РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от «22» 11 2011 года № 271
с. Кош-Агач

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Развитие
культуры в МО «Кош-Агачский район» на 2012-2014 г.г.
В целях обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной
жизни, пользования учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и
информационным ресурсам, сохранения и развития культурного потенциала,
привлечение к творчеству широких масс, руководствуясь Постановлением
Администрации МО «Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года № 163 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации
муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных муниципальных
целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации», постановляю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Развитие культуры МО
«Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы» (прилагается).
2. Установить, что финансирование Программы осуществляется после ее
опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «Кош-Агачский район»
на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский район»
(Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего Постановления
опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте
Муниципального образования «Кош-Агачский район» в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» А.К.
Нурсолтанова.
Глава администрации
МО «Кош-Агачский район»

Л.Н. Ефимов

Приложение
к Постановлению Администрации
МО «Кош-Агачский район»
«22» ноября 2011г. № 271

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» на 2012-2014 г.г.

с. Кош-Агач
2011 год

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Развитие культуры в МО «Кош-Агачский район» на 2012-2014 года»
Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в МО «КошАгачский район на 2012-2014 года»
Конституция Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном
деле»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2001г. № 196-р

Основание
разработки
программы

для
«Об утверждении концепции приграничного сотрудничества в РФ»
Закон Республики Алтай о культуре от 15.02.2001 г. № 20-55
Федеральная целевая программа «Культуры России»
Постановление Главы администрации муниципального образования «КошАгачский район» от _________________ г. № ________ « Об утверждении
долгосрочной муниципальной целевой программы
муниципального
бюджетного учреждения «Управление культуры» муниципального
образования «Кош-Агачский район» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО «КОШАГАЧСКИЙ РАЙОН» на 2012-2014 г.г.»
Устав МБУ «Управление культуры» № 227 от 11 октября 2011 года.

Заказчик

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»

Основные
разработчики
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры»
муниципального образования «Кош-Агачский район»
Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной
жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным
ценностям (ч.2 ст. 44 Кон. РФ);
Сохранение и развитие культурного потенциала;

Цель
Программы

Привлечение к творчеству широких масс
разновозрастных групп населения с целью
реализации их

творческих

возможностей;

организации содержательного досуга;

создание условий для формирования культурных потребностей
молодежи, эстетического воспитания населения;
развитие массовых и индивидуальных форм творчества;
развитие народного творчества, оказание поддержки
самодеятельному творчеству народов, сохранение культурного
;
обеспечение
населения;

финансовой

наследия

доступности культуры для всех категорий

привлечение дополнительных материально финансовых ресурсов в сферу
культуры района;
обеспечение учреждений культуры района профессиональными
кадрами.
Разработка нормативно-правового механизма деятельности учреждений
культуры на современном этапе.
Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения
культурных, информационных запросов населения, используя лучшие
образцы культурного наследия.
Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения
района.
Формирование позитивного мироощущения и идеологии здорового образа
жизни, воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой
активности жителей района.
Создание благоприятных условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества.
Задачи
программы

Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за
счет совершенствования форм работы, укрепления материально-технической
базы, внедрения современных технологий.
Поддержка и распространение лучших традиций и достижений культуры.
Развитие культурных межрегиональных, международных связей, в том числе
приграничных связей с Монголией, Казахстаном.
Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения
жителей района услугами организаций культуры.
Создание позитивного имиджа работников культуры.
Создание благоприятных условий и возможностей в учреждениях культуры и
искусства для формирования нравственной и духовной культуры,
патриотического сознания.
Пропаганда художественно-выразительными средствами духовной и

эстетической культуры, здорового образа жизни, истории России,
Республики Алтай, Кош-Агачского района.
Исполнители
основных
мероприятий
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры»
Кош-Агачская централизованная библиотека
1
январь-март 2012год.

этап:

Аналитико-проектировочный: утверждение Программы, работа комиссий,
принятие органами местного самоуправления соответствующих решений.
2
Сроки и этапы апрель 2012 г. – июнь 2014 г.
реализации
программы
Реализация основных направлений Программы.
3
июль 2014 - декабрь 2014 г.

этап:

этап:

Подведение итогов выполнения Программы, оценка результатов, разработка
новой концепции и Программы развития учреждений культуры на
последующие годы.
Создание условий для развития традиционной художественной культуры,
народного творчества.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
муниципальных учреждений культуры.
Создание условий для массового отдыха жителей района.
Организация библиотечного обслуживания населения, полноценное
комплектование библиотечных фондов на основе внедрения современных
Приоритетные
технологий.
направления
программы
Сохранение культурных традиций района.
Развитие системы патриотического воспитания граждан района.
Развитие, укрепление и модернизация материально-технической базы
муниципального учреждения культуры для создания комфортной
социокультурной среды.
Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала
учреждений культуры.
Общий объем финансирования программы:
Объемы
и
В 2012 г. 1 480 000 руб.
источники
финансирован
ия программы В 2013 г. 1 530 000 руб.

В 2014 г. 1 530 000. руб.
Всего за 2012 – 2014 гг. составит 4 540 000 руб.
Повышение эффективности деятельности учреждения культуры как
инструмента развития человеческого капитала, духовного развития и
становления гражданского общества
Эффективное использование финансовых средств в сфере культуры
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Создание оптимальных условий для творческой деятельности
Выход библиотек на новый уровень обслуживания на основе современных
технологий
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры
Сохранение кадрового потенциала и привлечение новых творческих сил в
учреждения культуры

Период,
основание и
порядок
корректировк
и программы

Программа действует в течение всего периода ее реализации.
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат
корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Алтай и
муниципального образования «Кош-Агачский район»
Организация контроля за исполнением Программы возлагается на
администрацию МО «Кош-Агачский район» с участием финансового отдела
администрации МО «Кош-Агачский район» и отдела стратегического
развития района администрации МО «Кош-Агачский район»
Учреждения представляет финансовые отчеты в администрацию МО «КошАгачский район»

Система
организации
контроля
за Дата представления финансовых отчетов исполнителями – до 15 января года,
исполнением
следующего за отчетным.
программы
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
культуры»
представляет текстовой отчет по реализации Программы заказчику –
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район»
Дата представления финансовых отчетов МБУ «Управление культуры» –
ежемесячно.
ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.
Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к
учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения
прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.
Муниципальные учреждения культуры района за последние годы накопили определённый опыт в
работе с любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами
по интересам, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры.
Прежде всего, слабая материально-техническая база учреждений культуры и искусства, а именно:
низкий уровень оснащенности учреждений современной компьютерной техникой;

недостаточность техники и оборудования;
необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений;
устаревшее оборудование;
комплектование библиотечного фонда отстаёт от потребности в обновляемости фондов;
степень компьютеризации межпоселенческой библиотеки недопустимо низка и это ограничивает
возможности пользования современными информационными ресурсами.
Одной из задач Программы является обеспечение безопасности эксплуатации учреждений
культуры.
Особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли культуры:
компьютеризации,
обеспеченности
учреждений
сценическим
оборудованием,
светозвукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием. От того,
насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение количества
и улучшение качества предлагаемых учреждениями услуг населению и рост внебюджетных
поступлений.
Для района крайне важно формирование и улучшение имиджа территории, определение целевых
групп "потребителей территории", которые помогут сформировать более притягательную
инфраструктуру и привлечь инвестиции для реализации долгосрочных программ развития
территории, что влечет за собой информационное продвижение района. Культура Кош-Агачского
района обладает богатым потенциалом с достаточно развитой инфраструктурой.
Из-за слабой материально- технической базы учреждения культуры не могут функционировать в
полную силу. Возникают трудности в организации праздников, мероприятий.
Вместе с тем, в сфере культуры Кош-Агачского района остается ещё много проблем требующих
решения. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации, необходим системный
подход к комплектованию фондов централизованной библиотечной системы, оснащения учреждения
культуры аудио-видео техническими средствами, сценическими костюмами, музыкальными
инструментами, приобретение экспонатов проведение текущих и капитальных ремонтов др.
Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного
подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация
программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений в сфере
культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию
культурного потенциала района, повысить общий уровень качества жизни жителей района,
объединить культурный потенциал и направить его на развитие Кош-Агачского района как
территории, привлекательной для жизни, на улучшения его имиджа. Программа предусматривает
объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей
(разработка и реализация совместных проектов и программ, координация усилий и т.п.).
В условиях бюджетного финансирования и низких доходов от платных видов деятельности принятие
программы существенно расширяет экономические методы управления и регулирования, так как
выделяемые средства идут целевым назначением на конкретную социокультурную деятельность с
населением, и гарантирует заинтересованную активность работников культуры, которые реализуют
конкретные задачи программы.
Социокультурная программа не подменяет территориальные и отраслевые планы, она дополняет их.
Многообразие направлений деятельности учреждений культуры делает невозможным решение
стоящих перед ними проблем изолированно, без широкого взаимодействия структурных
подразделений администрации, предприятий и организаций района, общественных объединений и
обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед
отраслью задач.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры
проблем МО «Кош-Агачский район» повышается вероятность утраты объектов культурного
наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественного
сознания и системы ценностей, формирующей идентичность нации, единство российского
государства, культурное наследие и духовный потенциал народов России.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА НА 2012 – 2014г.г.»
Программа развития культуры в Кош-Агачском районе на 2012 -2014 годы является инструментом
реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи:


обеспечение и защита конституционного права граждан района на культурную деятельность

и основных направлений:






сохранение объектов культурного достояния района;
сохранение и развитие народной культуры на территории Кош-Агачского района;
пропаганда и популяризация достижений народной культуры в районе;
содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении международного культурного
сотрудничества;
Выбор целей Программы основан на необходимости культурного и духовного воспитания
народа, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения района, создания
благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры,
внедрения новых информационных технологий, пропаганды отечественной культуры.

Принципы определения основных задач Программы заключаются в установлении приоритетов,
обеспечении достаточных средств для создания условий, способствующих реализации возможностей
человеческой личности.
Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа
различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам означает выравнивание
возможностей такого доступа для различных групп населения. Речь идет о создании условий, при
которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры и массовых коммуникаций был бы
доступен гражданам, проживающим на всей территории района и принадлежащим различным
социальным группам.
Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Кош-Агачского района на 2012-2014
годы» является средством развития сферы культуры района, повышения гражданской инициативы и
ответственности населения района за настоящее и будущее района. Программа призвана
стимулировать рост творческой и общественной активности жителей района, уделяет значительное
внимание поддержке ключевых имиджевых культурных событий района.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА
ОЖИДАЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

И

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной
деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных
ориентаций и норм поведения жителей района. Последствия такого рода не поддаются обычным
статистическим измерениям. Концепцией Программы предполагается использовать систему

индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности, ее объемные
показатели. При этом конкретные проекты, включенные в Программу, могут содержать показатели
результативности их реализации.
Социально-экономический эффект от
социальной роли культуры вследствие:




реализации Программы выражается в повышении

создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения новых форм и
направлений культурного обмена;
увеличения доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ и
информации в сфере культуры;
оптимизации расходования бюджетных средств.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни населения
района, повысить эффективность использования муниципальной собственности в сфере культуры,
сохранит сеть учреждений культуры, увеличит количество предметов фондового хранения, укрепит
материально-техническую базу учреждений культуры, повысит активность и возможность населения
участвовать в культурной жизни района.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Раздел 1. Учет и использование историко-культурного наследия.
Учет и использование памятников истории и культуры
сохранение, изучение и оптимизация использования культуры.
Развитие народных художественных ремесел







Формирование выставочного фонда изделий декоративно-прикладного творчества;
Создание электронной базы данных мастеров декоративно-прикладного творчества,
изобразительного искусства;
Освоение ремесленных технологий через мастер-классы, кружковую работу;
Расширение выставочной и ярмарочной деятельности, конкурсов художественных ремесел и
декоративно-прикладного, изобразительного искусства с целью пропаганды народного
творчества;
Развитие межрегиональной выставочной деятельности, расширение географии участия в
фестивалях, пленэрах, конкурсах.

Сохранение культурных традиций района




Возрождение лучших народных традиций;
Поддержка и развитие культурных инициатив, новых форм освоения фольклорных и
ремесленных традиций и их пропаганда;
Организация просветительской деятельности и пропаганда народного творчества.

1.5. Совершенствование библиотечного обслуживания



Формирование единого фонда ЦБС на любых носителях информации (книги периодика,
аудио- и видео документы электронных базах данных); создание электронного каталога ЦБС;
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду книги формирование художественной
и эстетической культуры пользователей, развитие краеведческого движения в библиотеках







района;
Развитие новых информационных технологий, компьютеризация библиотечной системы;
Рациональное размещение фондов. Хранение и использование информационных ресурсов,
проведение реставрационных и переплетных работ;
Развитие инновационной и проектной деятельности;
Издательская деятельность;
Развитие платных услуг, предпринимательской деятельности, направленных на достижение
целей ЦБС.

Раздел 2.Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения





Поддержка инициативных проектов, способствующих динамике развития и формированию
культурного своеобразия МБУ «Управление культуры», организации досуга населения;
Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного творчества,
коллективов, имеющих звание «народный» («образцовый»);
Воспитание патриотизма, нравственности и духовных ценностей у подрастающего поколения;
Развитие межрегиональных и международных культурных связей и сотрудничества, в т.ч. и в
рамках осуществления совместных культурно-досуговых мероприятий, организация
фестивалей, конкурсов и т.д.
Раздел 3. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала.









Правовое регулирование сферы культуры и формирование нормативной базы;
Укрепление межрегиональных и международных культурных связей;
Создание условий для обеспечения целевой подготовки наиболее востребованных
специалистов для работы в учреждениях культуры (режиссер массовых представлений,
музеевед, искусствовед…);
Обеспечение участия специалистов муниципальных учреждений культуры в научных и
практических семинарах, конференциях, учебных мероприятиях по повышению
квалификации;
Стимулирование развития профессиональной творческой среды;
Раздел 4.Модернизация технического и технологического оснащения муниципального
учреждения культуры





Создание условий для содержания материально-технической базы учреждения культуры за
счёт профилактических и ремонтных работ;
Модернизация материально-технической базы Учреждения для наиболее полного
удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения;
Оснащение учреждения культуры современными противопожарными и охранными системами,
в т.ч. видеонаблюдение.

Ожидаемые результаты могут быть представлены показателями количества новых музыкальных
инструментов, светозвукового оборудования, комплектов техники для охранных систем.

Основные направления работы и финансирование муниципальной целевой программы

«Развитие культуры в МО «Кош-Агачский район»
№

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Муниципальный бюджет
2012
2013
2014

всего

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития учреждений
культуры Кош-Агачского района

1

Нормативноправовая база

Разработка и внедрение
программы развития
учреждений культуры

0

0

0

0

Раздел 2. Создание и интеграция информационных ресурсов Кош-Агачской ЦБС

2

Совершенствова
ние
библиотечного
обслуживания

Обеспечение
централизованного
комплектования библиотек
ЦБС актуальной
справочной, учебной,
отраслевой,
художественной
литературой, книгами для
детей и юношества, в т.ч. на
нетрадиционных носителях
информации

15000

20000

15000

50000

Раздел 3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного
творчества

3

Создание
условий для
организации
досуга и
обеспечения
жителей района
услугами
учреждений
культуры.

Организация
и
проведение районных
массовых праздников:
национальнокультурных, народноправославных,
юбилейных и памятных
дат
государства,
республики, района;
Организация
и
110000
проведение фестивалей,
конкурсов, праздников
и др.
Организация
и
проведение
традиционных
мероприятий с участием
популярных эстрадных
исполнителей;

124000 115750

349750

Организация концертов
мастеров музыкального
исполнительского
искусства;
Организация
и
проведение
мероприятий в рамках
региональных,
муниципальных
программ.
Проведение мероприятий

230000

230000

232000

692000

Раздел 4. Кадровое обеспечение учреждений культуры Кош-Агачского района,
стимулирование работников культуры и искусства

4

Повышение
профессионально
го мастерства

Повышение квалификации,
подготовка кадров

10000

12000

28000

50000

Организация и проведение
творческих семинаров,
круглых столов и др.

0

0

0

0

Раздел 5. Международное культурное сотрудничество


5

Культурный
обмен

Проведение Дней
культуры

 Прием делегаций
работников культуры и
искусства в КошАгачский район
70000


74000

78900

222900

Организация творческих
поездок коллективов и
солистов
художественной
самодеятельности за
рубеж.
Раздел 6. Издательская деятельность

6

Издательская
деятельность

Издание буклетов, каталогов,
календарей, связанных с
культурной жизнью района

0

0

0

0

Издание методической
литературы по направлениям
деятельности

0

0

0

0

Издание сборников
произведений писателей,
поэтов, композиторов района

30000

40000

30000

100000

Раздел 7.Поддержка и развитие материально-технического комплекса муниципальных
учреждений культуры

7.1.

Укрепление материально-технической базы
Учреждения

950000

960000

960350

2870350

7.2.

Мероприятия по охране труда, технике
безопасности, пожарная безопасность

65000

70000

70000

205000

1480000

1530000

Всего: четыре миллиона пятьсот сорок тысяч рублей

1530000 4540000

