
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2020 года № 888 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 

В соответствие с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 29.06.1999 г. № 229 «О культурной деятельности на территории 

Курганской области» и статьёй 34 Устава муниципального образования Шадринского района 

Курганской области постановляю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шадринского района «Сохранение и развитие 

культуры Шадринского района на 2021-2025 годы» согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3. Данное постановление обнародовать на стенде информации в здании Администрации 

Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Шадринского района Курганской области в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шадринского района по социальной политике Савельеву Т.М. 

 

 

 

Глава Шадринского района 

С.В. Копылов 

  



Приложение 

к Постановлению 

Администрации Шадринского района 

от 29 декабря 2020 г. № 888 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Шадринского муниципального округа» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2021 - 2025 годы» 

 

РАЗДЕЛ I 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

Программы: 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

Шадринского района на 2021 - 2025 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел культуры Администрации Шадринского района 

Соисполнители Руководители управлений, отделов Администрации Шадринского района, 

сельские учреждения культуры (по согласованию) 

Цель 

Программы: 

Сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 

реализация государственной политики в сфере культуры  

Задачи 

Программы: 

1. Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере культуры 

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры Шадринского района 

3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 

Шадринского района 

4. Предоставление населению муниципальных услуг в сфере культуры 

 

Основные 

целевые 

индикаторы: 

1. Рост количества посещений учреждений культуры (к уровню 2019 года) 

к 2025 году до 117,5 % 

2. Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом 

по отрасли, 100 %. 

3. Количество учреждений культуры, получивших современное 

оборудование, в среднем 2 единицы в год. 

 

Сроки 

реализации 

Программы: 

01.01.2021 - 31.12.2025 гг. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований: 

Бюджет Шадринского района – 51 016,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2021 год – 10 189,0 тыс. руб., 

2022 год – 10 199 тыс. руб., 

2023 год – 10 199 тыс. руб., 

2024 год – 10 199 тыс. руб., 

2025 год – 10 199 тыс. руб. 

*- финансирование носит прогнозный характер. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы: 

- Обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную 

деятельность, доступ всех социальных слоев населения к ценностям 

российской культуры; 

- сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и его 

активное использование в нравственном и эстетическом воспитании 

населения; 

- дальнейшее развитие всех видов и жанров культуры и искусства на 

территории Шадринского района на современной основе; 

- развитие библиотечного дела в Шадринском районе на современной основе 

- улучшение состояния материальной базы учреждений культуры и 

искусства района. 

- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 

- укрепление имиджа Шадринского района как муниципалитета с высоким 

уровнем культуры; 

- повышение уровня социального обеспечения работников культуры. 

 

РАЗДЕЛ IΙ 

Характеристика текущего состояния развития культуры в Шадринском районе 

Анализ состояния и развития культуры в Шадринском районе за прошлые годы (2018 – 

2020 годы) позволяет сделать вывод о ее устойчивой положительной динамике. Сохранена сеть 

учреждений культуры Шадринского района. Выполнение программных мероприятий 

осуществляют 33 муниципальных учреждения культуры (в состав которых входят: 21 культурно-

спортивно-досуговый центр, 7 культурно-досуговых центров, 20 сельских клубов и 28 

библиотек), Центральная библиотека Шадринского района, ДШИ села Красная Звезда, 

обособленное структурное подразделение Государственного автономного учреждения культуры 

«Курганское областное музейное объединение» - Дом-музей Т.С. Мальцева, а также 

образовательные учреждения Шадринского района, Советы ветеранов и иные организации. 

С каждым годом растет количество жителей Шадринского района, постоянно 

занимающихся творчеством, посещающих в свободное время учреждения культуры. 

В 2019 году (2020 год - в условиях пандемии) основной упор в работе учреждений 

культуры был направлен на проведение тематических мероприятий в рамках празднования 95-

летия Шадринского района и мероприятий, посвященных Году театра. Всего за 2019 год 

проведено 12 838 мероприятий, на которых присутствовало 327 634 человека. 

В районе прошло 251 мероприятие, посвященное 95-летию Шадринского района. В них 

приняло участие 14 941 человек. Году театра были посвящены 502 мероприятия, в них приняло 

участие 11 314 человек. 

Наблюдается дальнейший профессиональный рост большинства творческих коллективов, 

солистов, юных дарований, что подтверждается их успешным участием в фестивалях и 

конкурсах, смотрах, выставках и мероприятиях Курганской области и Шадринского района. 

В учреждениях культуры работает 450 клубных формирований. В их числе 237 

коллективов самодеятельного народного творчества, 119 любительских объединений и 146 

спортивных. Всего в клубных формированиях занимается 4 700 человек. 

За обозначенный период для библиотекарей Шадринского района проведено 8 занятий 

Школы начинающего библиотекаря, 3 обучающих мероприятия и 7 семинаров; для специалистов 

КДЦ и КСДЦ проведено 3 занятия Школы начинающего работника культуры, 7 семинаров-

практикумов и 8 совещаний, позволяющие повышать профессиональный уровень молодых 

специалистов отрасли 

В течение всего периода свою квалификацию повысили 65 человек. 

Средне-профессиональное и высшее образование получают 9 человек. 

Библиотеки района обслужили 11 001 читателя. 



В этом году Агапинская сельская библиотека за победу в областном конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры 

Курганской области, находящимися на территории сельских поселений, получила 110 тысяч 

рублей. На денежные средства были закуплены 457 новых книг, что позволило обновить фонд 

библиотеки села Агапино на 8%. В большинстве это издания для детей (51%) и юношества (12%). 

Все 28 сельских библиотек и Центральная библиотека Шадринского района имеют 

компьютеры с выходом в Интернет. Центральная библиотека и 13 сельских библиотек 

подключены к Национально-Электронной Библиотеке (НЭБ). 

За 2019 год в 13 библиотеках, подключенных к НЭБ, количество регистраций из 

электронного читального зала всего - 73, в том числе ЦБ - 194; количество поисковых запросов 

из электронного читального зала - 1 474, в том числе ЦБ - 656; количество просмотренных 

изданий из электронного читального зала - 1760, в том числе ЦБ - 447; количество саченных 

изданий из фондов НЭБ - 69, в том числе ЦБ - 7. 

В работе учреждений культуры Шадринского района особое внимание уделяется людям с 

ограниченными физическими возможностями, проведено 1 535 мероприятий для инвалидов 

(7483 участников), работают 82 клубных формирования с участием инвалидов (153 участника). 

В рамках декады инвалидов было проведено 83 мероприятия. В пользу детей-инвалидов, 

проживающих на территории района проведен благотворительный марафон «Время чудес», было 

собрано 43 300 рублей. 

В рамках приоритетного проекта «Местный Дом культуры» Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Шадринскому району на условиях софинансирования из Федерального 

бюджета была выделена субсидия на сумму 3 миллиона 600 тысяч рублей на улучшение 

материально-технической базы семи учреждений культуры. Закуплены кресла для зрительных 

залов, а также приобретены комплекты звукоусиливающей аппаратуры, оборудование для 

трансляции фильмов и спортинвентарь. 

В рамках национального проекта «Культура» завершён капитальный ремонт 

Краснозвездинского КСДЦ, открытие которого состоялось в январе 2020 года. 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 

2021 - 2025 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Курганской области от 29.06.99 г. № 229 «О культурной деятельности на территории 

Курганской области», Уставом муниципального образования Шадринского района Курганской 

области и финансируется за счет средств местного бюджета. 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 

2021 - 2025 годы» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского 

района и использование его в интересах личности и социального прогресса в целом, расширение 

информационного пространства знаний на основе модернизации и развития библиотечного 

обслуживания, создание условий для духовно-нравственного и эстетического развития, 

творческой реализации человеческого капитала, сохранение культурного и исторического 

наследия. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

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

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, а также в Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203. 

Данная муниципальная программа направлена на реализацию направлений Стратегии 

а) развитие человеческого потенциала; 

б) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве; 



в) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и 

организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

г) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и 

социальной сферы; 

д) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и 

общества в получении качественных и достоверных сведений; 

е) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской 

Федерации; 

ж) создание и применение российских информационных и коммуникационных 

технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне; 

з) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной 

сферы. 

 

РАЗДЕЛ IΙI 

Цель и задачи программы, прогнозируемые результаты 

Цель 

Программы 

Основная цель Программы: 

- Сохранение и развитие культурного потенциала Шадринского района и 

реализация государственной политики в сфере культуры  

Задачи 

Программы 

- поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности; 

- содействие реализации творческого потенциала профессиональных 

коллективов и отдельных исполнителей, повышение их профессионального 

уровня; 

- развитие новых направлений и жанров, создание новых творческих 

коллективов в профессиональном искусстве; 

- расширение культурного обмена между деятелями культуры и искусства, 

творческими коллективами Шадринского района и коллегами из других районов 

Курганской области; 

- расширение концертной и выставочной деятельности для населения района с 

целью повышения их культурного уровня; 

- осуществление охранных мероприятий, мониторинга и учета памятников 

истории и культуры Шадринского района; 

- сохранение и использование историко-культурного наследия; 

- осуществление неотложных противоаварийных работ и реставрации объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Шадринского района; 

- осуществление реставрационных работ предметов музейных коллекций и 

книжных памятников; 

- поддержка и развитие профессионального творчества в сфере культуры; 

- содействие развитию разнообразных форм самодеятельного художественного 

творчества и культурно - досуговой деятельности; 

- создание условий для сохранения и развития национальных культур на 

территории Шадринского района; 

- поддержка мастеров декоративно - прикладного искусства - носителей 

материальных и духовных традиций народной культуры; 

- создание условий для сохранения и развития художественного образования 

Шадринского района; 

- поддержка и развитие туризма; 



- создание на территории Шадринского района единого информационного 

пространства в сфере туризма и создание благоприятных условий для его 

развития; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров; 

- осуществление мер по повышению престижа профессии работника культуры, 

социальной поддержке работников отрасли; 

- поддержка юных дарований; 

- выявление и поддержка творческой деятельности юных дарований в сфере 

культуры; 

- расширение культурных связей между талантливой молодежью различных 

муниципальных образований Курганской области и регионов России; 

- пропаганда среди молодежи положительных примеров в занятиях 

творчеством; 

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры; 

- осуществление реконструкции зданий учреждений культуры Шадринского 

района; 

- обновление и модернизация специального оборудования и инвентаря 

учреждений отрасли культуры; 

- обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли 

культуры при проведении культурно-зрелищных мероприятий; 

- совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности; 

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки с учетом их запросов; сформировать комфортную 

библиотечную среду, расширить ассортимент форм, методов технологий 

библиотечной работы. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- сохранение разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, 

определяющих самобытность культуры Шадринского района; 

- увеличение числа клубных формирований и количества посетителей массовых 

мероприятий; 

- увеличение количества действующих творческих коллективов в сфере 

профессионального искусства; 

- расширение культурных связей с другими районами Курганской области и регионами 

России; 

- обеспечение соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия; 

- актуализация информационной базы данных об историко-культурных туристических 

объектах; 

- оказание информационно-справочных услуг в сфере туризма Шадринского района; 

- осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на создание 

туристской привлекательности Шадринского района; 

- сокращение количества вакансий в учреждениях культуры; 

- сохранение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; 

- привлечение выпускников специализированных образовательных учреждений к работе 

в сфере культуры Шадринского района; 

- совершенствование деятельности по выявлению и поддержке юных дарований в сфере 

культуры и искусства через проведение конкурсов, фестивалей, смотров, выставок; 

- участие юных талантов во всероссийских, региональных и областных конкурсах, 

смотрах, выставках; 



- обновление и модернизация специального оборудования и инвентаря учреждений 

отрасли культуры; 

- сохранение зданий и расширение сценических возможностей учреждений культуры 

Шадринского района; 

- улучшение условий для посетителей; 

- обеспечение доступа жителей района к уникальным документам (по истории России, 

истории государственного устройства, политической и общественной жизни, культуры, 

литературы, музыки, русского языка), архивным материалам, раритетным книжным изданиям и 

позволит повысить эффективность получения знаний. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Сроки реализации Программы. 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г. 

 

РАЗДЕЛ V 

Объемы бюджетных ассигнований Программы. 

Основным источником финансирования муниципальной программы Шадринского района 

«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2021-2025 годы» являются средства 

бюджета Шадринского района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры Шадринского района на 2021-2025 годы» составляет 57 144 тыс. руб., в том числе, за 

счет средств бюджета Курганской области – 6 128,0 тыс. руб. (по согласованию), за счёт средств 

бюджета Шадринского района – 51 016,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2021 год – 10 220,0 тыс. руб., 

2022 год – 10 199 тыс. руб., 

2023 год – 10 199 тыс. руб., 

2024 год – 10 199 тыс. руб., 

2025 год – 10 199 тыс. руб. 

Отдел культуры ежеквартально готовит отчёт о выполнении программы и направляет в 

отдел экономики, прогнозирования, труда и потребительского рынка. 

 

Объемы финансирования муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры Шадринского района на 2021 - 2025 годы»  

Год 
Финансирование 

в тыс. руб. 

Местный бюджет 

в тыс. руб. 

Областной бюджет 

в тыс. руб. 

(по согласованию) 

2021 13 989,00 10 199,00 3 800,00 

2022 11 363,00 10 199,00 1 164,00 

2023 11 363,00 10 199,00 1 164,00 

2024 10 199,00 10 199,00    0,00 

2025 10 199,00 10 199,00    0,00 

ИТОГО: 57 113,00 50 995,00 6 128,00 

 

Объём финансирования носит прогнозный характер, в ходе исполнения бюджета будет уточнён.



РАЗДЕЛ VI 

Перечень основных мероприятий. 

В план мероприятий по реализации Программы включены программные мероприятия, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 

Программы, ресурсное обеспечение Программы: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Задача 1. «Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере культуры» Целевой индикатор: 1* 

1. "Обеспечение деятельности 

Хозяйственно-эксплуатационной 

группы Отдела культуры" 

Отдел культуры Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

   Всего 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

Задача 2. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Шадринского района» Целевые индикаторы: 2, 3*  

1.  "Развитие материально-технической 

базы и кадровое обеспечение МУДО 

«КДШИ»" 

Отдел культуры Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

3973,0 3973,0 3973,0 3973,0 3973,0 

   Всего 3973,0 3973,0 3973,0 3973,0 3973,0 

Задача 3. «Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

жителей Шадринского района» Целевые индикаторы: 1, 3*  

1.  "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

Шадринского района по 

предоставлению и развитию 

муниципальных услуг населению в 

сфере культуры" 

Отдел культуры Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

3800 1164 1164 - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 

   Всего 5145,0 2509,0 2509,0 1345,0 1345,0 

 в том числе :        

1.1 Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

Администрации Верхнеполевского, 

Красно-звездинского, Сухринского, 

Юлдусского сельсоветов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

800 1164 1164 - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

1 - - - - 

   Всего 801,0 1164 1164 - - 

1.2 Проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(ремонт памятников), находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Курганской области 

Администрация Шадринского района Областной 

бюджет 

(по 

согласованию) 

3 000,0 - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

30,0 - - - - 

   Всего 3 030,0 - - - - 

1.3 Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии. 

Отдел культуры Областной 

бюджет 

(по 

согласованию) 

- - - - - 

  Бюджет 

Шадринского 

района 

500,0 580,0 500,0 500,0 580,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

  Всего 500,0 580,0 500,0 500,0 580,0 

 в том числе :        

а) Поддержка и развитие профессионального творчества в сфере культуры.    

1. Участие в областных фестивалях, 

конкурсах, выставках. 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет 

(по 

согласованию) 

- - - - - 

  Бюджет 

Шадринского 

района 

10 10 10 10 10 

  Всего 10 10 10 10 10 

2. Вручение районной премии имени 

Чингина С.Е. «Культурное наследие» 

руководителям учреждений культуры 

и творческим коллективам района 

Отдел культуры Областной 

бюджет 

(по 

согласованию) 

- - - - - 

  Бюджет 

Шадринского 

района 

5 5 5 5 5 

  Всего 5 5 5 5 5 

3. Вручение районной премии «За 

достижения и творческий подход в 

библиотечном деле» имени А.П. 

Воложаниной  

Отдел культуры Областной 

бюджет 

(по 

согласованию) 

- - - - - 

  Бюджет 

Шадринского 

района 

5 5 5 5 5 

  Всего 5 5 5 5 5 

4. Отдел культуры Областной 

бюджет 

- - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Занесение лучших работников 

культуры на Доску Почёта и в Книгу 

Почёта 

(по 

согласованию) 

  Бюджет 

Шадринского 

района 

2 2 2 2 2 

  Всего 2 2 2 2 2 

б) Сохранение и использование историко-культурного наследия.    

Издательская деятельность        

1. Издание печатных и презентационных 

материалов, посвященных: - 105-

летию Г.М. Ефремова; - 205-летию 

Архимандрита Капустина; - 75-летию 

Отдела культуры; - 80-летию 

Курганской области; - 100-летию 

Шадринского района; - 80-летию 

Победы в ВОВ; -130-летию Т.С. 

Мальцева. 

Отделы Администрации 

Шадринского района, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет 

(по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

50 100 50 50 100 

   Всего 50 100 50 50 100 

Организация и проведение тематических конкурсов, фестивалей    

2. Проведение конкурса чтецов «Хвалю 

родную землю»: - 105-летию Г.М. 

Ефремова; - 205-летию Архимандрита 

Капустина; - 80-летию Курганской 

области; - 100-летию Шадринского 

района; - 80-летию Победы в ВОВ; -

130-летию Т.С. Мальцева. 

Отдел культуры, управление 

образования, сельские учреждения 

культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

10 10 10 10 10 

   Всего 10 10 10 10 10 

Проведение мероприятий, акций, Дней памяти      

3. Проведение Дней памяти Т.С. 

Мальцева. 

Отдел культуры, Дом-музей, Совет 

ветеранов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

5 5 5 5 5 

   Всего 5 5 5 5 5 

4. Вручение премий: имени Мальцева 

Т.С., имени Грязнова А.Н., имени 

Ефремова Г.М. передовикам 

производства 

Отдел с/х, Отдел культуры, 

Администрации Краснозвездинского 

и Мальцевского, сельсоветов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

10 10 10 10 10 

   Всего 10 10 10 10 10 

5. Проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных: - 105-летию Г.М. 

Ефремова; - 205-летию Архимандрита 

Капустина; - 75-летию Отдела 

культуры; - 80-летию Курганской 

области; - 100-летию Шадринского 

района; - 80-летию Победы в ВОВ; -

130-летию Т.С. Мальцева. 

Отделы Администрации 

Шадринского района, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

30 60 30 30 60 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Всего 30 60 30 30 60 

Выставочная деятельность       

6. Оформление выставок к памятным 

датам. 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

5 5 5 5 5 

   Всего 5 5 5 5 5 

7. Организация выставок-ярмарок 

мастеров народных художественных 

промыслов Шадринского района 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

5 5 5 5 5 

   Всего 5 5 5 5 5 

8. Проведение фотовыставок, 

посвящённых юбилейным датам. 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

5 5 5 5 5 

   Всего 5 5 5 5 5 

Организационно-методическая работа      

9. Проведение семинаров и мастер-

классов  

Отдел культуры Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

2 2 2 2 2 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Всего 2 2 2 2 2 

10. Проведение выездных мастер-классов 

мастерами народных художественных 

промыслов для работников культуры 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

3 3 3 3 3 

   Всего 3 3 3 3 3 

в) Поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности  

Проведение смотров, конкурсов, фестивалей      

1. Проведение районных и участие в 

областных смотрах, конкурсах и 

фестивалях: 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

 - хореографического творчества;       

 - православного творчества;  Бюджет 

Шадринского 

района 

30 30 30 30 30 

 - молодых исполнителей;  Всего 30 30 30 30 30 

 - художественной самодеятельности 

старшего поколения; 

       

 - календарных праздников народов 

Зауралья; 

       

 - семейного художественного 

творчества; 

       

 - мастеров традиционных народных 

художественных ремесел; 

       

 - детского творчества;        



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 - участие в Зауральском 

рождественском фестивале 

самодеятельного народного 

творчества. 

       

2. Проведение районных и участие в 

областных библиотечных конкурсах 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

10 10 10 10 10 

   Всего 10 10 10 10 10 

3. Проведение районного конкурса на 

лучший волонтерский проект в сфере 

культуры «Территория добрых дел на 

каждый день» в рамках областного 

конкурса «Волонтеры культуры» 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

10 10 10 10 10 

   Всего 10 10 10 10 10 

4. Проведение экологического конкурса 

на лучшее библиографическое пособие 

среди библиотек Шадринского района 

«С книгой открываем мир природы» 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

3 - - - - 

   Всего 3 - - - - 

5. Проведение викторины в соцсетях 

«Жизнь и деятельность архимандрита 

Антонина» 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

- 3 - - - 

   Всего - 3 - - - 

6. Проведение краеведческой акции 

«Люби и знай свой край родной». 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

- - 3 3 3 

   Всего - - 3 3 3 

Проведение мероприятий        

7. Проведение съезжего праздника 

«Эстафета веков» - Крестовско-

Ивановская ярмарка  

Администрация Шадринского района, 

Отдел культуры, администрации 

сельсоветов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

100 100 100 100 100 

   Всего 100 100 100 100 100 

8. Проведение православного фестиваля 

«Батуринская святыня» 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

20 20 20 20 20 

   Всего 20 20 20 20 20 

9. Проведение фольклорных праздников, 

в т. ч. национального праздника 

«Сабантуй» 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

20 20 20 20 20 

   Всего 20 20 20 20 20 

10. Организация и проведение дней сел и 

малых деревень района. 

Администрации сельсоветов, 

сельские учреждения культуры  

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

20 20 20 20 20 

   Всего 20 20 20 20 20 

Другие мероприятия        

11. Воспитание и развитие 

гражданственности, патриотизма и 

нравственности молодежи: 

Отдел культуры, управление 

образования, отдел по физической 

культуре и спорту 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

 - Месячник оборонно-массовой, 

героико-патриотической и спортивной 

работы; 

       

 - Открытое первенство по 

охотничьему биатлону, посвящённому 

Дню Защитника Отечества; 

 Бюджет 

Шадринского 

района 

100 100 100 100 100 

 - Мероприятия, проводимые в связи с 

Днями воинской славы, памятными 

событиями истории России и Зауралья; 

 Всего 100 100 100 100 100 

 - Работа клубов молодого избирателя;        

 - Декада патриотической книги 

«Война. Книга. Поколение»;  

       

 - Ефремовская декада «Наши земляки - 

наша гордость»; 

       



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 - Единый краеведческий урок «К.Д. 

Носилов - великий сын зауральской 

земли». 

       

Информационная деятельность       

12. Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий, 

направленных на формирование 

единого пространства культуры. 

Отдел культуры, Администрации 

сельсоветов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

- - - - - 

   Всего - - - - - 

13. Создание и размещение в СМИ (в сети 

Интернет) презентационных 

видеороликов о мастерах народных 

художественных промыслов 

Отдел культуры, Администрации 

сельсоветов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

- - - - - 

   Всего - - - - - 

г) Поддержка и развитие туризма       

1. Актуализация информационной базы 

данных об историко-культурных 

туристических объектах. Создание 

единого электронного каталога 

объектов культурного наследия 

района. 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

- - - - - 

   Всего - - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2. Изготовление рекламной продукции 

(буклетов, брошюр, наборов открыток, 

сувениров, видеороликов) о наиболее 

значимых объектах туризма. 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

20 20 20 20 20 

   Всего 20 20 20 20 20 

3. Участие в областных, региональных, 

всероссийских смотрах, конкурсах 

фестивалях туристской 

направленности. 

Отдел культуры, сельские 

учреждения культуры 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

20 20 20 20 20 

   Всего 20 20 20 20 20 

4. Освещение в средствах массовой 

информации и на сайте Отдела 

культуры мероприятий в сфере 

туризма 

Отдел культуры, Администрации 

сельсоветов 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

- - - - - 

   Всего - - -  - 

Задача 4. «Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры» Целевые индикаторы: 1, 4*  

1.  "Повышение качества оказания 

муниципальных услуг, исполнения 

муниципальных функций" 

Отдел культуры Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств 

бюджета Шадринского района 

Финансирование (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

   Бюджет 

Шадринского 

района 

4231,0 4231,0 4231,0 4231,0 4231,0 

   Всего 4231,0 4231,0 4231,0 4231,0 4231,0 

ВСЕГО по программе:  Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

3800 

 

1164 1164 0 0 

   (по согласованию)     

   Бюджет 

Шадринского 

района 

10 189 10 199 10 199 10 199 10 199 

   Всего 13 989 11 363 11 363 10 199 10 199 

  



РАЗДЕЛ VII 

Целевые индикаторы Программы 

 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица измерения 

 

Значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество посещений культурно-

массовых мероприятий учреждений 

культуры к уровню 2019 года 

(нарастающим итогом) 

Процент 5 10 12,5 15 17,5 

2 Количество культурно- массовых 

мероприятий для населения (в т.ч. 

кино) 

Процент 5 10 12,5 15 17,5 

3 Количество клубных формирований и 

любительских объединений, 

действующих в учреждениях 

культуры района 

Процент 3 3,2 3,5 3,5 3,5 

4 Число участников клубных 

формирований и любительских 

объединений 

Процент 3  3,2 3,5 3,5 3,5 

5 Количество посещений библиотек к 

уровню 2019 года (нарастающим 

итогом) 

Процент 3,3 3,4 3,5 3,8 4 

6 Охват библиотечным обслуживание Процент 41,4 41,6 42 42,5 42,6 

7 Количество учащихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

Процент  4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

8 Количество учреждений культуры и 

образовательных учреждений в сфере 

культуры, получивших современное 

оборудование (ежегодно) 

Единица 4 2 2 2 2 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица измерения 

 

Значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

9 Уровень выполнения муниципальных 

заданий в сфере культуры в целом по 

отрасли (ежегодно) 

Процент 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского района 

В.С. Верхотурцева 
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