
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Быстроистокского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« ЗОу> ^ f W 2010 Г; 

с. Быстрый Исток 

Об утверждении районной 
целевой программы «Культура 
Быстроистокского района» на 
2011-2015 годы». С 

В связи с необходимостью дальнейшего развития сферы культурного 
обслуживания населения Быстроистокского района, сохранения культурного 
наследия и укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры, ст. 24 Устава МО Быстроистокский район Алтайского края. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

.1. Утвердить районную целевую программу «Культура 
Быстроистокского района» на 2011-2015 годы» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела культуры (Рыбалко П. В.) 

Зам.главы Администрации района Л.П. Стремякова 

Испол. Рыбалко Павел Владимирович, тел. 22-1-90 



ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ 
руководителей и должностных лиц, завизировавших 

проект постановления, распоряжения администрации района по вопр 
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Подпись Замечания Должность 

Исполнитель: , ^ ^ 
Ф. И. О. тел. 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации 
Быстроистокского района 
от 3 ^ д е к а б р я 2010 г. 
№ 

Наименование 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Культура Быстроистокского района» на 2011-2015 годы» 

ПАСПОРТ 
районной целевой программы 

«Культура Быстроистокского района» на 2011-2015 годы» 

Районная целевая программа «Культура 
Быстроистокского района» на 2011-2015 годы» 
(далее-программа). 

Основания для разработки 
программы 

Заказчик 

Основной разработчик и 
координатор программы 

Исполнители 

Цель программы 

Задачи программы: 

Срок реализации 
I U fa 

Краевая целевая программа «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы». 
Комплексная программа социально-экономического 
развития муниципального образования 
Быстроистокский район. 

Администрация Быстроистокского района 

Отдел культуры Администрации Быстроистокского 
района. 

Отдел культуры Администрации Быстроистокского 
района, учреждения культуры Быстроистокского 
района, органы местного самоуправления (по 
согласованию). 

Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры в Быстроистокском районе. 

Обеспечение сохранности культурного наследия; 
Пополнение библиотечных и музейных фондов; 
Поддержка молодых дарований и руководителей 
коллективов самодеятельного народного 
творчества; 
Поддержка самодеятельного народного искусства; 
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и художественного 
образования, коллективов самодеятельного 
народного творчества, ремонт и реконструкция 
зданий учреждений культуры района. 

2011-2015 годы 

! / / Д О / 



Финансовое обеспечение Средства, предусмотренные в краевом бюджете на 
финансирование учреждений культуры согласно 
краевой целевой программы «Культура Алтайского 
края» на 2011-2015 годы, сумма - 626,5. 
Средства, предусмотренные в районном бюджете 
на финансирование органов исполнительной власти 
Быстроистокского района, а также средства 
юридических и физических лиц, сумма - 500,0. 

Ожидаемые результаты Сохранение культурного наследия и творческого 
потенциала, сохранение и развитие единого 
культурного пространства Быстроистокского 
района; 
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 
Обновление технического и технологического 
оборудования учреждений культуры и 
художественного образования, внедрение в их 
деятельность новых информационных технологий; 
Пополнение библиотечных и музейных фондов; 
Повышение исполнительского мастерства 
участников художественной самодеятельности и 
молодых дарований в результате участия в 
межрегиональных, российских и международных 
конкурсах и фестивалях. 

Контроль за исполнением Контроль за исполнением Программы возложен на 
отдел культуры Администрации Быстроистокского 
района Алтайского края . 

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 

В 2007-2010 годах в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы 
«Культура Алтайского края на 2007-2010 г.г.» удалось решить некоторые проблемы в 
сфере культуры Быстроистокского района, связанные с пополнением и сохранением 
библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, музея, детской музыкальной 
школы, пополнением фондов музея и библиотек, фонда музыкальных инструментов в 
детской музыкальной школе, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных 
учреждений. 

Благодаря политике, проводимой Администрацией Быстроистокского района и 
деятельности органов местного самоуправления, поселений, показатели состояния сферы 
культуры Быстроистокского района остаются стабильными. Функционируют все 
учреждения культуры, нет сокращения рабочих мест, показатели деятельности 
учреждений культуры остаются на уровне краевых в течение ряда лет. 

Однако, несмотря на наличие позитивных результатов деятельности, остается ряд 
проблем, которые не могут быть решены учреждениями за счет текущих бюджетных 
расходов. 

Необходимо дальнейшее пополнение фондов районного музея, проведения работ 
по реставрации произведений искусства и других экспонатов, внедрение компьютерных 



технологий учета музейных предметов. Не хватает площади для размещения экспозиций в 
музее. 

В библиотеках необходимо дальнейшее обновление библиотечного фонда, 
оснащение компьютерами сельских библиотек района. 

Учреждения культуры слабо оснащены музыкальными инструментами, 
осветительным, компьютерным оборудованием. Не во всех учреждениях культуры 
имеется видеоаппаратура. 

Изношенность мебели в учреждениях культуры составляет 50%. 
Решение этих проблем возможно в рамках реализации программы. Программно-

целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных 
направлений сохранения и развития культуры в Быстроистокском районе. 

2. Основные цели и задачи программы. 

Выбор цели программы опирается на стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации и Алтайского края на среднесрочную перспективу (2011-
2015 годы), основные направления государственной политики по развитию сферы 
культуры в Российской Федерации до 2015 года, на мероприятия комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образования Быстроистокского 
района до 2017 года. 

Исходя из развития сферы культуры, основной целью программы является 
сохранение культурного наследия и развития в Быстроистокском районе. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение 
сохранности культурного наследия, пополнение библиотечных и музейных фондов 
Быстроистокского района, поддержка молодых дарований, поддержка художественной 
самодеятельности и народных коллективов Быстроистокского района, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования, 
коллективов самодеятельного творчества. 

Выполнение задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий. 

3. Мероприятия программы. 

3.1. Сохранение культурного наследия. 

Решение данной задачи обеспечивается проведением следующих мероприятий: 
Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры; 
Выполнение противоаварийных мероприятий на памятниках археологии; 
Создание электронных каталогов объектов культурного наследия и музейных 

предметов. 
Ожидаемые результаты представлены показателями числа памятников истории и 

культуры, изученных в ходе мониторинга, внесенных в электронную базу данных, 
увеличения числа посетителей музеев. 

3.2. Пополнение библиотечных и музейных фондов. 

Решение данной задачи предусматривает: 
Централизованное приобретение информационных документов на различных 

носителях, издание местной литературы для учреждений культуры района; 
Пополнение фондов музеев, расположенных на территории Быстроистокского 

района; 



Укрепление материально-технической базы библиотек, системное комплектование 
библиотечных фондов на разных носителях информации и подписку периодических 
изданий, обеспечение к ним свободного доступа и сохранности в процессе их 
использования; 

Модернизацию библиотек на базе компьютеризации и автоматизации 
библиотечных процессов; 

Свободный доступ населения к электронным ресурсам и информационным 
порталам всемирной сети Интернет. 

Ожидаемые результаты реализации данного направления будут представлены 
показателями доли новых поступлений в библиотечные фонды, средней книго-
обеспеченности одного жителя района, увеличение числа читателей в возрасте до 14 лет, 
увеличения объема собственных электронных баз данных библиотек, посещения 
библиотек. 

3.3. Поддержка молодых дарований. 

Поддержка молодых дарований предусматривает: 
Финансовую поддержку участия молодых дарований из числа учащихся, 

педагогических работников (ведущих педагогов и концертмейстеров) учреждений 
художественного образования и коллективов художественного самодеятельного 
творчества в значимых краевых, межрегиональных, российских и международных 
смотрах, конкурсах, фестивалях. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий данного направления будут 
представлены показателями увеличения доли учащихся в ДМШ, увеличении процента 
охвата детей и молодежи участием в коллективах самодеятельного художественного 
творчества. 

3.4. Поддержка художественной самодеятельности и народных коллективов. 

Поддержка художественной самодеятельности и народных коллективов призвана 
обеспечить создание дополнительных возможностей для активации творческого процесса. 

Предусматривается финансовая поддержка участия коллективов художественной 
самодеятельности и народных коллективов в наиболее значимых краевых, 
межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и 
других акций; 

Финансовая поддержка в пошиве костюмов и приобретении музыкального 
оборудования для ведущих коллективов художественной самодеятельности и народных 
коллективов Быстроистокского района. 

Ожидаемые результаты будут представлены увеличением числа участников 
художественной самодеятельности и числа зрителей театрально-концертных 
мероприятий. 

3.5. Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и художественного образования, 

коллективов самодеятельного народного творчества. 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и 
художественного образования не соответствует современным требованиям. Решение 
поставленной задачи предполагает преимущественно централизованное приобретение 
компьютерной и множительной техники, звукоусилительной аппаратуры, музыкальных 
инструментов, видеоаппаратуры и другого технического оборудования для 
муниципальных учреждений культуры и образования, коллективов самодеятельного 



народного творчества, созданных на базе муниципальных учреждений культурно-
досугового типа. 

Необходимо приобретение новой современной мебели для учреждений культуры 
района. 

Ожидаемые результаты будут представлены повышением качества обслуживания 
населения в учреждениях культуры района. 

3.6. Ремонт учреждений культуры. 

Ряд учреждений культуры района требует капитального ремонта. Необходимо 
установить автоматическую противопожарную сигнализацию в детской библиотеке, 
Межпоселенческом районном историко-краеведческом музеи. 

Ожидаемые результаты будут представлены в повышении качества культурного 
обслуживания населения, создания условий для обеспечения сохранности фондов и 
имущества учреждений культуры, безопасности работников, посетителей и учащихся. 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составит 500,0 
рублей. - " 

Расходы районного бюджета на реализацию программы в 2011-2015 годах 
рассчитаны с применением коэффициентов инфляции. 

Объем расходов на финансирование программы из районного бюджета ежегодно 
определяется с учетом уровня инфляции и утверждается на очередной финансовый год. 

5. Механизм управления реализацией мероприятий программы. 

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет муниципальный 
заказчик - Администрация Быстроистокского района. 

Муниципальный заказчик определяет исполнителей мероприятий районной 
целевой программы. 

Исполнителями мероприятий программы является: отдел культуры Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края. 

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых 
муниципальным заказчиком с краевым управлением по культуре и архивному делу 
Алтайского края 

Исполнители мероприятий расходуют денежные средства, выделенные 
муниципальным заказчиком, строго по целевому назначению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Муниципальный заказчик утверждает ежегодный план реализации мероприятий 
программы, формы и сроки представления бухгалтерской и иной отчетности, 
осуществляет контроль за ходом реализации программы, проводит анализ эффективности 
выполнения мероприятий, расходования финансовых средств. 

6. Оценка эффективности реализации мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы и отдельных проектов по каждому 
направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. 
Для этого используется система показателей, характеризующих текущие результаты 
деятельности. Кроме того, конкретные мероприятия, включенные в программу, содержат 
показатели результативности их реализации. 



В социальной сфере реализация программы предполагает достижение таких 
результатов, как сохранение культурного наследия и творческого потенциала, сохранение 
и развитие единого культурного пространства Быстроистокского района, 
художественного и музыкального образования молодежи, увеличения доступности и 
разнообразия предлагаемых населению культурных благ, информации в сфере культуры, 
создание благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры 
Быстроистокского района в краевой, межрегиональный и общероссийский культурный 
процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена. 

Реализация комплекса мероприятий программы позволит улучшить качество жизни 
населения Быстроистокского района. 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет 
способствовать росту объема их услуг, повышению эффективности использования 
муниципальной собственности в сфере культуры. 

Выполнение противоаварийных мероприятий, контроль за состоянием сохранности 
и использования памятников истории и культуры направлены на решение экологических 
задач, охрану окружающей среды. 

Таким образом, программа решает социальные, экономические и экологические 
проблемы. 

7. Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации программы в 2011-2015 годах будут проведены в районе такие 
мероприятия, как мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия, 
памятников героям Великой Отечественной и Гражданской войн, противоаварийные 
мероприятия на памятниках археологии, реставрация музейных экспонатов. 

Основные фонды музеев района пополнятся новыми экспонатами. 
Музеи и библиотеки, ДМШ будут активнее использовать современные 

информационные технологии. 
Пополнится и улучшится качественный состав книжных фондов поселенческих 

библиотек района. 
В ходе реализации программы будут созданы дополнительные возможности для 

поддержки участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в различных 
краевых, межрегиональных и российских фестивалях, конкурсах и других аналогичных 
акциях. 

Клубы, музеи, библиотеки получат новое, современное оборудование. Частично 
обновится фонд музыкальных инструментов КДУ и ДМШ. 

Обновятся костюмы коллективов самодеятельного народного творчества. 
Начнется процесс модернизации охранно-противопожарной сигнализации и систем 

безопасности библиотек, музеев, учреждений культуры. 
Все эти мероприятия позволят улучшить качество обслуживания населения района 

и реализовать цели данной программы. 



Пояснительная записка 

Основанием для разработки районной целевой программы «Культура 
Быстроистокского района на 2011-2015 годы» послужило принятие Краевой 
целевой программы «Культура Алтайского края на 2011-2015 годы», где 
предусмотрено совместное софинансирование данных программ. 

Из муниципального бюджета: 500 тыс. рублей. 
Инициатором принятия данной программы является глава района. 
Разработчиком программы является отдел культуры Администрации 

района. 
Данная районная программа принимается во исполнение полномочий, 

предусмотренных п.п. 19, 19.1, 19.2 ч. 1 ст. 15 ФЗ-1Э1 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и п. 19-21 
ст. 5 Устава муниципального образования Быстроистокский район 
Алтайского края: 

- организация библиотечного обслуживания населения поселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов; 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

- создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района. 

Денежные средства из муниципального бюджета будут использованы 
для пополнения библиотечных фондов библиотек района, приобретения 
музыкальных инструментов для ДМШ, звукоусилительного, осветительного 
оборудования учреждений культуры района. 

Председатель отдела 
культуры П. В. Рыбалко 



f p МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Источник 
финансирования 

Сумма 
расходов 

всего 
(тыс. 
руб.) 

Е том числе Исполнители Ожидаемые 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Источник 
финансирования 

Сумма 
расходов 

всего 
(тыс. 
руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Сохранение культурного наследия. 

1.1. Мониторинг состояния 
и использования 
памятников истории и 
культуры 
Быстроистокского 
района. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Отдел 
культуры 

Формирование 
базы данных 13 
объектов 
культурного 
наследия 

1.2. Проведение аварийно-
спасательных работ на 
разрушающихся 
памятниках. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
отдел 
культуры 

Сохранение 
памятников 
района 

Всего по 
направлению: 
В том числе: 
районный бюджет 120,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

2. Пополнение библиотечных и музейных фондов. 



2.1. Централизованное 
приобретение 
справочной, 
энциклопедической, 
художественной, 
детской, краеведческой 
литературы, изданий на 
электронных 
носителях для 
библиотек района. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

ГУК 
«Алтайская 
краевая 
универсаль-
ная 
библиотека 
имени В. Я. 
Шишкова» (по 
согласованию), 
отдел 
культуры 

Обновление 
устаревшей части 
библиотечного 
фонда 

J | 

2.2. Приобретение 
произведений 
искусства и других 
экспонатов для музея 
района. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Всего по 
направлению: 
В том числе: 
районный бюджет 130,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

3. Поддержка молодых дарований работников учреждений культуры. 

3.1. Поддержка участия 
молодых дарований в 
краевых,межрегиона 
льных, российских и 
международных 
смотрах, конкурса, 
фестивалях. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Отдел 
культуры 

Повыше!: 
исполнительо < 

мастере 
молодых дарованп 

••п.:.' 1 ми. •Ж;, 1. . Ш.; 



3.2. Подготовка и 
переподготовка 
кадров работников 
культуры, библиотек 
и учреждений 
художественного 
образования. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 30,0 6,0 6,0 

J ? 

6,0 6,0 6,0 

Отдел 
культуры 

Повышение 
профессионально] 

уровня работников 
культуры 

Всего по 
направлению: 
В том числе: 
районный бюджет 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

4. Поддержка художественной самодеятельности и народных коллективов. 

4.1. Поддержка участия 
коллективов 
художественной 
самодеятельности и 
народных коллективов в 
краевых, межрегиональ -
ных, российских и 
международных 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях, акциях. 

Всего: 
В том числе: 
районный 
бюджет 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Отдел 
культуры 

Повышения 
уровня творческого 
потенциала 

коллективов. 

4.2. Пошив сценических 
костюмов коллективам и 
ведущим солистам 
коллективов. 

Всего: 
В том числе: 
районный 
бюджет 

Отдел 
культуры 

Активизация 
творческого 
процесса 
коллективах сам; 
деятельного 
художественного 
творчества. 

Всего по 
направлению: 

В том числе: 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 



районный бюджет 

5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
5.1. Централизованное при 

обретение 
компьютерного 
оборудования и множи 
тельной техники для 
учреждений культуры. 
Районный 
методический кабинет, 
межпоселенческий 
районный историко-
краеведческий музей 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 80,0 40,0 40,0 

ГУК «Алтайский 
краевой центр 

народного 
творчества 

и досуга» 
(по согласованию), 
отдел культуры 

Укрепление 
материально-
технической 
учреждений 
культуры 

5.2. 

5.3. 

Централизованное 
приобретение 
звукоуселительной 
аппаратуры, инвентаря 
и оборудования для 
учреждений культуры и 
образования, 
коллективов 
самодеятельного 
народного творчества. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 

5.2. 

5.3. I Централизованное 
приобретение 
видеоаппаратуры для 
учреждений культуры 
и образования. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 

-

ГУК 
«Алтайский 

краевой центр 
народного 

творчества и 
досуга» 

(по согласованию), 
отдел культуры 

Укрепление 
материально-
технической 
учреждений 
культура 



5.4. Приобретение 
оборудования для 
музея района. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет - -

-

- -

Отдел 
культуры 

Увеличение 
количества 
посетителем 
в музей 

5.5. Приобретение 
современной мебели в 
учреждения культуры. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет -

- -

- -

Отдел культуры Увеличение 
количества 
посетителей 
в музей 

Всего по 
направлению: 
В том числе: 
районный бюджет 

80,0 40,0 40,0 

6. Ремонт учреждений культуры. 

6.1. Модернизация охранно-
пожарной сигнализации и 
систем безопасности 
библиотек, музеев, 
учреждений культуры. 
Установка АПС: детская 
библиотека, 
межпоселенческий 
районный историко-
краеведческий музей 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 50,0 50,0 Отдел 

культуры 

Создание условий 
обеспечения coxpai 
фондов и имуще 
безопасности работ; 
посетителей и учаши 

Всего по 
направлению: 
В том числе: 
районный бюджет 

50,0 50,0 

7 



7. Проведение наиболее значимых районных мероприятий. 
7.1. Проведение районных, 

межрегиональных 
конкурсов и мероприятий. 

Всего: 
В том числе: 
районный бюджет 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

К>: 

Всего по программе: 
В том числе: 
районный бюджет 

500,0 164,0 114,0 74,0 74,0 74,0 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей районного бюджета. 


