранение учреждения дополнительного музыкального образования,
повышение качества обучения через
участие учеников детской музыкальной школы в двух районных, двух
зональных, двух краевых конкурсах
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и фестивалях в год;
– развитие художественного творчества, сохранение традиционной
народной культуры, увеличение
числа участников самодеятельности
на 3 % по сравнению с 2010 годом
(на 01.10.2010) количество
участников творческих коллективов
– 1 730 человек;
- обеспечение участия творческих
коллективов и исполнителей в 5 районных конкурсах в год;
- обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры на 10%;
- улучшение качественного состава
кадров до 88%

Управляющий делами начальник общего отдела

М.А. Прощенко

Приложение 2 к постановлению
Администрации района
от 04.10.2011 № 537
Проект динамики важнейших целевых показателей эффективности
реализации муниципальной целевой Программы
Целевой индикатор

Единица
измерения

Количество экземпляров биб- экземпляров
лиотечного фонда
Количество экземпляров нона 1 000
вых поступлений в библиочеловек
течные фонды общедоступнаселения
ных библиотек
Удовлетворѐнность населения процентов
качеством предоставляемых в
сфере культуры услуг (каче ством культурного обслуживания)
Управляющий делами –
начальник общего отдела

Значение индикатора
по годам
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
111,0
111,9
112,0
112,2
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
150
150
151
152

65

67

68

70

М.А. Прощенко
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Приложение 3 к постановлению
Администрации района
от 04.10.2011 № 537
Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы «Культура Крутихинского района
на 2011 – 2014 годы»
Цель, задачи, мероприятия
2011
год
1
Задача 1. Сохранение культурного наследия, развитие музейной
деятельности
1.1. Ремонт и реставрация памятников истории местного значения
1.2. Оборудование краеведческого музея, создание экспозиций
Задача 2. Пополнение библиотечных фондов
2.1. Приобретение детской, художественной, энциклопедической
литературы
2.2. Комплектование фондов библиотек высокохудожественной литературой для взрослых читателей
2.3. Организация подписки на периодические издания в библиотеках района
2.4. Сохранность книжных фондов (реставрация, переплетные работы)

Сумма расходов
(тыс. руб.)
2012
2013
год
год

2014
год

Всего
расходов
(тыс.
руб.)

2

3

4

5

6

-

1,0
1,0

1,5
1,5

2,5
2,5

7,5
7,5

1,0

2,5

3,5

2,5

18,5

1,0

3,0

3,0

3,0

19,0

20,0

15,0

15,0

20,0

70,0

-

1,0

2,0

3,0

7,0
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Задача 3. Развитие народного творчества, поддержка талантливых исполнителей
3.1. Организация районных творческих мероприятий: районного
смотра художественной самодеятельности, фестиваля детского
творчества «Как прекрасен этот мир!», фестиваля фольклорного творчества «Играй, гармонь!», межрайонного фестиваля молодѐжного творчества «Звезды будущего», фестиваля ветеранского творчества «Мы юности нашей, как прежде, верны»
3.2. Организация участия талантливых исполнителей, лучших районных творческих коллективов в краевых конкурсах и фестивалях
Задача 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
4.1. Ремонт фасадов зданий музыкальной школы и районного Дома
культуры
4.2. Приобретение музыкальных инструментов в культурнодосуговые учреждения
4.3. Ремонт системы водоснабжения в ММУК «Крутихинский ДК»
4.4. Пополнение фонда учебных пособий, фонограмм на электронных носителях в ДМШ и ММУК «Крутихинский ДК»
4.5. Приобретение музыкальной аппаратуры в культурно-досуговые
учреждения
Задача 5. Улучшение качественного состава кадров сферы культуры
5.1. Участие специалистов сферы культуры в учебных мероприятиях краевых методических центров

20,0

10,0

5,0

20,0

55,0

3,0

5,0

7,0

10,0

32,0

30,0

---

20,0

---

50,0

-

---

---

19,0

19,0

-

--5,0

--5,0

--10,0

20,0
22,0

-

2,5

3,5

2,5

18,5

1,0

2,0

1,5

2,5

7,5
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5.2. Организация конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов по видам культурной деятельности
Итого

Управляющий деламиначальник общего отдела

-

2,0

1,5

2,5

7,5

76,0

50,0

70,0

100,0

361,0

М.А. Прощенко

